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Когда НаступИт НастоЯщее лето  

Дзержинск 
отмечает юбилей

Эксклюзивное интервью 
со звезДой «кухни» и 
«ПослеДнего богатыря» 
виктором хориняком20в регионе начали  

строить школу  
буДущего

новые законы,  
которые Повлияют  
на нашу жизнь 4 5

с. 3

с. 7

Новости сами  
придут к вам

ПодпиСКА –  
296 рублей!
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неде ля2 3 июня 2020 № 43 (26486) нижегородская правда

Средства выделяет Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России. В 2020–2021 
годах в регионе расселят 
1377 человек из 643 аварий-
ных помещений в 22 муници-
пальных образованиях.

На реализацию следую-
щего этапа (2021-2022 годы) 
регион получит ещё почти 
970 млн рублей на пере-
селение 1275 человек из 
503 аварийных помещений 
на территории 14 муници-
пальных образований.

Напомним, что в 2019 го-
ду Нижегородская область 
почти в два раза перевыпол-
нила показатели нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в 
части расселения аварийно-
го жилищного фонда.

В 2020-м и последующих 
годах в регионе планируется 
сделать акцент на строитель-
ство нового жилья по муници-
пальному заказу и приобре-
тение квартир у застройщи-
ков на первичном рынке. Три 
муниципалитета – Арзамас, 
Княгининский и Уренский 
районы – сразу пошли по пути 
строительства новых домов 
по муниципальным контрак-
там полного цикла.

Регион-лидер 
по строительству
По итогам четырёх 
месяцев 2020 года 
Нижегородская область 
вошла в число регионов-
лидеров по темпам и 
объёмам ввода жилья в 
эксплуатацию. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Чтобы достичь показа-
телей нацпроекта «Жильё и 
городская среда», в регионе 
создан штаб по градострои-
тельному развитию. Он об-
ладает полной информацией 
обо всех домах, готовящих-
ся к вводу, а также о тех, что 
только планируется постро-
ить. Кроме того, по поруче-
нию губернатора Глеба Ни-
китина министерство стро-
ительства и Госстройнадзор 
оказывают застройщикам со-
действие в решении вопросов 
в тех случаях, когда соблюде-
ние сроков строительства за-
висит от областных властей. 
Также ведётся мониторинг 
работы предприятий, выпу-
скающих стройматериалы. 
Это необходимо для их сво-
евременной и бесперебойной 
поставки на объекты, – отме-
тил заместитель губернатора 
Нижегородской области Сер-
гей Морозов.

Работы на стройплощад-
ках практически не оста-
навливались в период пан-
демии. В результате с на-
чала года в регионе введено 
520 тысяч квадратных ме-
тров жилья, что составляет 
115,5% к соответствующему 
периоду 2019 года.

аКценты

1 млрд рублей
направит 

нижегородская 
область  

на переселение 
граждан  

из аварийного 
жилищного 

фонда. 

Что происходит

Нижегородцы 
получают выплаты  
на детей
Нижегородские семьи начали 
получать 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет. В общей сложности 
только в Нижегородской области 
поданы заявления на более чем  
300 тысяч детей.

Марина УХАБОВА 

Напомним, единовременная выпла-
та в 10 тысяч рублей предоставляется 
на каждого ребёнка, которому в пери-
од с 11 мая по 30 июня 2020 года ис-
полнилось от 3 до 16 лет. Эту выплату 
предложил ввести президент Владимир 
Путин как материальную поддержку в 
условиях пандемии. 

– Выплата не уменьшает размер ма-
теринского капитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении права 
на другие меры социальной помощи, 
– отметили в отделении Пенсионного 
фонда РФ по Нижегородской области.

Выплаты начались с 1 июня. Первыми 
деньги получили родители, которые об-
ратились с заявлением до 22 мая включи-
тельно. По регламенту, заявления семей 
на выплату рассматриваются в течение 
пяти рабочих дней, а средства перечис-
ляются в течение трёх рабочих дней. 

Подать заявление можно в личном 
кабинете на портале госуслуг вплоть 
до 1 октября. 

Отремонтируют 
дороги к школам
В регионе отремонтируют более 
45 километров дорог, ведущих к 
школам и детсадам. Почти на всех 
участках работы уже начались.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В округе Шахунья обновляют 10-ки-
лометровый участок дороги Шахунья – 
Петрово – Малая Пристань, на котором 
есть школа и детский сад. Также отре-
монтируют полтора километра асфальта 
дороги Мураиха – Хмелевицы и километр 
–  Хмелевицы – Красногор – Андрианово 
– Никитиха, по которым можно доехать 
до двух школ и двух детсадов. В Возне-
сенском районе асфальт уложат на подъ-
езде к селу Мотызлей – на участке поч-
ти в девять километров. Также в списке 
4,5 километра дороги Шопша – Ивано-
во – Нижний Новгород в Балахнинском 
районе. Кроме того, новый асфальт поло-
жат на улицах Грибоедова, Маяковского 
и Жуковского в Дзержинске – там нахо-
дятся три образовательных учреждения.

Работы должны завершиться до 
1 сентября – такую задачу поставил гу-
бернатор Глеб Никитин.

Посевная кампания 
завершается
Несмотря на сложные погодные 
условия, посевная кампания в 
регионе близится к завершению. 
На полях ведутся работы по уходу 
за посевами, обработка растений 
от болезней и вредителей. 

Алина МАЛИНИНА 

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Николая Дени-
сова, в настоящее время план ярового 
сева нижегородские аграрии выполни-
ли на 80% от плана.   

– Во многих хозяйствах полевые ра-
боты ведутся круглосуточно, – отметил 
министр. – Сев зерновых культур вы-
полнен на 90%,  сахарной свеклы – на 
85%,  картофеля – на 80 %, овощей – на 
70%. Продолжаются посадки масличных 
и кормовых культур.

Вирусная реакция
КОГдА ждАть ОКОНчАНИЯ РЕжИМА САМОИзОЛЯцИИ 

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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На Стрелке появился металличе-
ский олень. Символ Нижнего Нов-
города расположился неподалёку 
от пакгаузов. 

Автор скульптуры нижегородский ху-
дожник Евгений Кусков выполнил его 
из стали в графическом стиле. Чёрный 
цвет для скульптуры был выбран по-
тому, что на нём швы выглядят более 
аккуратными и требуют меньше зачист-
ки.  Символ города задумчиво смотрит 
на противоположный берег, где стоит 
скульптура другого металлического 
оленя, созданная венгерским скуль-
птором Габором Жоке. По замыслу ав-
тора, эти два символа – некая объеди-
няющая связь между верхней и нижней 
частями города.
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• Глеб Никитин 
призывает 

нижегородцев 
соблюдать правила.

Заболеваемость 
коронавирусом в 
Нижегородской области снова 
пошла вверх. Количество 
погибших перевалило за 
сотню. Разбираемся, в чём 
причина и когда теперь ждать 
новых послаблений режима.

Марина УХАБОВА 

НА ОСМОтР СтАНОВИСь!

Лето началось для нижего-
родцев с долгожданных посла-
блений. Так, с 1 июня в регионе 
разрешено и оказывать плано-
вую помощь в стоматологиях, 
если речь не идёт о хирургиче-
ском вмешательстве, и проводить 
плановые осмотры беременных в 
женских консультациях. 

Если у пациента повышенная 
температура, ему вправе отказать 
в приёме. Пациенты и медработ-
ники обязаны носить маски, де-
зинфицировать помещение, дер-
жать дистанцию в полтора метра.

С 29 мая возобновили рабо-
ту спортивные сооружения и 
объекты спорта для проведения 
тренировок спортсменов высоко-
го класса и профессиональных 
спортклубов. Дистанционно про-
должат тренироваться спортсме-
ны из детско-юношеских спор-
тивных команд и учреждений.

В Нижнем Новгороде для по-
сещений открылись кладбища. 
Посетителям рекомендовано но-
сить маску, соблюдать дистанцию 
и пользоваться антисептиками 
для рук.

– Иногда меня спрашивают, 
почему, когда было несколько 
десятков заболевших, всё за-
крывали, а теперь, когда около 
9000 больных коронавирусом, на-

чинают снимать ограничения?.. 
Это связано именно с готовно-
стью системы здравоохранения. 
Очень важно, что загрузка коеч-
ного фонда с ИВЛ, где находят-
ся тяжёлые пациенты, составляет 
примерно 5-7%. Мы понимаем, 
что люди не останутся без ква-
лифицированной медицинской 
помощи, – объяснил губернатор 
Глеб Никитин.

Сейчас в регионе развернуто 
около 5000 коек – это более чем в 
два раза больше, чем планирова-
лось. Однако то, что готовилось 
про запас, может понадобиться 
на самом деле. За последнюю не-
делю в Нижегородской области 
произошёл резкий всплеск забо-
леваемости коронавирусом.

дОГУЛЯЛИСь

Снятие ограничений многие 
восприняли как сигнал к тому, 
что можно расслабиться. Люди в 
масках и перчатках встречаются 
всё реже, открытые ТЦ воспри-
нимаются как место для прогу-
лок. Всё это привело к резкому 
всплеску заболеваемости.

К о л и ч е с т в о  з а б о л е в ш и х 
ежедневно растёт на 280-300 
человек. По состоянию на 2 
июня в Нижегородской об-
ласти насчитывается 10 503 
подтверждённых случая ко-
р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и . 
Количество погибших выросло 
до 104 человек. Всего протести-
ровано более 228 тысяч жителей 
Нижегородской области. 

– Врачи работают 24 часа в 
сутки семь дней в неделю и бо-
рются за каждую жизнь. Однако 
бывают случаи, когда медицина 
бессильна. И нередко человек 
сам ведёт себя безответственно, 
игнорируя нормы безопасности. 
Режим самоизоляции никто не 
отменял! – напомнил министр 
здравоохранения Нижегородской 
области, заместитель губернатора 
Давид Мелик-Гусейнов.

По словам губернатора, рост 
числа заболевших отчасти связан 
с увеличением объёмов тестиро-
вания, но во многом виной тому 
нарушения самоизоляции. 

– Если кто-то считает, что ча-
стичное снятие ограничений – это 
повод расслабиться и не соблюдать 
нормы безопасности, он глубоко 
ошибается. Некоторые посла-
бления были введены для того, 
чтобы люди могли решить свои 
насущные проблемы: обратиться 
к врачу в плановом порядке, за-
няться дачными, огородными 
делами, дать возможность детям 
провести пару часов на свежем 
воздухе, – отметил Глеб Никитин. 
– Вместо этого многие целыми 
семьями выезжают в торговые 
центры, как на прогулку, ходят в 
общественных местах без масок 
и перчаток, спокойно собирают 
компанию друзей за городом. Я 
не хочу никого пугать, но такое 
безответственное отношение 
сразу же приводит к росту чис-
ла заболевших. От того, как вы 
будете сейчас соблюдать нормы 
безопасности, зависит не только 
ваше здоровье, но и здоровье ва-
ших детей, родителей.

В создавшихся условиях го-
ворить о переходе к следующему 
этапу снятия ограничений пока 
не приходится. И чтобы не поте-
рять это лето, сейчас как никогда  
важно оставаться дома.

житель 
выздоровел  
и выписан (по 
данным 2 июня).
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Обещанное аномально жаркое 
лето началось в Нижегородской 
области с резкого похолодания. 
Дожди, холодный воздух, 
температура на уровне 
+10 …+150 С. Когда же в регион 
придёт настоящее тепло?

Марина УХАБОВА 

30 и 31 мая нижегородцы в наруше-
ние режима самоизоляции загорали 
на пляжах, а уже 1 июня погода загна-
ла всех по домам. Температура возду-
ха резко снизилась, подул холодный 
ветер, полил дождь.

Виной всему мощный циклон из Ат-
лантики. Однако он уже ослабляет хват-
ку, и, по прогнозам нижегородского 
Гидрометцентра, уже в среду, 3 июня, 
воздух прогреется до +180 С, в четверг 
станет ещё на градус теплее. Ровным 
будет в целом и весь июнь. Разве что 
дождей ожидается меньше обычного.

– Ждать такого жаркого лета, как 
в  2010  году,  не  стоит, –  рассказала 
начальник  отдела  метеопрогнозов 
нижегородского  Гидрометцентра. – 
По уточнённому прогнозу Гидромет-

центра  России  по  Нижегородской 
области, средняя температура ожи-
дается в пределах нормы. Поэтому то, 
что мы отмечаем сейчас с темпера-
турами ниже многолетних значений 
на 5–7 градусов, конечно, компенси-
руется в последующем тёплыми дня-
ми.  Уже  наблюдается  перестройка 
атмосферных процессов, и к выход-
ным столбики термометров уверенно 
пересекут отметку +200 С.

По последним прогнозам, в целом 
лето в Нижегородской области будет 
комфортным. Самые большие наде-
жды нижегородцы связывают с июлем 
как с самым жарким месяцем, и он, 
похоже, оправдает ожидания. Средняя 
температура в июле будет на уровне 
+18…+200 С, что соответствует норме 
для середины лета в регионе.

В отдельные дни воздух будет рас-
каляться до +300 С. Так что любителям 
пожариться на солнышке выпадет такая 
возможность. При этом именно июль – 
самый дождливый месяц лета. Правда, 
дождь принесёт скорее облегчение, 
когда температура будет высокой.

Несмотря на то, что в августе при-
нято с летом уже прощаться, темпе-
ратура будет немногим выше нормы, 

как  обещают  синоптики,  а  осадков 
ожидается меньше обычного. Теплом 
порадует  преимущественно  первая 
половина месяца, а со второй, если 
днём по-прежнему может быть тепло, 
то ночи уже будут холодными.

При этом синоптики предупрежда-
ют, что это предварительный прогноз. 
Точнее сказать, каким будет июль и ав-
густ, можно будет в начале каждого 
из этих месяцев.

Однако,  судя  по  долгосрочным 
прогнозам, этим летом нижегородцы 
всё-таки должны остаться довольны. 
Если уж забегать вперёд, то и бабье 
лето обещают.
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Громкое дело
Подробности
Зоны отдыха преображаются
Масштабные работы 
по благоустройству уже идут 
в регионе. В этом году в Спасском 
благоустроят территорию Карашева 
колодца – исторического места, 
с которого и началась история села. 
Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Оксана СНЕГИРЕВА 

По легенде странник-монах пробирал-
ся через лесные чащи, чтобы донести Бо-
жие слово туда, где ещё не было христи-
ан. Напившись из ручья, монах поставил 
часовёнку и оставил там образ Спасителя 
Иисуса Христа. Потом в этом месте возник-
ло поселение Спасское. Братья Карашевы 
ухаживали за часовней, отсюда и название 
территории, где теперь расположены свя-
той источник и купель с навесом.

Работы  будут  проводить  в  два  этапа. 
В рамках первого сделают железную лестни-
цу, обустроят смотровую площадку, смонти-
руют освещение, установят лавочки, урны, 
ротонду, видеонаблюдение и Wi-Fi. Общая 
стоимость работ – почти 4 млн рублей.

В рамках второго этапа планируют уста-
новить на смотровой площадке подзорную 
трубу и построить пешеходный мост через 
речку Лазутка.

– Важно,  что  жители  сами  выбрали 
данную территорию для благоустройства. 
Это место является священным, палом-
ники приходят к святому источнику. Осо-
бенно  многолюдно  здесь  на  Крещение. 
Одна из основных задач национального 
проекта – создавать такие пространства, 
где будет приятно отдохнуть и интересно 
провести время, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

В Выксе началось благоустройство ули-
цы 1 Мая. На территории уже обустраивают 
пешеходные дорожки и тротуары. В даль-
нейшем  вдоль  береговой  линии  пруда 
сформируют пляжную зону, сделают пло-
щадки для пляжного футбола и волейбола. 
Не забудут про установку скамеек и урн.

В Варнавине взялись за благоустрой-
ство Центрального парка. Там не только 
преобразят входную группу, сделают до-
рожки из брусчатки, но и построят сцену 
для проведения праздников и концертов.

– Средства  национального  проекта  – 
огромное подспорье для муниципалитетов, 
поскольку в районных бюджетах зачастую 
просто  не  хватает  средств  на  проведе-
ние  масштабных  работ.  Благодаря  фе-
деральной финансовой поддержке даже 
в  отдалённых  и  небольших  населённых 
пунктах  появляются  современные  зоны 
отдыха, – добавил глава региона.

Всего в этом году в регионе будет благо-
устроено больше 100 общественных про-
странств.

«Я  НЕ  СдАМСЯ»

Заинтересовавшие  следствие события 
происходили в 2013–2018 годах. В региональ-
ном СУ СКР считают, что за это время Елиза-
вета Солонченко получила по крайней мере 
шесть взяток от нижегородских предприни-
мателей, то есть совершила особо тяжкие пре-
ступления, что и было отражено в ходатайстве 
следователя об аресте экс-чиновницы.

– Ты можешь жить с чистыми помысла-
ми и чистыми руками, но не факт, что тебя 
не обольют грязью, – отозвалась на это Ели-
завета Солонченко из Англии.

Экс-мэр заявила, что на примерах из жизни 
поняла, «насколько легко можно оклеветать 
любого человека и как мало существует инстру-
ментов для защиты своего имени и репутации».

– Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и буду 
отстаивать свою невиновность, – заключила 
Елизавета Солонченко.

Примечательно, что в своём коммента-
рии она также написала: «Ты можешь уйти 
из политики, но не факт, что политика те-
бя отпустит», намекнув, видимо, что, по её 
мнению, уголовное преследование началось 
по политическим мотивам.

ЧЕлОВЕк «кОМАНды»

В политику Солонченко пришла из бизнеса, 
связанного с торговлей продуктами питания. 
В 1993 году, в 21 год, она стала коммерческим 
директором компании «ВКТ», затем возглав-
ляла нижегородское представительство «Лю-
бятово», была гендиректором торгового дома 
«Крекер». В 2005 году Елизавета Солонченко 
стала депутатом городской Думы. Тогда же 
депутатский мандат получил бизнесмен Олег 
Сорокин, начавший стремительно набирать по-
литические очки. И так получилось, что в даль-
нейшем за Солонченко прочно закрепилась 
репутация «человека из команды Сорокина».

Со всей очевидностью это проявилось 
в июне 2013 года, когда Олег Сорокин, став-
ший в октябре 2010-го главой города, назна-
чил Елизавету Игоревну своим заместителем.

В октябре 2015-го нижегородскую мэрию 
возглавил Иван Карнилин, Солонченко ста-
ла его заместителем, а когда через полтора 
года Карнилин сложил полномочия (после 
скандала с обнаруженными у него кварти-
рами в Майами), исполнять обязанности 
главы города стала именно Елизавета Иго-
ревна. 22 июня 2017-го депутаты избавили 
её от приставки и. о.

Солонченко объявила курс на максималь-
ную открытость власти. При ней сформиро-
вали Общественную палату. Но до каких-то 
заметных проектов не дошло – уже через 
полгода, 20 декабря, Солонченко покинула 
пост мэра, сославшись на то, что город пере-
ходит на одноглавую систему управления. Так 
совпало, что накануне, 19 декабря, в Нижнем 
Новгороде был арестован зампредседателя об-
ластного парламента Олег Сорокин.

Елизавета Солонченко стала заместителем 
председателя городской Думы. В середине 
декабря 2018 года появилась информация, 
что в её доме якобы прошли обыски. 26 дека-
бря она досрочно сложила полномочия депу-
тата, сообщив, что хочет взять паузу, больше 
посвящать времени семье. И с тех пор о Ели-
завете Игоревне не было слышно. Лишь ста-
ло известно, что она уехала из страны.

дОБАВкА к  ЕдЕ

И вот – столь громкая новость. По всей 
видимости, уголовное дело в отношении Со-
лонченко перекликается с расследованием 
обстоятельств работы в Нижнем Новгоро-
де Единого центра муниципального заказа, 
ставшего монополистом в сфере организации 
школьного питания. Злые языки поговарива-
ли, что именно Солонченко (руководящие 

посты в бизнесе, связанном с продуктами 
питания, – в помощь) в бытность свою де-
путатом и высокопоставленным чиновником 
контролировала работу ЕЦМЗ и назначения 
в этой структуре.

В начале 2019-го над ЕЦМЗ сгустились 
тучи. В областном УФАС уличили муници-
пальную структуру в картельном сговоре – 
заключались договора о поставках продук-
тов с определёнными компаниями, причём 
таким образом, что торги не проводились.

– Следственным управлением Следствен-
ного комитета по Нижегородской области воз-
буждены уголовные дела, в материалах которых 
усматриваются признаки новых антиконку-
рентных соглашений ЕЦМЗ при заключении 
договоров на поставку продуктов питания 
с ООО «Нижегородская бакалейная компа-
ния», «Нижегородская логистическая компа-
ния», «Тортила», «Линдовское», «Гранд-НН», 
«Атлантик-НН», «Нижегородская Продоволь-
ственная Компания», «ПК «Рассвет»,  «Бутур-
линское молоко», «Молочная река» и другими 
хозяйствующими субъектами, – сообщила 
пресс-служба УФАС.

Обвинение в получении взяток от пред-
ставителей компаний-поставщиков продук-
тов предъявили Вячеславу Немцеву, ранее 
возглавлявшему ЕЦМЗ. Под следствием ещё 
несколько фигурантов. Получала ли в этой 
системе откаты Солонченко, теперь предсто-
ит выяснить следствию.

Елизавета Игоревна, в свою очередь, 
заявила, что готова «отстаивать свою неви-
новность и в суде первой инстанции, и в лю-
бых других судах в любой точке мира».

МЭРская история
СУд зАОЧНО 

АРЕСтОВАл экС-ГлАВУ 
НИжНЕГО НОВГОРОдА  

ЕлИзАВЕтУ 
СОлОНЧЕНкО

Ф
о

то
 Ю

р
и

я 
П

рА
Вд

и
н

А

кОГдА ВЕРСтАлСЯ НОМЕР

Президент России Владимир Путин назвал дату 
голосования по проекту поправок в Конституцию 
России. Оно пройдёт 1 июля. Этот день станет 
выходным.

Юлия ПОлЯкОВА 

Голосование предполагается провести с максимальным 
соблюдением норм безопасности – использованием масок, 
перчаток. Членов избирательных комиссий протестируют 
на коронавирус. В Центризбиркоме не исключают, что голосо-
вание может пройти не только в помещениях, но и на откры-
том воздухе. Кроме этого сформируют мобильные изби-
рательные участки – для голосования на дому. При этом 
в квартиры члены избиркома, наблюдатели заходить не будут.

Кроме того, при голосовании решено опробовать новый 
формат – электронное голосование. Его проведут в трёх 
регионах. В числе новаторов может оказаться Нижегородская 
область.

Регионы, в которых голосование пройдёт дистанционно, 
отберёт Центральная избирательная комиссия. Дистанци-
онное голосование стало особенно актуальным из-за ситу-
ации с коронавирусом. Но председатель Центризбиркома 
Элла Памфилова заявила, что у электронного голосования 
вообще есть перспектива. Однако в ближайшем будущем оно 
не заменит полностью обычного формата. 

Назначена дата голосования  
по Конституции 

ПроГнозный ПлАн •	 Жара	ещё	ждёт	
нижегородцев.
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елизавету Солонченко 
объявили в международный 
розыск.

Когда наступит настоящее лето

Экс-мэр Нижнего Новгорода и бывший 
депутат городской Думы Елизавета 
Солонченко оказалась под следствием. 
Её обвиняют в получении взяток в особо 
крупном размере. Московский районный 
суд Нижнего Новгорода постановил 
арестовать Солонченко на два месяца. 
Но заочно: Елизавета Игоревна 
находится в Великобритании, откуда 
и прокомментировала ситуацию 
через соцсети: «Буду отстаивать 
свою невиновность». Следствие же 
полагает, что бывшая «леди мэр» 
получила взяток почти на 80 миллионов 
рублей.

Юлия ПОлЯкОВА 



В июне вступает в силу немало 
законодательных новшеств. Они 
касаются многих граждан страны, а 
также тех, кто хочет ими стать. 
Итак, разбираемся в нововведениях.

Юлия ПОЛЯКОВА 

РАсшиРиЛи сПисОК 
«неПРиКОснОВенных» 
дОхОдОВ

Если человек оказался в 
должниках, то судебные при-
ставы могут взыскивать долг 
с его зарплаты, других дохо-
дов. Но есть список денеж-
ных поступлений, на которые 
обращать взыскание нельзя. 
Он – в статье 101 закона «Об исполнительном 
производстве». В списке было 17 пунктов. С 1 
июня добавился ещё один. Теперь взыскания 
запрещено обращать на суммы, выделенные 
в связи с чрезвычайной ситуацией: в каче-
стве единовременной материальной помощи, 
помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости, в качестве единовременного 
пособия членам семей, погибших в результате 
ЧС. Также неприкосновенны выплаты гражда-
нам, здоровью которых в результате чрезвы-
чайной ситуации причинён вред различной 
степени тяжести.

Вместе с тем для установления имуще-
ственного положения должника судебные 
приставы могут теперь получать сведения о 
любых его банковских счетах. Ранее – толь-
ко по расчётным.

ОтменЯт 
бАнКОВсКий 
«РОуминг»

За межрегиональные 
переводы банки взимают 
комиссию. Но в закон «О 
банках и банковской деятельности» внесли 
изменение: комиссия при переводе денег 
между банковскими счетами физических 
лиц в одной кредитной организации, но в 
разных структурных подразделениях отме-

няется. Законодатель счёл это справедли-
вым – банки при таких переводах затрат не 
несут. Новшество вступает в силу 14 июня. 
Эксперты, однако, считают, что банки по-
пытаются компенсировать потери. Напри-
мер, увеличить стоимость обслуживания 
банковских карт.

усКОРЯЮт 
ПОЛучение 
гРАждАнстВА

Многие иностранные гра-
ждане могут получить россий-
ское гражданство в упрощённом 
порядке. В их числе, например, у кого хотя 
бы один родитель имеет гражданство России 
и живёт в нашей стране, состоит в браке с гра-
жданином России не менее трёх лет – полный 
список в статье 14 закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». До сих пор их заявления 
о принятии в гражданство России, поданные в 
подразделения МВД, могли рассматриваться в 
течение полугода. С 17 июня этот срок сокра-
щается до трёх месяцев.

Также с 17 июня граждане Белоруссии и 
Украины, свободно владеющие русским язы-
ком, при подаче заявления о признании их 
носителями языка от ранее обязательного 
собеседования освобождаются.

безРАбОтных 
ПРОВеРЯт

С 1 июня служба занятости 
населения может с помощью 
информационно-аналитической 
системы запрашивать из Единого 
государственного реестра ЗАГС 
данные о регистрации рождения 
детей гражданина, заполнившего заявление 
в электронной форме, а в МВД – о регистра-
ции его по месту жительства, о действитель-
ности паспорта.

Если между сведениями, которые гражда-
нин указал в заявлении, и информацией, 
полученной от органов ЗАГС и МВД, найдут 
противоречия, это станет основанием для 
перерасчёта пособия по безработице.

менЯЮт ПОРЯдОК 
медОсмОтРОВ

Ф е д е р а л ь н ы м  М и н -
з д р а в о м  у т в е р ж д ё н  п о -
рядок проведения обяза-
тельных предварительных, 
при поступлении на рабо-
ту, и периодических мед-
осмотров работников. Со 
2 июня заработает новшество: при введе-
нии режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации проведе-
ние медосмотров может быть отложено, 
но не более чем на полгода. Это – по ре-
шению работодателя. Однако сотрудникам 
предприятий пищевой промышленности, 
общественного питания, лечебно-профи-
лактических, образовательных учрежде-
ний, гостиниц проходить медосмотр надо 
будет в срок.

ПРОдАВАть ВинО 
будут  
ПО нОВым 
ПРАВиЛАм

С 26 июня по закону о «Ви-
ноградарстве и виноделии в 
РФ» в магазинах должны по-
явиться полки с указателем 
«Вино России», на которые поставят вино, 
полностью произведённое из винограда, 
выращенного в нашей стране. При этом 
информация о месте происхождения, годе 
урожая винограда должна быть указана на 
этикетке (контрэтикетке, кольеретке) шриф-
том не менее 14 пунктов.
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Правдивые 
люди

«Мы на распутье 
между превращением 
в роботов и новым 
пониманием 
гуманизма»

Учебный год закончился, и для 
большинства выпускников самым 
острым становится вопрос выбо-
ра профессии. Рынок труда с каж-
дым годом меняется, и пандемия 
коронавируса тоже внесла свои 
коррективы. Так какие специаль-
ности будут востребованы в бли-
жайшие годы? Об этом размыш-
ляет профессор ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского Антон Фортунатов. 

– Мне кажется, в современном 
мире мы стоим на распутье – между 
превращением в роботов и обрете-
нием нового, современного понима-
ния гуманизма. И в конце концов че-
ловечество, постепенно разделяясь, 
пойдёт двумя противоположными 
путями. Одни – в сторону постепен-
ного превращения в «одушевлён-
ных» киборгов, другие – в сторону 
формирования и осознания в себе 
«божественного начала», которое 
неподвластно влиянию технологий. 
Я верю в то, что наше будущее – это 
век гуманизма, а не технократиче-
ского рабства. И это – время новой 
ответственности за себя и за обще-
ство. В этом смысле, мне кажется, 
гуманитарные профессии, которые 
сегодня принято пренебрежительно 
выводить за рамки престижных спе-
циальностей, очень быстро начнут 
обретать новый вес, новый смысл, 
новую социальную перспективу.

Нынешний кризис показал, что 
общество захлебывается в фейках, 
страхах и безысходности. И что ны-
нешние технологии не делают чело-
века свободным, а наоборот, без-
вольным, пассивным, не понимаю-
щим, куда и как следует двигаться. 
Поэтому нравственное начало, даже 
в сугубо прикладных и технических 
специальностях, позволит увидеть 
перспективу не только для молодо-
го человека, строящего свою карье-
ру, но и для его окружения, для тех, 
кто идёт в ногу со временем или, 
вернее, старается его опередить. 
Поэтому если и выбирать что-то 
конкретное, то на стыке наук, что-то 
междисциплинарное, позволяющее 
смотреть на вещи и проблемы ши-
роко и комплексно.

Хорошее, качественное академи-
ческое высшее образование – это 
залог осмысленного отношения к 
жизни в будущем. Торпедирование 
идеи высшего образования – это 
одна из многочисленных попыток 
обессмыслить сам статус человека 
в обществе, сделать его послушным 
роботом-исполнителем. Проблема в 
том, что высшее образование долж-
но быть всё-таки элитарным, а не 
массово-бессмысленным. Это дру-
гой вопрос.

Я, честно говоря, не совсем до-
волен тем образованием, которое 
получил. Но это было прежде всего 
проблемой моего характера, а не 
проблемой системы. Сейчас те зна-
ния, которые у меня были, выглядят 
просто энциклопедическим кладе-
зем. Так получилось, что я многое 
(практически две трети своего ин-
теллектуального багажа) освоил 
сам.

Антон ФОРТУНАТОВ,
профессор ННГУ

По-новому

С Пользой Ученики взялись защищать леса
Снятия ограничений по 
коронавирусу очень ждут 
в школьных лесничествах. 
На лето много задумок. 
Например, арзамасские 
«Друзья леса» заприметили на 
опушке выбивающуюся струйку 
воды и хотят расчистить 
территорию, обустроить 
родник. А всего в регионе сейчас 
уже 36 школьных лесничеств, 
в которых участвуют почти 
800 детей. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

С «Друзей леса» арзамасской 
ш к о л ы  №  5 8  в о з р о ж д е н и е 
школьных лесничеств в регионе 
и началось.

– Мы работаем с 2014 года, 
сейчас в нашем школьном лесни-
честве 65 учеников 8–11 классов, 
– рассказала нам руководитель 
лесных активистов Галина Катко-
ва, учитель географии.

Работают школьники в основ-
ном в местном дендрарии. Он был 
заложен в середине прошлого века 
на площади свыше 50 гектаров. Бо-
лее 100 видов деревьев и кустар-

ников привезли из питомников со 
всего СССР. Со временем площадь 
дендрария сократилась, но и сей-
час это уникальная территория. 

Юные лесники проводят ис-
следования. Алексей Матве-
ев, оканчивающий 11-й класс, 
взялся за рыжего соснового 
пилильщика. Это такой вреди-
тель. Алексей долго работал в 
дендрарии, чтобы выяснить: не 
грозит ли вспышка активности 
пилильщика. В апреле этого 
года с докладом на эту тему он 
стал победителем всероссий-
ского конкурса юношеских ис-
следовательских работ имени 
Владимира Вернадского (финал 

прошёл в онлайн-формате). А 
нашествие вредителя, как вы-
яснилось, дендрарию не грозит.

«Друзья леса» сажают дере-
вья, делают кормушки, снимают 
видеоролики, рассказывают о 
лесе своим подшефным из дет-
сада № 28. Мальчишки и дев-
чонки знают, как не заблудиться 
в лесу, что делать при пожаре.

– Но главное – ребятам в душу 
западает любовь к родной приро-
де, потребность беречь её, – гово-
рит Галина Каткова. – Я уверена: 
эти дети никогда не оставят в лесу 
мусор, не причинят природе вреда.

В лесничестве школы посёл-
ка Вахтан Тоншаевского района 

40 ребят. Вместе с лесниками и 
специалистами краеведческо-
го музея они обнаружили в лесу 
три реликтовые сосны, которым 
400 лет, исследовали их, поста-
вили таблички: территория под 
охраной.

– Летом планируем открыть 
экологический лагерь, – говорит 
руководитель школьного лесни-
чества «В гостях у леса» учитель 
Людмила Шабалина.

Школьное лесничество «Эко-
логический десант» в Нижнем 
Новгороде появилось в прошлом 
году. С учениками занимаются 
студенты и преподаватели Ни-
жегородской сельхозакадемии, 
специалисты Балахнинского 
межрайонного лесничества. 
Самый юный участник «десанта» 
пятиклассник Андрей Фролов, 
например, взялся изучить пер-
спективы использования лип для 
озеленения крупных городов.

Всего, по данным областного 
департамента лесного хозяй-
ства, только за прошлый год 
участники школьных лесничеств 
посадили более 15 тысяч де-
ревьев и кустарников, сделали 
свыше 1000 кормушек, убрали 
мусор на площади 113 гектаров.

• Арзамасские школьники посадили тысячи деревьев.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 ш
ко

ло
й

 №
 5

8

У июня 
свои 
законы

• Теперь за перевод денег из региона  
в регион не будут брать комиссию.
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Школе 
будущего - быть!
В регионе будет построен образоВательный центр мироВого уроВня
продумана 
каждая деталь

Трансформируемый актовый 
зал, библиотека-медиатека, спор-
тивный модуль с бассейнами, 
столовая с кулинарной студией, 
мобильные кабинеты – это са-
мая настоящая школа будущего, 
в которой продумана каждая де-
таль. Как пояснил глава регио-
на, «Школа 800» – это не просто 
большое инновационное здание. 
Это кардинально иной подход к 
образованию: индивидуальные об-
разовательные траектории, доступ 
к возможностям современной 
предпрофессиональной подготов-
ки и дополнительного образова-
ния. Это настоящий прорыв для 
детской инфраструктуры региона. 

В образовательном центре бу-
дет две ступени, первая из кото-
рых объединит начальную школу 
и учащихся 5-6 классов; вторая – 
школьников с 7-го по 11-й клас-
сы. Старшеклассники смогут за-
ниматься по одному из направле-
ний: гуманитарному, социально-
экономическому, медицинскому, 
инженерному, IT и другим.

– Программа обучения предпо-
лагает объединение общего и до-
полнительного образования, об-
щую профессиональную ориента-
цию – 10 направлений, – уточнил 
глава региона. – Важный момент: 

после окончания учебного дня 
территория и инфраструктура 
школы будут доступны для всех 
жителей района.

В единый комплекс на 4550 
мест войдут три общеобразова-
тельные школы, а также центр 
дополнительного образования 
на Бору на 450 мест. В Нижнем 
Новгороде корпуса появятся на 
бульваре Южном и в микрорайо-
не Верхние Печёры (по 500 мест в 
каждом), в Сормовском районе в 
границах улиц Машинной и По-
бедной (на 1100 мест). 

Школьные корпуса разместят-
ся в районах с самой высокой 
потребностью в новых учебных 
местах. Первое здание начали 
строить в микрорайоне Верхние 
Печёры, на улице Нижнепечёр-
ская.  По словам губернатора 
Глеба Никитина, если бы не этот 
проект, к 2022 году в микрорайо-
не пришлось бы вводить в школах 
третью смену. 

лучшая В стране  
и мире

В режиме видео-конференц-
связи в торжественной закладке 
школы принял участие министр 
просвещения Российской Феде-
рации Сергей Кравцов.

– Это беспрецедентный проект 
в истории нашей страны, – под-

черкнул он. – Благодаря реали-
зации нацпроекта «Образование» 
мы расширяем доступность к ка-
чественному обучению, и очень 
важно, что здесь используется ме-
ханизм государственно-частного 
партнёрства. В этой связи я хотел 
бы поблагодарить коллег из груп-
пы компаний «Просвещение». 
В новом центре предусмотрено  
взаимодействие по программам 
общего и дополнительного дет-
ского образования. Надеюсь, мне 
удастся очно присутствовать на 
открытии этой школы. 

Выбор места для строительства 
уникальной школы  именно в на-
шей области не случаен. Как отме-
тил председатель совета директоров 
группы компаний «Просвещение» 
Владимир Узун, решающим фак-
тором послужило то, что в регионе 
очень сильная и эффективная си-
стема образования: 

– Мы хотим, чтобы эта школа 
со временем стала лучшей в регио-
не, одной из лучших в стране и в 
мире, чтобы она была источником 

результативных практик. Здесь бу-
дут реализованы передовые архи-
тектурные решения, внедрены ве-
дущие разработки отечественной 
педагогики. 

раскрыть талант  
В каждом

В уникальном образовательном 
комплексе планируется создать 
условия для раскрытия таланта 
каждого ученика. Обновлению ме-
тодов обучения будут способство-
вать современные пространства. 

Школа строится по формату 
государственно-частного партнёр-
ства. Реализация проекта стала воз-
можной благодаря сотрудничеству 
в рамках концессионного согла-
шения Нижегородской области и 
Первой концессионной компании 
«Просвещение» (входит в ГК «Про-
свещение»). Планируемый объём 
инвестиций – 6,2 млрд рублей. 

Обучение в центре будет бес-
платным. По заявлению роди-
телей будут зачислять детей из 
ближайших микрорайонов без 
вступительных испытаний и вне 
зависимости от статуса и платёже-
способности семьи. Поступить 
смогут дети любого школьного 
возраста.

Строительство крупнейшего в 
России образовательного центра 
завершится к сентябрю 2021 года. 
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Малышей 
обеспечат местами
Строительство 20 детских 
садов запланировано в 
этом году в Нижегородской 
области в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Дошкольные учреждения 
должны быть введены в 
строй в 2021 году. 

Губернатор Глеб Никитин по-
ручил главам местного само-
управления взять под личный 
контроль вопросы, связанные 
со строительством объектов 
дошкольного образования, в 
первую очередь по сокращению 
сроков подготовки конкурсной 
документации и устранению 
замечаний по итогам госэкс-
пертизы.

П о  1 1  д е т с к и м  с а д а м 
проектно-сметная документа-
ция находится в разработке. 
К началу июля ожидается за-
ключение госэкспертизы в 
отношении шести объектов в 
Нижнем Новгороде и ещё пя-
ти в районах Нижегородской 
области: в Арзамасе, Выксе, 
Кулебаках, городе Бор и Бо-
городском районе.

Определены подрядные ор-
ганизации для строительства 
двух детских садов, контракты 
с подрядчиками находятся в 
стадии заключения. Начались 
строительные работы на од-
ном из объектов в городе Бор, 
по остальным идёт подготовка 
конкурсной документации. 

ПреДПрИНИ
мАтеЛьстВО 

Аграриям выделят 
субсидии и гранты
Животноводческие 
предприятия региона 
получат в 2020 году субсидии 
на борьбу с лейкозом 
крупного рогатого скота. 

К а к  с о о б щ а е т  м и н и с т р 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Ниже-
городской области Николай 
Денисов,  предусмотрены суб-
сидии на компенсацию 50% 
затрат на приобретение пле-
менного молодняка и генети-
ческого материала. Также агра-
рии смогут получить льготные 
кредиты на замену поголовья 
скота.

В реестр сельхозпроиз-
водителей Нижегородской 
области, которые займутся 
оздоровлением стада круп-
ного рогатого скота от лей-
к о з а  в  э т о м  г о д у,  в о ш л а 
21 сельхозорганизация.

Кроме того, по программе 
«Агростартап» в рамках нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
нижегородские сельхозтоваро-
производители смогут получить 
в этом году гранты до 5 млн 
рублей. На максимальный раз-
мер грантов могут рассчиты-
вать предприниматели, кото-
рые планируют развивать мо-
лочное животноводство.

Нижегородские врачи творят чудеса
Нижегородские медики спасли жизни 
тяжелейших больных  с коронавирусом. 
Состояние пациентов осложнялось  
хроническими заболеваниями, возрастом 
и длительным нахождением на аппарате 
искусственной вентиляции лёгких. 

В Кстовской центральной районной боль-
нице, переоборудованной  в COVID-госпи-
таль,  успешно прооперировали 77-летнюю 
пациентку с  пневмонией, вызванной коро-
навирусом. Ей удалили тромб бедренной 
артерии и восстановили кровообращение в 
конечности. Это первая операция, выполнен-
ная врачами районной больницы в защитной 
экипировке. 

– Оперировать в «защите» намного слож-
нее, – отмечает проводивший операцию глав-
ный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов. 
– Врачи работают в изолирующем комбине-
зоне, поверх которого надет стерильный ха-
лат, в двух парах перчаток, бахилах – всё это 
очень сковывает движения. Но самая большая 
проблема – запотевание защитного лицево-
го экрана. Как бы мы ни старались дышать 
вниз, пластик всё равно запотевает, и каче-
ство видения снижается. Это создаёт большую 
эмоциональную нагрузку на врача, ведь такая 
операция  и сама по себе непростая. 

Операция длилась час. Медики справились 
с задачей блестяще. А на днях здесь была про-

ведена вторая операция, с экстренной гной-
ной патологией. 

– Жизнь идёт свои чередом, и у пациентов 
с коронавирусной инфекцией, как и любого 
другого человека, могут возникнуть патологии, 
которые требуют экстренного вмешательства, 
– говорит Александр Цопов. – Так что теперь 
операции в таких сложных условиях становят-
ся для нас обыденным делом.

Кстати, на этой неделе в кстовскую больни-
цу благотворительная организация передала 
оборудование для дезинфекции, которое по-
ставили в шлюзе, соединяющем «красную» и 
«зелёную» зоны. Как говорят сотрудники ЦРБ, на 
дезинфекционные мероприятия обычно уходит 
довольно много времени, а новое оборудование 
позволит его сократить. Это быстро, качествен-

но и удобно. Ежедневно рамкой будут пользо-
ваться не менее 40 работников.

– Обработка ведётся раствором на основе 
перекиси водорода, не токсичного для кожных 
покровов, неопасного для человека, но в то же 
время очень надёжно обеззараживающего, 
а значит, и защищающего, – поблагодарил 
предпринимателей Александр Цопов.

Без дозаправки рамка может работать в 
течение нескольких дней. Раствор стоит недо-
рого и поставляется в канистрах. В будущем 
таким оборудованием хотят обеспечить все 
больницы региона.

Ещё две хорошие новости – из нижего-
родской инфекционной больницы №2. Здесь 
на прошлой неделе спасли двух тяжелейших 
пациентов с вирусной пневмонией, долгое 
время находившихся на аппарате искусствен-
ной вентиляции лёгких. 57-летняя пациентка 
с COVID-19  на ИВЛ пробыла 30 суток, а 
58-летний мужчина – 25 дней. Их состояние 
осложнялось такими серьёзными заболева-
ниям, как хроническая обструктивная болезнь 
лёгких,  бронхиальная астма, атеросклероз 
аорты и церебральных сосудов, диабет, гипер-
тоническая болезнь. 

Добавим, спасти пациента с множеством 
хронических заболеваний после месяца на 
ИВЛ во всём мире считается практически чу-
дом. Нижегородские медики  совершили такое 
чудо дважды. 

Занятия в «Школе 
800»  начнутся в год 
800-летия нижнего 
новгорода.

Ведущая  полосы  
алина малинина  
malinina@yandex.ru 

В Нижнем Новгороде 
стартовало строительство 
крупнейшего в России 
образовательного центра – 
«Школы 800». Первый камень 
в основание учебного комплекса 
нового формата заложил 
губернатор Глеб Никитин. 
Эксперты говорят, что аналогов 
этой школы нет во всей стране.

•	 Новое	оборудование	
сэкономит	медикам	время.

•	 Проект	школы	впечатляет	
масштабом.
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Эко дело

Даже в  режиме самоизоляции 
жители региона могут 

поброДить по  заповеДным 
тропам

Карантинная весна закончилась, но из-за самоизоляции 
насладиться пробуждением природы многим так и не удалось. 
А что будет теперь, когда наступило самое красивое время 
года – лето? Пока нижегородцы ждут смягчения ограничений, 
сотрудники архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Щёлоковский хутор» предлагают понаблюдать за тем, как 
ежедневно меняется это заповедное место.

ольга севрЮгина 

знакомые незнакомцы

Территория музея – настоящий 
оазис природы в самом центре 
Нижнего Новгорода. Здесь сохра-
нились уникальные участки дубрав 
и широколиственных лесов. Благо-
даря президентскому гранту сотруд-
ники музея создали проект «Эколо-
гическая тропа «Марьина роща», 
который рассказывает о многообра-
зии природы Щёлоковского хутора 
и о том, как сохранить её для буду-
щих поколений горожан. Сейчас, 
когда вход в этот живописный уго-
лок запрещён, экскурсии перешли 
в виртуальный формат. Главный их 
плюс в том, что видеть, как меня-
ется природа, можно каждый день.

– Сейчас самый благоприятный 
сезон для наблюдений, – рассказала 
руководитель проекта Татьяна Па-
утова, – поэтому наш экскурсовод 
Наталья Коновалова специально 
для вас ходит по лесу, снимает фото 
и видео, а потом рассказывает всё 

самое интересное про растения 
и животных. Биолог по образова-
нию, она знает о них все подроб-
ности, а связать их с историей 
Нижегородского края, летописями 
и легендами ей помогают этногра-
фы музея. В итоге мы рассказываем 
не просто о природе, а о том, как 
человек веками взаимодействовал 
с ней в нашей местности. Каждое 
растение в лесу чем-то интересно, 
но в основном для людей природа – 
сплошной зелёный ковёр. Мало кто 
видит в нём отдельные растения, 
и узнать их по-настоящему помога-
ет наш проект. А ещё – увидеть зве-
рей и птиц. Именно сейчас птицы 
поют! У каждой свой голос, и пение 
одного соловья непохоже на пение 
другого. Июнь кончится, закон-
чатся и песни. Но всё, что можно 
показать, мы показываем!

тайна креста

И как показывают! А главное – 
рассказывают! «Экологическая 
тропа» стала одним из самых ин-
тересных музейных проектов горо-

да. Начав разговор о цветке, здесь 
можно углубиться далеко в исто-
рию, вспоминая легенды и преда-
ния, с которыми он связан. Одно 
из самых необычных цветущих сей-
час растений – петров крест. Найти 
его в лесу несложно – его необыч-
ные фиолетовые чешуйки сразу 
привлекают внимание. Но живёт 
он недолго, и поэтому мало кто ви-
дел его цветение, хотя на экологи-
ческой тропе его очень много.

– Это легендарное растение, не-
похожее ни на одно другое. Также 
его зовут чешуйником, царь-тра-
вой, потаённицей, семиугодником 
и другими необычными названи-
ями, – рассказывает экскурсовод 
Наталья Коновалова. – Стебли его 
густо покрыты видоизменёнными 
листьями, представляющими собой 

мясистые чешуйки, имеющие вну-
треннюю полость. Именно из-за них 
долгое время бытовало убеждение, 
что петров крест – насекомоядное 
растение. На самом деле его жизнь 
гораздо интереснее. Он выходит 
на поверхность только для того, 
чтобы размножиться, и происходит 
это не ранее чем на десятом году 
его жизни. За два месяца он успева-
ет расцвести, опылиться и созреть. 
А когда сотни крохотных семян вы-
сыпятся из плода, побеги растения 
засохнут и отомрут. В следующий 
раз петров крест появится над зем-
лёй не ранее чем через 10 месяцев, 
а иногда и через несколько лет. 
Начинается его подземная жизнь. 
Он питается с помощью присосок, 
прикрепляясь к другим растениям. 
Корневище петрова креста растёт 
в разные стороны и образует кресто-
видные соединения – отсюда и его 
название.

цветы и  легенДы

Таких рассказов в группе проек-
та множество. Здесь можно узнать, 

например, про купену, чей корень 
обладает свойствами продлять 
жизнь и вдохновил царя Соломона 
на создание его знаменитой печа-
ти. Или про борец северный, он же 
аконит, – ужасный и прекрасный 
цветок с «головой в старинном 
шлеме».

Или о бодяке огородном – 
именно его ел в мультфильме про 
Винни-Пуха ослик Иа. И даже про 
то, что песня «Шумел камыш, дере-
вья гнулись…» вовсе не про камыш, 
а про рогоз или тростник, потому 
что камыш и шуметь-то совсем 
не умеет, нечем ему… Все эти редкие 
растения можно найти на Щёло-
ковском хуторе!

Так что пока сезон экскурсий 
не открыт, на страничке музея 
можно прочитать обо всём, что 
происходит в лесу. Посетители 
и сами могут выложить свои фото 
и видео, пообщаться с биолога-
ми и этнографами. Гости охотно 
делятся семейными историями 
и наблюдениями и ждут, когда же 
музей откроет свои двери после 
изоляции.

1 июня отмечается самый 
трогательный праздник – День 
защиты детей. Даже если ты 
суперзвезда, быть родителем – 
величайшее счастье. Это 
на собственном примере доказывают 
и нижегородские знаменитости.

евгений круглов 

наталья воДянова

Наталья Водянова не только супер‑
модель, но и многодетная мама. Она 
с успехом совмещает карьеру 
и дом. Наталья Водянова 
воспитывает пятерых 
детей: троих от лорда 
Джастина Портма‑
на – 19‑летнего Лука‑
са, 14‑летнюю Неву 
и 13‑летнего Виктора 
и двоих от милли‑
ардера Антуана 
А р н о  –  ш е с т и ‑
летнего Максима 
и  четырёхлет‑
него Романа. 
Кстати, свое‑
го сына Вик‑
тора Ната‑
ша назвала 
в честь де‑
душки.

Пока дети 
с у п е р м о д е ‑
ли учатся. Лу‑
кас пробует себя 
в модельном бизнесе, 
но называть это работой он 
не спешит. Иногда он принимает 
участие в съёмках вместе с ма‑
мой. Кстати, сама Наталья Водя‑
нова считает, что лучший способ 
воспитания – это личный пример. Из‑

вестно, что на благотворительных меро‑
приятиях с участием нашей знаменитой 
землячки присутствуют и её дети.

влаДимир кристовский

«Папа может» – этот де‑
виз идеально подходит му‑
зыканту Владимиру Кри‑
стовскому. Знаменитый 
музыкант – многодетный 
отец. У Владимира четыре 
дочери от первого брака 
с Валерией Римской – Ясмин, 
Станислава, Мия и Ума. И двое 
детей от актрисы и модели Оль‑
ги Пилевской – четырёхлетний сын 

Фёдор и дочка Тея, появившаяся на свет 
в апреле этого года.

С  р о ж ‑
д е н и е м 

Т е и  ж и з н ь 
Владимира Кри‑

стовского карди‑
нально изменилась. 

Музыкант теперь не пи‑
шет новых песен. Гово‑

рит, что совсем нет 
времени. Владимир 
на своей страничке 
в социальной сети 
открыл специаль‑

ный блог, где делится 
секретами воспитания.

«Запомните: ребёнок 
отражает ваше внутрен‑

нее состояние. Чем вы спо‑
койнее, тем будет спокойнее он», – 

советует Кристовский.

сергей безруков

Ещё один наш известный земляк претен‑
дует на звание многодетного отца. У Сер‑
гея Безрукова двое детей от его нынешней 
супруги Анны Матисон – Мария и Степан. 
По неофициальным данным, ещё двоих де‑

тей Сергею Безруко‑
ву подарила ак‑

триса из Санкт‑ 
П е т е р б у р ‑
г а  К р и с т и н а 
Смирнова – дочь 

Александру и сына 
Ивана. Они тоже носят 

фамилию знаменитого 
отца, но публично Сер‑

гей Безруков с ними 
никогда не появлял‑
ся. Зато с трёхлетней 
Машей актёра часто 

можно увидеть на ка‑
кой‑нибудь выставке 

или спектакле. Он ста‑
рается привить своим де‑

тям хороший вкус.
– Умные родители ограни‑

чивают интернет, вырубают всё, 
что разрушает ребёнка. Игры и га‑
джеты тоже надо ограничивать, 
а гулять и играть с детьми вживую 
и на природе, – считает 

Сергей Безруков.

ирина пегова

Ирина Пегова воспиты‑
вает дочь Татьяну, которая 
родилась в браке с актёром 
Дмитрием Орловым. Сейчас 
ей 14 лет. Ирина с дочерью 
часто проводят время вместе, 
например, во время самоизоля‑
ции они находились в родной Выксе 
на даче.

Ирина и Таня и путешествует вме‑
сте. Иностранцы часто принимают 
их за сестёр.

наталья бочкарёва

У Наталья Бочкарёвой двое 
детей: сын Иван и дочь Мария. 
Дети появились на свет в бра‑

ке с адвокатом 
Н и к о л а е м 
Борисовым. 
Ш е с т ь  л е т 
н а з а д  о н и 
расстались. 

Иван и Ма‑
рия пока ходят 

в школу.
На днях актриса 

выложила видео в соци‑
альной сети Instagram, как тан‑
цует в кроссовках своего сына. 
Обувь на несколько размеров 

больше маминой стопы.
Бочкарёва считает, что родители и дети 

должны быть друзьями:
– Вы должны быть друзьями, чтобы им 

не страшно было сказать: «Мам, я попро‑
бовал покурить». И ты не скажешь: «Да ты 
чё!? Как это вообще можно?» А ответишь: 
«Лучше покури со мной дома. Если тебя 
унесёт, по крайней мере я помогу и скажу, 

что не нужно так делать, и ты не бу‑
дешь курить во дворе под 

забором.

анДрей ильин

А вот Андрей Ильин 
стал отцом в 53 года. 

И в своём сыне Тихоне 
души не чает. Сына роди‑

ла актёру его супруга Инга 
Руткевич. Вместе они уже 10 лет. 

Сыну – семь лет.
– Самостоятельный, упрямый 

парень, любит отстаивать свою 
позицию. Кажется, любит театр. 

Я приводил его на спектакль в театр 
Вахтангова «Кот в сапогах», в Губернский 
театр на «Морозко». Ему очень понрави‑
лось, он следил за сюжетом, сопережи‑
вал, потом рассказывал о постановке 
в лицах, что приводило и его, и нас в вос‑
торг, – рассказывал Андрей Ильин в одном 
из своих интервью.
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узнать тайны растений 
можно на странице 
проекта  
vk.com/maryinaroshcha

детский мир Не хуже родителей

•	 Когда	не	территории	
музея	появляются	

реконструкторы,	эпоха	
легенд	и	волшебных	

цветов	становится		
ещё	ближе.По природе своей

Фото из соцсетей
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-привол-
жье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 14.30, 3.00 Х/ф «пеРВЫЙ 
ТРоллеЙБУС» [0+]
8.30, 12.20, 15.55, 21.40 «Первые 
лица Государственного Совета» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]

10.55, 1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30, 4.25 «Моя история» 
[12+]
18.10, 19.00, 4.55 Д/с «В мире про-
шлого» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 18.00, 21.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
21.00 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ и МеРТ-
ВЫЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» [18+]
2.30 Х/ф «БеЗ ЗлоГо УМЫСлА» 
[16+]

7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.10 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена» [16+]
13.20 Д/с «Искусство войны» [16+]
14.20 Т/с «Академия» [16+]
15.15, 19.20 «В мире звезд» [16+]
16.15 Т/с «Следствие любви» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 Т/с «Академия» [12+]
20.50 Х/ф «РАСпиСАние нА по-
СлеЗАВТРА» [12+]
23.20 Д/с «Искусство войны» [12+]
0.20 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.05 «Детки-предки» [12+]
9.05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
14.00 «Галилео» [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17.45 Х/ф «пАдение АнГелА» 
[16+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗднЫЙ пУТь» 
[16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «СеРЖАнТ Билко» [12+]
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05, 4.50 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «доМ нА ХолодноМ 
клЮЧе» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ВеСеннее оБо-
СТРение» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.25 Х/ф «ЧеРнЫЙ ГоРод» [16+]
6.20, 9.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 
[16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.40 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35 Д/ф 
«Другие Романовы» 8.05, 13.20, 
19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.50, 0.00 «ХX век» 
9.40 Д/с «Первые в мире» 10.00, 
21.35 Х/ф «Я РодоМ иЗ деТСТВА» 
[12+] 11.25, 16.40, 2.35 Д/с 
«Красивая планета» 11.45 
«Academia» 12.30 «2 Верник 2» 
14.05 Спектакль «Московский хор» 
[16+] 16.55, 0.55 «Фестиваль 
Вербье» 18.00 «Уроки рисования» 
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах» 19.15, 
1.55 «Больше, чем любовь» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 
«Сати. Нескучная классика...» 23.00 
Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Чудо» [12+] 18.30 Т/с 
«Ночной администратор» [16+] 
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«ЗАлоЖниЦА-3» [16+] 1.30 
«Скажи мне правду» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00, 0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

5.40 Х/ф «поСледниЙ доВод» 
[12+]
7.10 Х/ф «ХоЧУ В ТЮРьМУ» [6+]
8.40 Х/ф «оШиБкА РеЗиденТА» 
[12+]

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55, 2.10 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.10, 1.25 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» [16+]
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 8.35 
Д/с «История одной провокации» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Золотой капкан» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+] 
19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«пРАВдА леЙТенАнТА клиМо-
ВА» [12+] 1.15 Х/ф «под кАМен-
нЫМ неБоМ» [12+] 2.40 Х/ф 
«ноЧноЙ пАТРУль» [12+] 4.15 
Х/ф «коРоль дРоЗдоБоРод» 
[0+] 5.20 Д/ф «Память Севера» [12+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Спринт» [0+] 8.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.20 Х/ф «дВоЙноЙ 
УдАР» [16+] 10.20, 15.00, 19.20, 
22.00 «Все на Матч!» 10.55, 14.55, 
17.20, 19.15, 20.35 новости 11.00 
«Футбол. Чемпионат Германии» [0+] 
13.00 «После футбола» [12+] 14.00 
Д/ф «Мо Салах. Фараон» [12+] 15.30 
«Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании» [0+] 17.25 
«Футбол. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании» [0+] 
20.05 «Специальный репортаж» 
[16+] 20.40 «Тотальный футбол» 
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+] 22.30 Х/ф «поддУБнЫЙ» 
[6+] 0.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[12+] 1.35 «Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+] 3.35 Д/ф «Я стану 
легендой» [12+] 4.35 Д/с «Боевая 
профессия» [16+] 5.00 «Смешанные 
единоборства. Наши в Bellator» 
[16+]

Стоимость подписки на газету 
«Нижегородская правда» с приложением 

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+) 
на 6 месяцев – 346 руб. 86 коп., 

а льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  
I и II групп – 283 руб. 44 коп.

М Ы  С   В А М и

« н и Ж е Г о Р о д С к А Я  п Р А В д А »  –  Г А З е Т А  д л Я  В С е Й  С е М ь и !

«Нижегородская правда» – это:
w	 новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 

пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;
w	реальный помощник в решении ваших проблем;
w	знакомство с интересными людьми;
w	доступная цена.

Подписаться можно и дистанционно на сайте Почты России в 
разделе «Подписка онлайн». Для этого зайдите на сайт podpiska.
pochta.ru, выберите издание, воспользовавшись строкой поиска, 
и оформите подписку, заполнив форму и оплатив подписку бан-
ковской картой онлайн. Если подписной период подошёл к концу, 
можно просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».

С 1 по 10 июня почта России 
проводит льготную декаду 
подписки – цена на газету  
«нижегородская правда» в эти 
дни будет снижена.
Стоимость обычной подписки  
на 6 месяцев составит  
296 руб. 28 коп, а льготной –  
242 руб. 40 коп. Успейте 
подписаться прямо на почте  
в эти даты!

Друзья! Каждый день приближает нас 
к лету и снятию ограничительных мер. И 
сейчас как никогда важно быть в курсе 
всех событий. Самое главное – делать это 
можно, не выходя из дома.

Внимание!
Стоимость подписки 

снижается!

оставайтесь с нами, а мы сделаем 
всё для того, чтобы вы получали 
самую интересную, актуальную 

и проверенную информацию. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедливость» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15, 14.30, 3.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА 
- ДОЧЬ ПИРАТА» [12+]
8.30, 12.20, 21.40 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
11.00, 15.55 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]

11.15, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30, 4.20 «Театры Рос-
сии» [12+]
18.10, 19.00, 4.50 Д/с «В мире 
прошлого» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интер-
вью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
2.30 Х/ф «МАЙКЛ» [12+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20 «Евромакс» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Команда Че» [16+]
8.20, 16.15 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» [12+]
11.35, 15.30 «В мире звезд» [16+]
12.30 «Планета вкусов» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.20, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.35 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.10, 15.00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]
8.00, 14.00 «Галилео» [12+]
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.20 М/ф «Шрэк» [6+]
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
5.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.25, 2.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.25, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
23.00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]

13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.35 «Моя любовь - Россия!» 
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
8.50, 0.15 «ХX век» 9.45 Д/с 
«Красивая планета» 10.00, 21.35 
Х/ф «НАШ ДОМ» [12+] 11.35 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 11.45 
«Academia» 12.35 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 14.05 Спектакль 
«Серебряный век» [16+] 16.15 
«Цитаты из жизни» 16.55, 1.10 
«Фестиваль Вербье» 18.00 
«Уроки рисования» 18.30 Д/ф 
«Собачье сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 19.15, 2.15 
«Больше, чем любовь» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Белая студия» 23.10 Д/ф 
«Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 23.50 Д/ф 
«Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 14.00 
Д/с «Очевидцы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Чудо» [12+] 18.30 Т/с 
«Ночной администратор» [16+] 
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«МОРЕ СОБЛАЗНА» [16+] 1.15 
Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» [16+] 2.45 Т/с 
«Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00, 0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 2.10 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-2» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
2.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.35 Д/с «История одной прово-
кации» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Золотой капкан» [16+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Линия Сталина» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» [12+] 1.20 Х/ф 
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» [12+] 
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+] 4.10 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» [12+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. Мужчины. 
15 км» [0+] 7.00 Д/ф «Первые» 
[12+] 8.00 «Все на Матч!» [12+] 
8.20 «Мини-футбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат мира-2016. 1/4 
финала» [0+] 10.20, 11.55, 16.30, 
20.35 Новости 10.25 «8-16» 
[12+] 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 
«Все на Матч!» 12.00, 19.00, 
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 12.20 «Тотальный футбол» 
[12+] 13.20 «Дома легионеров» 
[12+] 14.00 «Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator» [16+] 16.00 
«Bellator. Женский дивизион» 
[16+] 17.10 «Футбол. «Бетис» - 
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии» [0+] 20.40 «Все на футбол!» 
21.40 «Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 1/2 
финала» 0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» [16+] 2.05 Д/ф «Тренер. 
Анатолий Рахлин» [12+] 3.05 Д/ф 
«Шаг на татами» [12+] 4.00 
«Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» [0+] 5.45 
«Команда мечты» [12+]

В Нижегородской области стартовал 
совместный проект прокуратуры 
и регионального правительства 
«Территория детства». Задача – 
повысить безопасность детей. Работать 
будут по четырём направлениям.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На первое место поставили блок «Без-
опасное мобильное пространство».

– Волнующий каждого родителя вопрос 
– как уберечь своего ребёнка от беды, что-
бы он не стал жертвой преступления или 
сам не совершил преступное деяние, – про-
комментировал прокурор Нижегородской 
области Вадим Антипов.

Подготовлены ролики, брошюры, лек-
ции – родителям доступно расскажут, как 
уберечь детей от злоумышленников в Сети, 
познакомят с программами родительско-
го контроля. Второе направление назвали 
«Уберечь от преступления». Родителей бу-
дут информировать, в каких физкультурно-
спортивных и культурно-массовых центрах 
дети могут провести свой досуг с пользой. 
Также запланированы мероприятия, на-
правленные на популяризацию спорта в 
формате дворовых команд и в целом на 
проведение идей активного образа жизни.

По направлению «Безопасный двор» бу-
дут собирать информацию о заброшенных 
зданиях, открытых чердаках, подвалах, что-
бы сделать их недоступными для подрост-

ков. Также для дальнейшей работы составят 
список неосвещённых дворов, плохо обо-
рудованных спортивных площадок.

По направлению «Внимание для каждо-
го» в приоритете будет защита прав детей-
сирот, инвалидов.

В проекте участвуют областные управле-
ния МВД, Следственного комитета, МЧС, 
ФССП и ФСИН, аппарат уполномоченного 
по правам ребёнка. После снятия ограничи-
тельных мер планируется проведение мас-
совых мероприятий для детей: посещение 
стадиона «Нижний Новгород», мобильных 
технопарков «Кванториум», спортивных 
площадок.

Проект рассчитан на 2020–2021 годы.

Общее делО Открыли «Территорию детства»

•	 Детей	научат	отдыхать	с	пользой.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Две войны Ивана Ко-
жедуба». К юбилею легендарного 
летчика [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 3.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» [12+]
8.30, 12.20, 21.40 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
11.00, 15.55, 4.05 Д/с «Театраль-
ное закулисье» [12+]

11.15, 1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30, 4.20 «Театры России» 
[12+]
18.10, 19.00, 4.50 Д/с «В мире про-
шлого» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний 
Новгород»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» [18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
6.35, 12.25 «Планета вкусов» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.15 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
11.40, 15.20 «В мире звезд» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.15, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.45 «Эксперименты» [16+]
20.15 «Доброе дело» [16+]
20.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.10, 15.00 Т/с «Миша портит 
всё» [16+]
8.00, 14.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» [16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+]
5.10 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» [0+]
5.20 М/ф «Терем-теремок» [0+]
5.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
[0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.15, 5.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» [16+]
10.25, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.30, 2.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.30, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
[16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35 
«Моя любовь - Россия!» 8.05, 
13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 8.50, 0.05 
«ХX век» 10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕ-
ЖА» [12+] 11.15 Д/ф «В стране 
чудес Валентины Кузнецовой» 
11.45 «Academia» 12.35 «Белая 
студия» 14.05 Спектакль «Ретро» 
[16+] 16.35 Д/с «Красивая плане-
та» 16.55, 1.10 «Фестиваль 
Вербье» 18.00 «Уроки рисования» 
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 
19.15, 2.15 «Больше, чем любовь» 
20.40 «Линия жизни» 22.55 Д/ф 
«Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Чудо» 
[12+] 18.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» [16+] 20.30 Т/с 
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ХИМЕ-
РА» [16+] 1.15 «Машина време-
ни» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00, 0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 2.10 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» [12+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 1.30 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» [16+]
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» [16+] 9.10, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Шелест» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Линия Сталина» 
[12+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «ЖАВОРО-
НОК» [0+] 1.20 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» [0+] 2.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 4.15 Х/ф 
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» [12+] 
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 
км» [0+] 7.40 «Все на Матч!» [12+] 
8.10 «Мини-футбол. Россия - Иран. 
Чемпионат мира-2016. 1/2 финала» 
[0+] 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
«Все на Матч!» 11.00, 14.05, 16.00, 
18.20, 21.00 Новости 11.05 Д/ф 
«Посттравматический синдром» 
[12+] 12.05 «Футбол. «Саарбрюк-
кен» - «Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала» [0+] 14.10 «Специаль-
ный репортаж» [16+] 14.40 
«Открытый показ» [12+] 16.05 
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та». Чемпионат Испании» [0+] 
17.50 «Специальный репортаж» 
[12+] 19.00 «Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Германии. 
1/8 финала» [0+] 21.05 «Все на 
футбол!» 21.40 «Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Кубок Германии. 1/2 
финала» 0.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» [16+] 2.45 «Профес-
сиональный бокс. Х. К. Рамирес - 
М. Хукер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе» [16+] 
4.40 Д/с «Боевая профессия» [16+] 
5.00 Д/ф «Бату» [16+]

ИзмененИя в КонстИтуцИИ защИтят детей

Среди всех поправок к Конституции 
одними из самых обсуждаемых стали 
те, что касаются защиты семьи 
и детства. Все эксперты сходятся 
во мнении, что степень защищённости 
семьи и прав детей – важный 
показатель социальных гарантий 
государства.

Повышение социальной значимости се-
мьи, укрепление брачно-семейных отно-
шений – всё это имеет непосредственное 
отношение к дальнейшему развитию стра-
ны. Ведь семья – основа общества и госу-
дарства, и в конституциях большинства 
государств она является предметом особой 
поддержки.

– Закрепляя в Конституции приори-
тетность этих направлений в социальной 
политике, государство берёт на себя от-

ветственность за исполнение обязательств 
по отношению к детям и семьям, – говорит 
председатель комиссии по формированию 
комфортной городской среды Обществен-
ной палаты Нижнего Новгорода Михаил 
Иванов.

В том, что защита детства является при-
оритетной задачей, уверен и председатель 
Совета отцов Нижнего Новгорода Алек-
сандр Заремба.

– Важно то, что государство создаёт ус-
ловия для всестороннего духовного, нрав-
ственного и физического развития детей, – 
говорит он. – Государство обеспечивает при-
оритет семейного воспитания. Берёт на себя 
обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения. Ещё один важ-
нейший аспект поправок – защита семьи, 
материнства, отцовства и детства. Соглас-
но Конституции семья – это полноценный 

союз мужчины и женщины. Русские семьи 
традиционны, и то, что западные ценности 
Конституция не поддерживает, очень важно 
для России. Важно и создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а так-
же осуществление совершеннолетними деть-
ми обязанностей заботы о родителях. Все эти 
аспекты впервые так чётко и детально про-
писаны в официальных документах. И глав-
ное – в Конституции прописано не просто 
материнство и детство, а ещё и отцовство, 
что повышает ответственность отцов за вос-
питание подрастающего поколения. Статус 
отцовства теперь закрепляется в Конститу-
ции, и для нашего Совета отцов это важный 
социальный шаг.

Председатель регионального отделения 
ДОСААФ России в Нижегородской области 
Сергей Кульков уверен, что поправки в этой 
сфере необходимы для будущего детей.

– Большинство поправок касается со-
циальной сферы и того, чтобы наши де-
ти с обновлённой Конституцией могли 
более серьёзно и прагматично подойти 
к решению задач, которые стоят перед 
нашим обществом. И формированию бу-
дущего поколения, которое бы смогло 
защищать интересы нашего государства, 
развивать его и строить будущее не толь-
ко для себя, но и для своих детей, внуков 
и правнуков, передавать из поколения 
в поколение те традиции, которые есть 
в нашей стране. Это очень важно для 
подрастающего поколения, – считает 
Сергей Кульков. – Именно этим зани-
маются и ДОСААФ, и Юнармия. И то, 
что поправки в Конституцию помогут 
нам сохранять и защищать эти традиции, 
на мой взгляд, очень важно для всех жи-
телей страны.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.15 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Лучшее» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Привол-
жье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Мост» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 14.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» [0+]
8.30, 12.20, 21.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль ННТВ 
[16+]
9.20, 20.00 Т/с «Контригра» [16+]
11.00, 15.55 Д/с «Театральное за-
кулисье» [12+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]

13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30, 4.25 «Театры России» 
[12+]
18.10, 19.00, 4.55 Д/с «В мире про-
шлого» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00, 4.10 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» [18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.10 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.15 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
[16+]
11.45 «Эксперименты» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Русский след» 
[16+]
14.10, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
15.15 «В мире звезд» [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.10, 15.00 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
8.00, 14.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» [16+]
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.25 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» [18+]
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» [0+]
5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» [0+]
5.40 М/ф «Грибок-теремок» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.05, 4.10 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20, 1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио-
нам!» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35 «Моя 
любовь - Россия!» 8.05, 13.20, 19.55 
Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим» 8.50, 23.55 «ХX век» 9.45 Д/с 
«Красивая планета» 10.00 «Шедев-
ры старого кино» 11.35 «Цвет 
времени» 11.45 «Academia» 12.35 
«Игра в бисер» 14.05 Спектакль «Где 
мы? Оо!..» [16+] 16.50 «Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и Государ-
ственный академический симфони-
ческий оркестр России им. Е.Ф. 
Светланова» 17.25 Д/ф «Роман в 
камне» 18.00 «Уроки рисования» 
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 19.10 «2 Верник 2» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Энигма» 21.35 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» [12+] 23.10 Д/ф «Эрик 
Булатов. Иду...» 0.50 «Фестиваль 
Вербье» 2.00 «Больше, чем любовь» 
2.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». 
«Икар и мудрецы»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.10 
«Комаровский против коронавиру-
са» [12+] 9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 14.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Чудо» [12+] 18.30 Т/с «Ночной 
администратор» [16+] 20.30 Т/с 
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ВИСЕЛИ-
ЦА» [16+] 0.45 Т/с «Навигатор» 
[16+] 4.15 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00, 0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 2.25 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Возвращение к себе» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» [12+]
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» [0+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.45 «Приговор. Властилина» [16+]
3.05 «В центре событий» [16+]
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник» 
[12+]
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» [16+] 9.10, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Шелест» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Линия Сталина» 
[12+] 19.40 «Легенды телевидения» 
[12+] 20.25 «Код доступа» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Т/с «Россия 
молодая» [6+]

6.00 «Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км» [0+] 6.45 
«Все на Матч!» [12+] 7.05 «Мини-
футбол. Россия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2016. Финал» [0+] 
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости 9.20 «Футбол. 
«Бавария» - «Айнтрахт». Кубок 
Германии. 1/2 финала» [0+] 11.25, 
16.10, 19.05, 0.55 «Все на Матч!» 
12.00 «Футбол. «Портимоненсе» - 
«Бенфика». Чемпионат Португалии» 
[0+] 14.05 «Футбол. «Порту» - «Ма-
ритиму». Чемпионат Португалии» 
[0+] 16.40 «Футбол. «Атлетико» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+] 18.30 «Футбольная Испания» 
[12+] 19.25 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное» [0+] 19.55 «Идеальная 
команда» [12+] 20.55 «Специаль-
ный обзор» [12+] 22.00 «Все на 
футбол!» 22.55 «Футбол. «Севилья» 
- «Бетис». Чемпионат Испании» 1.25 
Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» [12+] 
2.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» [12+] 3.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» [16+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]

Отгадать 
исторические 
загадки можно 
на странице 
муззея vk.com/
krbakimuseum.
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Оказавшись в изоляции, 
не только столичные музеи 
создают виртуальные проекты 
для своих зрителей. Каждый 
из музеев в Нижегородской 
области тоже придумывает 
множество акций и в то же 
время работает над 
обновлением экспозиций. 
А Краснобаковский 
исторический музей даже 
затеял реставрационные 
работы.

После снятия ограничений по-
сетителей встретит полностью пре-
ображённый кабинет князя Тру-
бецкого. Если раньше они удивля-
лись стене, выкрашенной голубой 
эмалью, совершенно не соответ-
ствующей княжескому интерьеру, 
то теперь обстановка будет полно-
стью соответствовать эпохе. По-

ка музей грустил без посетителей, 
у сотрудников появилось время 
воссоздать княжеский антураж. 
Старинную хрупкую мебель береж-
но перенесли, а помещение пол-

ностью отремонтировали, начав 
со штукатурки и шпатлёвки и за-
кончив заменой окон и поклейкой 
обоев. Теперь музейным работни-
кам предстоит самый интересный 

этап работы – кропотливое вос-
становление интерьера.

Но погрузившись в ремонтные 
работы, они не забывают и о по-
стоянных посетителях и ежеднев-
но задают им загадки. В фонде му-
зея более 7000 предметов, и зрите-
лям предлагается угадать предна-
значение и название некоторых 
из них. Находятся даже такие, кто 
не просто знаком с необычными 
экспонатами, но и использовал 
их!

Например, арифмометр «Фе-
ликс», на котором некоторые 
бухгалтеры бойко считали ещё 
полвека назад. Названный в честь 
Феликса Дзержинского, он выпу-
скался с 1929 по 1978 годы. Было 
выпущено несколько миллионов 
таких счётных машин.

Гораздо сложнее было угадать 
предназначение металлической та-
бакорезки. Но её всё равно опозна-
ли любители самосада. А самым та-
инственным и так и не разгаданным 
объектом стал кодочик – приспосо-
бление для плетения лаптей в ви-
де изогнутого шила, вставленного 
в костяную рукоять. Но это и неуди-
вительно: мастеров, которые плетут 
настоящие лапти, не пропускающие 
воду и идеально сидящие на ноге, 
практически не осталось. А вот ста-
ринную зажигалку опознали 
без проблем, несмотря на всю 
её необычность.

КартинКи с выставКи Кто найдёт лаптеплёт

6+



Щелчок компьютерной мыши, 
и на экране монитора появляются 
чёрно-белые портреты людей 
в военной форме. «Александр 
Алексеевич Анисимов, Николай 
Никитович Пакин, Александр Павлович 
Веренков», – знакомит голос за кадром 
с фронтовиками, а песня «Журавли» 
композитора Яна Френкеля на стихи 
Расула Гамзатова мысленно переносит 
зрителя в роковые сороковые. Утром 
9 Мая жители села Рождественский 
Майдан городского округа Арзамас 
не отрывались от своих компьютеров: 
там шёл их «Бессмертный полк».

ИнИцИатИва от  сельчан

Видеофильм о земляках, воевавших в го-
ды Великой Отечественной войны, стал ре-
зультатом почти полугодовой работы местных 
активистов.

– Мы сделали его, когда стало ясно, что 
из-за ситуации с коронавирусом не полу-
чится почтить память односельчан в ходе 
больших праздничных мероприятий, – го-
ворит куратор и редактор проекта села Ро-
ждественский Майдан по увековечиванию 
памяти участников Великой Отечественной 
войны Никита Ноябрьский.  – Большое спа-
сибо видеоредактору нашего «Бессмертного 
полка» Виктории Крайновой.

Никите – 17, в этом году он оканчивает 
школу № 46 Нижнего Новгорода. Но его корни 
отсюда, с арзамасской земли, поэтому и важна 
для Никиты любая информация о его предках 
и событиях, которые проходили в родном селе. 
Он пытается восстановить своё генеалогиче-
ское древо, уже нашёл родственников с момен-
та основания Рождественского Майдана, а это 
ни много ни мало конец XVII века! Но в пред-
дверии 75-летия Великой Победы, конечно, 
все усилия были направлены на поиск инфор-
мации об односельчанах – участниках Великой 
Отечественной войны. Их имена зафиксируют 
на памятнике, который должен появится в селе 
в Год памяти и славы.

– Предложение сделать мемориал звучало 
давно, – рассказывает Никита. – Поэтому, 
когда появилась возможность с этой идеей 
принять участие в программе поддержки 
местных инициатив, мы тут же включились 

в работу. В состав нашей группы активистов 
вошли исполняющий обязанности старосты 
села Дмитрий Иванович Шабашов, жители 
Рождественского Майдана Алексей Алек-
сандрович и Галина Ивановна Крайновы, 
потомки сельчан – Елена Сергеевна Гонцова 
и я, Никита Андреевич Ноябрьский.

Работа 
над белымИ пятнамИ

На сегодняшний день уже создан проект 
будущего памятника – установленные на по-
стаменте три гранитных плиты, на которых 
будут высечены имена героев-земляков. Пла-
нируется также благоустройство, посадка клумб 
и деревьев. Общая стоимость мемориала со-
ставляет свыше 700 тысяч рублей. Большая 
часть средств на его возведение будет выделена 
из областного бюджета (443 тысячи), осталь-
ное – вклад администрации Ломовского сель-
совета, к которому относится село Рождествен-
ский Майдан, и местных жителей.

– По нашим данным, участниками Ве-
ликой Отечественной войны стали 214 жи-
телей Рождественского Майдана, 89 человек 
не вернулись с фронта, – замечает Никита. – 
Практически обо всех мы нашли информа-
цию, но всё же белые пятна пока есть.

Активисты работали с открытыми базами 
данных – «Память народа», «Подвиг народа», 
«Мемориал». Обрабатывали Книги памяти, 
трудились в военном комиссариате Арзамаса, 
планировали также побывать в центральном 
архиве города, но реализации задуманного 
помешала пандемия.

– В Книге памяти Нижегородской об-
ласти мы обнаружили некоторые ошибки 
и неточности, – говорит Никита Ноябрь-
ский. – Мы связались с редакционной кол-
легией и передали ей все наши замечания. 
Будем надеяться, что после дополнительной 
проверки верные сведения будут внесены 
в новый том.

снайпеР, лётчИк, связИст…

Информация о каждом участнике войны 
из Рождественского Майдана опубликована 
в группе села в соцсети «ВКонтакте»: акти-
висты организовали проект «Герои Великой 
войны». Вот лишь несколько имён.

Участник трёх войн Пётр Михайло-
вич Данилов был снайпером. На его счету 
157 фашистов. Был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но в итоге получил 
орден Красного Знамени. Почему так полу-
чилось? Это как раз одно из тех самых белых 
пятен. Неизвестен до конца и боевой путь 
лётчика Александра Михайловича Ракова. 
В ходе очередного вылета в декабре 1944 года 
связь с ним прервалась, его признали про-
павшим без вести. Но потом стало известно, 
что Александр Михайлович награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», закон-
чил службу 29 ноября 1945 года. Получается, 
в тот день, 12 декабря 1944 года, нижегородец 
остался жив. Что тогда произошло – ещё од-
на загадка.

Прадед Никиты Ноябрьского Николай 
Никитович Пакин тоже воевал, как и его 
братья – Иван и Александр. Николай Ники-
тович был призван в Красную армию ещё 
в 1940-м, был связистом. Прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну, день Победы 
встречал в Праге, а потом был отправлен 
на войну с Японией. Вернулся домой только 
в 1947 году. Вместе с супругой Анной Григо-
рьевной Пакиной они родили шестерых до-
черей! Все они сегодня в добром здравии, как 
и сама Анна Григорьевна, которой 93 года. 
Николай Никитович ушёл из жизни в 1980-м.

…«Мой милый, если б не было войны...»  – 
звенит с экрана монитора серебряный голос 
Валентины Толкуновой. Мелькают чёрно-бе-
лые снимки фронтовиков: Фёдор Васильевич 
Немов, Евгений Николаевич Петровичев, 
Владимир Михайлович Анисимов… Это 
великое дело, когда по всей стране жители 
городов, деревень, сёл, посёлков свято хра-
нят память о своих отцах, дедах и прадедах, 
выигравших самую кровопролитную войну. 
Памятник, который появится в Рождествен-
ском Майдане, – очередное подтверждение, 
что их имена никогда не ка-
нут в Лету, ведь в первых рядах 
в сохранении исторической 
памяти идёт молодёжь.

ПАМЯТЬ

3 — 9 июня 2020 года № 22 (942)

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 Н
и

ки
то

й
 Н

о
яб

р
ьс

ки
м

Восемьдесят девять 
жизней за победу

в селе РождественскИй майдан гоРодского окРуга аРзамас 
возведут памятнИк геРоям велИкой отечественной войны

• На сегодняшний день в селе 
Рождественский Майдан насчитывается 

154 дома.

АКТУАЛЬНО

Барбарис для  
Галины Васильевны
Почти 140 дворов обустроили 
нижегородские «Волонтёры Победы» 
в рамках акции «Палисадник 
Победы». Работы по приведению 
в порядок территорий у домов 
ветеранов будут продолжаться.

Сквер на улице Июльских Дней, где 
находится памятник канавинцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны, расположен у дома ветерана Галины 
Васильевны Чернявиной. По её просьбе 
волонтёры высадили там 28 кустов бар-
бариса.

– Акция «Палисадник Победы» – это 
ещё одна возможность порадовать ге-
роев во время режима самоизоляции, 
выразить им нашу благодарность. Га-
лина Васильевна часто гуляет по этой 
аллее около дома и очень любит цве-
тущий барбарис. Мы с удовольствием 
выполнили её желание. Позже мы благо-
устроим и дворовую территорию у до-
ма ветерана, – отметила руководитель 
Нижегородского регионального отде-
ления всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» Мария 
Самоделкина.

Онлайн-экскурсии 
с сурдопереводом
Центр развития добровольчества 
«Мой город» совместно с историко-
художественным музеем Арзамаса 
проводит онлайн-экскурсии, 
в ходе которых можно узнать 
о жизни арзамасцев в годы Великой 
Отечественной войны.

Этому посвящён проект #ЯПОКАЖУ, 
поддержанный Фондом президентских 
грантов. Теперь онлайн-экскурсии до-
ступны и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Важность работы медиков в гос-
питалях, на передовой, в тылу сложно 
переоценить. Многие солдаты и офи-
церы, получая ранения, оказывались 
на попечении врачей. За годы Великой 
Отечественной войны через госпитали 
прошли более 22 миллионов человек, 
из них 17 миллионов были возвраще-
ны в строй, – рассказывает экскурсовод 
с экрана монитора. Слова гида дублиру-
ет сурдопереводчик.

– В период карантинных мер в связи 
с пандемией мы решили не останавли-
ваться на достигнутом: с историей на-
шего города мы продолжаем знакомить 
и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Теперь онлайн-экскурсии 
будут сопровождаться сурдоперево-
дом, – отметил председатель ЦРД «Мой 
город» Александр Апарин.

В ходе онлайн-экскурсий можно 
не только познакомиться с работой по-
левого госпиталя или изучить экипиров-
ку солдат времён войны, но и посмот-
реть театрально-кукольное представле-
ние по произведению Сергея Мар-
шака «Юный Фриц, или Экзамен 
на аттестат «зверости».

3 стр.

вИндсёРфИнг 
в  72  года. 

а  вам слабо?

Сбор информации о жителях 
села Рождественский 
Майдан – участниках войны, 
продолжается. Если вы 
хотите передать активистам 
сведения или фото своих 
родственников, обращайтесь 
в группу села в соцсети 
«ВКонтакте».

ведущая полосы  
елена власова 

vlasova@pravda-nn.ru 

6+

Онлайн-экскурсии размещены 
в группе проекта vk.com/crd_tur 

и на сайте япокажу.рф.

Учредитель – Правительство  нижегородской области

4 стр.

гРецкИй оРех. 
выРащИваем 

экзотИку 
на  садовом 

участке



Дела серДечные

Он родился 11 апреля 1944 го-
да в сельской семье. Отец работал 
инженером-землеустроителем, 
мать – крестьянка. Учиться Юрию 
пришлось в школе соседнего села, 
в 10 километрах от дома, куда еже-
дневно ходил и в дождь, и в снег, 
но учился отлично. Уже в школе 
решил посвятить свою жизнь ме-
дицине.

Окончив в 1967 году Горьковский 
медицинский институт, Юрий 
Иванович был направлен в Лукоя-
новский район, в участковую боль-
ницу хирургом. Он вспоминал такой 
случай, произошедший в первые 
дни работы. Привезли мужчину 
с ранением в сердце. Оборудования 
для операции на сердце в участко-
вой больнице, конечно же, не было, 
но человека надо было как-то спа-
сать! Всё решали минуты. И Юрий 
Иванович рискнул увидеть сердце. 
Знал, что пациент может умереть, 
а его за такую операцию могут уво-
лить, но в то же время понимал: без 
хирургического вмешательства боль-
ной однозначно погибнет. В итоге 
операция прошла успешно, человек 
был спасён.

Уже через год молодого доктора 
назначили главным врачом и хирур-
гом в другую участковую больницу, 
где должно было работать 12 вра-
чей, но он оказался в ней один, 
при этом обслуживал население 
10 деревень. Пришлось быть и хи-
рургом, и педиатром, и акушером, 
и терапевтом. Как-то летним днём 
привезли мужчину с почти полно-
стью оторванными пальцами руки. 
Пальцы держались лишь на мягких 
тканях. Что делают в таких случаях 
в участковой больнице? Просто ам-
путируют. Юрий Иванович решил 
пальцы пришить. Даже в настоящее 
время подобные операции соверша-
ют в хороших клиниках под микро-
скопом, и зачастую мы узнаём о них 
из газет или с экранов телевизоров 
как об уникальных случаях. А здесь 
такое совершил простой хирург сель-
ской больницы в 1969 году! Через год 
мужчина приехал и крепко пожал ру-
ку доктору.

на благо 
нижнего новгороДа

После четырёх лет работы на селе 
Юрия Ивановича перевели в Луко-
яновскую центральную районную 
больницу заместителем главного вра-
ча и хирургом. Но его не покидали 
мысли о науке. Он принял решение 
ехать учиться в Москву, и в 1972 го-
ду Ежов был зачислен в ординатуру 
Центрального института травмато-
логии и ортопедии. Это было время 

напряжённейшего труда. После за-
щиты диссертации в 1974 году Юрий 
Иванович получил направление 
в Нижегородский научно-исследо-
вательский институт травматологии 
и ортопедии (ранее ГИТО). Здесь он 
прошёл путь от младшего научного 
сотрудника до профессора, 25 лет 
был заместителем директора по нау-
ке. На базе ГИТО Юрий Иванович 
создал и возглавил кафедру трав-
матологии и ортопедии факультета 
усовершенствования врачей, думал 
о подготовке научных кадров из мо-
лодёжи. Под его руководством за-
щищено 22 кандидатских и шесть 
докторских диссертаций. Первую 
операцию по замене тазобедрен-
ного, а затем и коленного суставов 
в Нижнем Новгороде осуществил 
профессор Ежов. Именно во многом 
благодаря его неустанным усилиям 
Нижегородский институт травмато-
логии и ортопедии был одним из ве-
дущих научных учреждений России.

Но вылечив тысячи людей, 
Юрий Иванович убедился, что 
труд одного человека, каким бы 
высококлассным специалистом он 
ни был, может разбиться о стену 
несовершенства нашего законода-
тельства, о неумение администра-
торов принимать решения, о бюро-
кратов, которые могут уничтожить 
труд сотен специалистов. Он пони-
мал, что решение многих проблем 
зависит не от медиков, а от полити-
ков. В 1990 году он участвовал в вы-
борах народных депутатов РСФСР, 
и, хотя выборы проиграл, в тот 
период нашёл много сторонни-
ков. Вместе с Иваном Петровичем 
Скляровым он создал и возглавил 
общественное движение «Нижего-
родский край». А в 1998 году Юрий 
Иванович встал во главе партии 
«Отечество». Баллотировался в де-
путаты городской Думы, работая 

в которой, он мог бы что-то изме-
нить, принять правильные решения 
и законы. В 1996 году по его ини-
циативе, а он был председателем 
комиссии по социальной политике, 
была создана концепция развития 
города «Нижний Новгород – ду-
ховное и физическое возрождение», 
согласно которой город развивался 
в течение пяти лет. Также по иници-
ативе Юрия Ивановича городская 
Дума приняла программу «Охрана 
детей и подростков», по которой 
здоровье всех школьников города 
было взято под особый контроль.

всегДа в  гуще жизни

На юбилее Юрия Ивановича 
Евгений Борисович Люлин, быв-
ший в то время председателем За-
конодательного собрания Ниже-
городской области, сказал о нём 
так: «Это человек, который про-
шел всё в этой жизни своим тру-
дом, и прошёл блестяще. Многие 
должны завидовать вам. Вы мо-
жете ходить по этой земле с гордо 
поднятой головой. Всю жизнь вы 
посвятили людям, науке, продви-
жению России вперёд. Вы – круп-
ный учёный, ваши методики ши-
роко используются специалистами. 
В то же время вы очень скромный 
и порой застенчивый человек. Нам 
очень повезло знать вас и работать 
с вами. Неужели, думаю, не хватает 
человеку профессиональных забот? 
Нет! Ему надо быть в гуще жизни, 
так как он считает, что всё зависит 
от него. Если бы каждый так думал, 
мы бы с вами сейчас жили в стране 
совсем по-другому!»

Эти мысли о Юрии Ивановиче 
продолжил депутат Государствен-
ной думы Александр Николаевич 
Косариков: «Во всех выступлениях 
Юрия Ивановича сквозит мысль, 
что возрождение духа и пробужде-
ние самосознания народа способно 
возродить Великую Россию, а сле-
довательно, создать достойную 
жизнь каждого человека. В течение 
многих лет депутат Ежов предлагал 
властям принципиально новую си-
стему организации медицинской 
помощи населению, говорил о ме-
дицинской грамотности, необхо-
димости добиться того, чтобы каж-
дый человек осознал величайшую 
ценность своего здоровья».

Экс-вице губернатор Сергей Ва-
сильевич Гладышев вспоминал, как 
Юрий Иванович, уже будучи боль-
ным, в институтской палате при-
нимал пациентов: смотрел сним-
ки, давал рекомендации. Когда его 
не стало, у гроба на костылях стояла 
женщина после недавно сделанной 
операции. Она рыдала, провожая 
в последний путь своего спасителя…

Творец 
здоровья 
доктор Ежов
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ОБЩЕСТВО «Хорошее настроение» села Давыдково
Каждый день жительница села 
Давыдково Сосновского района Галина 
Беляева навещает давно не выходящую 
из дома 84‑летнюю односельчанку 
Фаину Геннадьевну. Серебряные 
волонтёры ветеранской первички – 
настоящее спасение для одиноких 
престарелых жителей села.

алина Малинина 

58‑летняя Мария Блинова взяла шефство 
над парализованным 85‑летним Александром 
Николаевичем. Её подопечный уже несколько 
лет не выходит из дома, родные живут далеко. 
Приносит ему продукты из магазина, лекар‑
ства, платёжки на почте оплачивает. Посеще‑
ния Марии Михайловны для старика как глоток 
свежего воздуха – обсудят и телевизионные 
новости, и о жизни села поговорят.

Есть у серебряных волонтёров села сей‑
час ещё одно направление работы – пошив 
масок, которые они относят в местный мага‑
зин, чтобы раздавать всем, кто зайдёт за по‑
купками.

– Ждём не дождёмся окончания изоля‑
ции, – говорит председатель первички Нина 
Витальевна Игошина. – У нас столько всего 
интересного намечено!

Нина Витальевна возглавила первичную 
организацию ветеранов три года назад, 
и с тех пор общественная жизнь села бьёт 
ключом. С её подачи инициативная группа 
ветеранов села переросла в творческий клуб 
под названием «Хорошее настроение».

– Мы собирались, строили планы на бу‑
дущее, занимались скандинавской ходьбой, 
пели любимые песни, – рассказывает член 

инициативной группы Лидия Чередниченко. – 
Постепенно к нам присоединились и другие 
давыдковцы. Два года подряд мы активно 
участвовали в проектах нашей районной 
организации, получившей президентские 

гранты. Выступали на конкурсах сочинений, 
вокалистов, чтецов, танцевальных коллекти‑
вов, театров миниатюр и других. Мы изучаем 
историю села, пишем очерки о наших людях. 
Ведь наше Давыдково – село старинное, ему 
более 450 лет.

Большой радостью для ветеранов села 
стало открытие после капитального ремонта 
зрительного зала в местном клубе. Если 
прежде мероприятия проводили в танце‑
вальном зале, где нет сцены, то теперь здесь 
красивый зал на 80 мест с удобной сценой.

Давыдковцы любят заниматься спортом, 
ежегодно участвуют в районной спартаки‑
аде. Любимые виды спорта местных пен‑
сионеров – скандинавская ходьба, дартс, 
стрельба, бег, и результаты у них неплохие.

– В ближайших планах у нас «Шашлыки‑
ада» на озере Рой, – включается в разговор 
Нина Витальевна Игошина. – Это спортив‑
но‑развлекательное мероприятие, на которое 
собираются активисты разных районов, тра‑
диционно считается молодёжным, но наша 
первичка принимает в нём самое активное 
участие и даже даёт фору молодёжи. В июле 
прошлого года мы заняли на ней первое ме‑
сто. Всех очаровала наша команда «Доярки», 
а наши шашлыки оказались самими вкусны‑
ми. Надеемся, и в этом году, если будут сняты 
ограничения, сможем достойно выступить.

•	 Выступления	активисток	первички	
из	Давыдкова	собирают	полные	
залы	на	всех	местных	праздниках.
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Пациенты, коллеги, Друзья 
всПоМинают и  благоДарят 

уникального врача

Юрий иванович Ежов 
награждён орденом 
дружбы, медалью 
ордена «За заслуги 
перед отечеством». 
международный 
биографический центр 
в Великобритании 
присвоил ему звание 
«Человек года – 2014», 
а также занёс его 
имя в справочник 
«2000 выдающихся 
интеллектуалов 
ХХI века».

Четыре года назад в эти светлые летние дни ушёл 
от нас один из ведущих в стране хирургов‑ортопедов, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России, депутат городской Думы трёх 
созывов, почётный гражданин Нижнего Новгорода 
Юрий Иванович Ежов.

БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ



Коренной житель Воротынца Виктор 
Лабутин в свои 72 года – известный в районе 
физкультурник и спортсмен. Более полувека 
он бегает на лыжах, почти 25 лет был 
капитаном местной волейбольной команды. 
А в последние годы он освоил виндсёрфинг!

Елена ВЛАСОВА 

ВОЛнАм и  ВЕтру 
нАВСтрЕчу

Виндсёрфинг сегодня – доста-
точно модный вид спорта. Берётся 
специальная доска, на ней устанав-
ливается парус – и вперёд, волнам 
и ветру навстречу. А водных просто-
ров рядом с Воротынцем хватает.

– До Волги 13 километров, – 
рассказывает Виктор Алексеевич. – 
У нас там есть специальная база, где 
хранятся доски для виндсёрфинга. 
Приезжаем, берём, катаемся. Вин-
дсёрфинг я полюбил несколько 
лет назад. Меня к нему пристра-
стил мой старший товарищ Франц 
Францевич Гади. Участник войны, 
1925 года рождения. Он катался 
на доске, когда ему было 90 лет! 
Глядя на него, и я решил попробо-
вать. Теперь без виндсёрфинга уже 
не могу, занятия этим видом спорта 
дают невероятные ощущения!

Для нашего героя в принципе 
физические упражнения давно уже 
норма жизни.

– Мне всегда нравилось, когда 
ребята занимались спортом, 
я по-доброму им завидовал, – гово-
рит Виктор Алексеевич. – В школь-
ном возрасте регулярно трениро-
ваться у меня не получилось, а вот 
уже лет после двадцати стал рабо-
тать, начал заниматься. В 1980 го-
ду выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта по зимнему 
многоборью ГТО.

Тр у д и л с я 
Лабутин в неф-
тяной промыш-
ленности, 35 лет 
отдал работе на неф-
теперекачивающих стан-
циях. Хотя в своё время окончил 
Харьковский техникум железнодо-
рожного транспорта.

– Я в армии в железнодорож-
ных войсках служил, прямо там все 
экзамены сдал, и меня зачислили 
в техникум, – объясняет ветеран. – 
А потом так сложилось, что стал 
нефтяником.

С пЕрВОгО ВзгЛядА 
нА  ВСю жизнь

В нефтяной промышленности 
36 лет отработала и супруга Вик-
тора Алексеевича Тамара Влади-
мировна. По их стопам пошли 
сын и внук – уже целая династия 
нефтяников получается! У Лабу-
тиных есть ещё дочь и 13-летняя 
внучка. В следующем году Вик-
тор Алексеевич и Тамара Влади-
мировна отметят золотую сва-
дьбу – 50-летие совместной жиз-
ни. Но Лабутин-старший до сих 
пор в мельчайших подробностях 
помнит момент их знакомства.

– Я приехал на каникулы 
из Харькова, пошёл на речку ку-
паться. Смотрю, красивая девушка 
плывёт. По крайней мере, голова 
мне её очень понравилась, – улыба-
ется Виктор Алексеевич. – А когда 
она вышла из воды – всё, я пропал! 
Тамара тогда училась в Горьком, 

тоже приехала 
на каникулы, 
так с ней и по-
знакомились.

Э т а  л ю -
бовь с пер-
вого взгляда 
связала мо-

лодых людей 
на всю жизнь. 

Оказалось, что 
у них очень много 

общего. Виктор обо-
жал лыжи, и Тамара 

была всегда только за выйти 
в заснеженный лес.

– В своё время мы регулярно 
принимали участие в лыжных со-
ревнованиях Горьковского неф-
тяного управления, занимали 
призовые места, – рассказывает 
ветеран. – Не раз ездили на «Лыж-
ню России». Тамара-то сейчас 
больше скандинавской ходьбой 
увлекается, а я по-прежнему 
предпочитаю лыжи. На «Лыжне 
России», которая проводилась 
у нас в Воротынце, занял второе 
место в возрастной категории 
18+. Для меня спорт – это кайф. 
В этом году снега не было, так 
я всего 37 раз на лыжи вставал. 
А в прошлом, когда была зима 
нормальная, 95 тренировок на лы-
жах провёл. На каждой пробегал 
в среднем по 6–7 километров, 

всё-таки скидку на возраст уже 
нужно делать.

нА Лидирующих 
пОзициях

Сейчас, в период самоизоляции, 
Виктор Алексеевич продолжает за-
ниматься дома. День отводит тре-
нировкам на велотренажёре, дру-
гой – занятиям с гантелями и ги-
рями, так и чередует. Обязательно 
надо быть в форме, считает он. Ведь 
когда мы победим коронавирус, 
возобновятся соревнования, а во-
ротынцы своих спортивных пози-
ций терять не намерены.

– Я – капитан нашей команды 
по сдаче норм ГТО, – рассказывает 
Лабутин. – Мы хорошо выступаем 
на областной Спартакиаде пен-
сионеров, часто занимаем призо-
вые места. Например, на золотой 
значок по нормативу мне нужно 
отжаться восемь раз, а я отжима-
юсь 50. С гибкостью, правда, у ме-
ня дела обстоят похуже. Но здесь 
нас женщины выручают. У нас есть 
группа, которая постоянно зани-
мается аэробикой, вот у них с гиб-
костью всё в порядке. Или Олег 
Юрьевич Спасский, в свои 65 лет 
он – отличный пловец.

Чему ещё с удовольствием по-
свящает время на самоизоляции 
Виктор Алексеевич, так это садо-
во-огородным делам. По его сло-
вам, они с женой на своих сотках 
культивируют весь продоволь-
ственный комплекс. А иногда, 
с соблюдением всех необходимых 
мер, выбираются на реку или озеро 
порыбачить. И здесь Тамара Влади-
мировна поддерживает мужа!

– Посидеть у воды с удочкой – 
прекрасная психологическая раз-
грузка. Разве может это кому-то 
не нравиться? – улыбается ве-
теран.

Активное долголетие

АктуАльно Велосипед и «Вдохновение»
Велосипед выбирают те, кому нравится 
быть мобильным, общаться с людьми 
и с природой. Всё это в полной мере 
характеризует 66‑летнюю жительницу 
Пильны Алевтину Николаеву. С весны 
до поздней осени она не расстаётся 
с двухколёсным другом. Сегодня, 3 июня, 
когда отмечается Всемирный день 
велосипеда, она, как всегда, за рулём.

Алина мАЛининА 

– К велосипеду я пристрастилась в раннем 
детстве, – рассказывает она. – Наш районный 
посёлок достаточно большой по протяжённости, 
так что простора для катания достаточно. И сей-
час, когда позволяет погода, практически везде 
стараюсь передвигаться на этом самом эколо-
гичном виде транспорта – в магазин, на прогулку 
в парк с внуками, в лес или на дальний огород.

Внуков  у  Алевтины  Евгеньевны  четверо  – 
три мальчика и девочка, от четырёх до 16 лет. 
И у каждого, включая самого младшего члена 
семьи, свой велик. Целая велосипедная дина-
стия.

Вторая страсть Алевтины Евгеньевны – цве-
ты. Особенно любит комнатные цветущие рас-
тения. Их у неё дома не менее сорока. Биолог 
по образованию, она знает, какой цветок любит 

солнечную сторону, а какой тенёк, кому требу-
ется земля посуше, а кто не может без частого 
полива. Цветы, кстати, она умеет не только вы-
ращивать, но и вышивать – атласными лентами, 
бисером. Рукоделие спасает долгими зимними 
вечерами.

– Моя жизнь делится на три части: Пильна, 
Ульяновск, куда уехала после окончания биоф-
ака Арзамасского пединститута, и снова Пиль-
на, – говорит Алевтина Евгеньевна. – В Улья-
новске работала в биолого-экологическом цен-
тре. Когда дети выросли, потянуло на малую 

родину, в Пильну. Вернулись в конце девяно-
стых, построили дом. Сейчас оба моих сына 
живут со своими семьями здесь же, ходим друг 
к другу в гости.

Отдельно стоит сказать о любви нашей ге-
роини к морю. Впервые Алевтина Евгеньевна 
увидела его в 60 лет, когда сыновья привезли 
её отдохнуть в Кабардинку, чтобы отвлечь от то-
ски по умершему мужу. Путешествие произвело 
на неё огромное впечатление – совсем другая 
природа, другие краски, другое мироощущение. 
С тех пор она шесть лет подряд путешествует 
вместе с детьми к Чёрному морю.

– С каждой поездки привожу сотни фотогра-
фий, – улыбается женщина.

Фотография – ещё одно серьёзное увлече-
ние нашей  героини.  Персональные  фотовы-
ставки, победы на районных и областных кон-
курсах – сложно поверить, что её прекрасные 
пейзажи и «остановленные мгновения» сделаны 
не на профессиональной аппаратуре, а обыч-
ным любительским фотоаппаратом.

А ещё она всегда старается сделать интерес-
нее жизнь своих земляков. Алевтина Евгеньевна – 
член президиума районного Совета ветеранов. 
На общественных началах ведёт занятия в клубе 
«Вдохновение» для тех, кому за 60 при Комплекс-
ном центре социального обслуживания населения 
Пильнинского района. И каждая такая встреча для 
неё и односельчан – настоящий праздник.

•	 Алевтина	Николаева	не	расстаётся	
с	велосипедом	с	самого	детства.
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присоединяйся

Вдох глубокий,  
руки шире
В регионе продолжает 
работать проект «Ни дня 
без спорта», который 
в конце марта запустило 
министерство спорта 
Нижегородской области. 
В условиях пандемии, 
когда оказались временно 
закрыты спортивные 
учреждения, все тренировки 
было предложено проводить 
дома в онлайн‑формате. 
Немало комплексов 
подготовили и для людей 
пожилого возраста.

Елена ВЛАСОВА 

Так,  буквально  сегодня, 
зайдя  в  19.00  на  страницу 
регионального министерства 
спорта в соцсети «Вконтакте», 
можно будет принять участие 
в занятиях по скандинавской 
ходьбе. Тренировку проведёт 
инструктор  дзержинского 
ФОКа  «Ока»  Анна  Бондарен-
ко. Анна уже не раз приглаша-
ла на свои занятия желающих 
попробовать свои силы в этом 
популярном  сегодня  виде 
спорта. Она также выступила 
автором  тренировок  для  но-
вичков, которые вполне под-
ходят для людей в возрасте.

Также в открытом доступе 
онлайн-проекта  «Ни  дня  без 
спорта» утренние зарядки, за-
нятия лечебной физкультурой, 
разминки для людей старше-
го  поколения.  Как  сообщили 
в министерстве спорта Ниже-
городской области, в послед-
нее время занятия стали ещё 
доступнее для нижегородцев: 
тренировки  транслируются 
ещё и на YouTube.

Многие ветераны не толь-
ко подключились к занятиям, 
но и предложили свои проек-
ты. Совет ветеранов спорта го-
рода Кулебаки запустил акцию 
«Послушный мяч», на которую 
откликнулись десятки поклон-
ников футбола. В эти дни чле-
ны оргкомитета уже подводят 
его итоги.

В проекте «Ни дня без спор-
та»  также  приняли  участие 
многие известные спортсме-
ны.  Среди  них  «художницы» 
Дина и Арина Аверины, Дарья 
Шкурихина,  профессиональ-
ный тайбоксёр Артём Пашпо-
рин,  конькобежец  Дмитрий 
Лобков,  футболист  и  тренер 
Андрей  Сальников  и  многие 
другие.

– Отрадно, что наш проект, 
направленный  на  поддержа-
ние  здорового  образа  жиз-
ни и физической активности, 
получил  такую  популярность 
и  одобрение  нижегородцев. 
Для меня очень важна отдача 
от проделанной работы, ведь 
когда  видишь  увлечённость 
людей,  их  интерес,  эмоции 
и благодарность, понимаешь, 
что  всё  не  зря.  Будем  ста-
раться  оправдать  ожидания 
и  приумножить  полученный 
результат, – отметил министр 
спорта Нижегородской обла-
сти Артём Ефремов.

•	 Виндсёрфинг	–	не	только	
зрелищный	вид	спорта,	
но	и	популярное	водное	

развлечение	для	
широкого	круга	людей,	
выбирающих	активный	

отдых.
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Под парусом
здоровья

пЕнСиОнЕр 
из  ВОрОтынцА 

ВиктОр ЛАбутин 
дружит 

СО  СпОртОм 
пОЛВЕкА

виктор лабутин 
не только сам 
занимается 
виндсёрфингом, 
но и делится 
спортивным опытом 
с молодёжью.

•	Виктор	и	Тамара	
Лабутины:		

49	лет	вместе.

присоединились 
к флешмобу 
в рамках 
проекта  
«ни дня  
без спорта».

нижегородцев	
600
Б о л е е	



Грецкий орех – растение 
теплолюбивое. Для южных 
регионов его зелёные кроны – 
обычная картина, а вот для 
Нижегородской области – 
экзотика. Но оказалось, что 
и в нашем климате можно 
с успехом выращивать грецкий 
орех. У жителя Балахнинского 
района Сергея ТРУШКИНА 
получилось.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В «тёПЛОм» Круге  
ПОд мешКОм

Вырастить грецкий орех было 
давней мечтой Сергея Владимиро‑
вича, хотя садово‑огородными де‑
лами ему в силу своей профессии 
заниматься совсем не приходилось. 
Трушкин – военный финан‑
сист. Последним местом 
его службы был Даль‑
ний Восток.

– В лесу росли 
маньчжурские 
орехи. Они по‑
хожи на грец‑
кие, – расска‑
з ы в а е т  н а ш 
собеседник. – 
Это было очень 
красиво. Оре‑
хи – вкусные. 
И вот появилась 
у меня мечта: что‑
бы орехи росли возле 
дома.

Выйдя в отставку в звании 
капитана, Сергей Владимирович 
приехал в Нижегородскую область. 
В 2007 году он перебрался из квар‑
тиры в собственный дом с 11 сотка‑
ми земли – в посёлке Большое Ко‑
зино Балахнинского района.

– Мне не удалось найти в округе 
кого‑то, кто выращивал бы грецкий 
орех, – продолжает Сергей Влади‑
мирович. – Стал искать информа‑
цию и узнал, что в Воронеже есть 
специалист Иван Левин, который 
занимается селекционной работой 
как раз с грецким орехом. Написал 
ему. Он ответил, что за саженцами 
нужно обратиться к его другу, дал 
адрес. И вот я получил два сажен‑
ца – орех грецкий скороплодный 
Левина и сердцевидный, выведен‑

ные для средней полосы.
Сергей Владимирович посадил 

их за домом в середине мая. Сто‑
рона оказалась северной. Лучше, 
конечно, на южной. Но и в тех 
условиях дело пошло.

Садовод знал, что плоды будут 
только на третий год. А пока за са‑
женцами нужно было правильно 
ухаживать.

– Раз в две‑три недели под‑
кармливал так: замочить коровяк 
дней на пять, взять литр удобре‑
ния на 10‑литровое ведро воды 
и полить саженцы. Под каждый – 
от половины до целого ведра, – 
делится опытом хозяин участка. – 
Подкармливал также с использо‑
ванием настоя золы. А так поли‑
вать, как обычные деревья, те же 
яблони. В ноябре саженцы надо 
укрыть. Прямо перед первыми мо‑
розами, не раньше – они должны 
закаляться. Укрыть так: вокруг са‑
женца в радиусе полуметра поло‑
жить сосновый лапник, насыпать 
иголок – сделать такой «тёплый» 
круг, взять два мешка из‑под са‑
хара, сначала одним укрыть са‑
женец, потом сверху вторым. Ни‑
каких специальных конструкций 
я не делал. Края мешков на земле 
закрепить кирпичами. В апреле 
снять сначала один мешок, затем, 
ближе к концу месяца, второй. 
Укрывать три года.

Добавим, что перед зимой хо‑
зяин делает влагозарядный полив: 
вёдер 10 воды под каждое дерево.

СОбирАй урОжАй

Видя, что саженцы грецкого оре‑
ха прижились, Сергей Владимиро‑
вич заказал ещё один – гроздевой.

– Но что‑то вот дёрнуло меня 
полить его с использованием моче‑
вины, – рассказывает садовод. – И, 
видимо, переборщил. Сжёг корни. 
Саженец погиб. Больше мочевину 
не использую.

А два первых деревца быстро 
росли. На третий год, как и обе‑
щали, в сентябре хозяин собрал 
первый урожай. Сейчас деревья 
уже взрослые – посадил их Сер‑
гей Владимирович 13 лет назад. 
Со скороплодного собирает ведро 
орехов, с сердцевидного – до двух 
вёдер. К слову, у скороплодного 
скорлупа тонкая, можно рукой 
раздавить. Только упавшие орехи 
надо вовремя собирать, а то на‑
чнут уходить в землю и прорас‑
тать. К слову, выросли деревья 
у хозяина довольно высокими: 
скороплодный – 4,5 метра, серд‑
цевидный – 6. Слишком длинные 
или высыхающие ветки садовод 
обрезает.

Соседи, знакомые не верили, что 
Трушкину удастся вырастить грец‑
кий орех. А теперь многие поди‑
виться приходят. Саженцы уехали 
уже в Балахну, Павлово, Богородск 
и другие районы области.

Кстати, грецкие орехи не толь‑
ко очень полезны. Их скорлупу 
можно использовать, например, 
как дренаж при выращивании 
рассады – измельчить и положить 
на дно ёмкости слоем в несколь‑
ко сантиметров, а сверху – грунт. 
Отваром скорлупы грецкого ореха 
лечат воспаление слизистых обо‑
лочек. Его можно использовать 
при ангине для полосканий, пить 
от кашля. Можно делать настой, 
который используют для компрес‑
сов на повреждённые участки кожи. 
При лечении кожных заболеваний 
используют золу грецкого ореха. Её 
можно сделать, покалив скорлупу 
на сковороде. Есть много других 
вариантов использования скорлу‑
пы, в том числе для косметических 
процедур.

Так что грецкий орех – не толь‑
ко интересное растение на участке, 
но и кладезь возможностей. Сергей 
Трушкин советует не бояться пойти 
на такой эксперимент.
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Личный опыт

тем временем Виноградные кущи
На Дальнем Востоке Сергею Трушкину 
также запал в душу росший в лесу 
амурский виноград. Вырастить 
виноград тоже стало его мечтой. 
И она осуществилась. Сейчас у садовода 
16 сортов винограда.

Чёрный, зелёный, розовый, красный, жёлтый 
виноград – Сергей Трушкин собрал на своём 
участке самые разные сорта. А начинал он 
с «Изабеллы» и тем, кто решил виноградом за‑
няться, советует с этого сорта начинать – он 
неприхотливый.

Сейчас у Сергея Владимировича на участке 
пять шпалер для винограда высотой 2,2 метра, 
сваренных из металлического профиля.

– Хорошая шпалера – это половина успеха, – 
говорит Сергей Трушкин.

Для подвязывания он использует проволо‑
ку, капроновую верёвку. Интересно, что к лозе 
каждого сорта у него подведена трубка, врытая 
в землю на полметра. При поливе воду хозя‑
ин льёт в эти трубки. Саму землю поливает, если 
очень жарко.

– Дренажные трубы надо вкапывать сразу 
при посадке винограда, – советует Сергей Вла‑
димирович.

При глубинном поливе вода поступает прямо 
к корням растения, а корневая система у вино‑
града мощная, разветвлённая. В апреле, после 
зимовки, хозяин проливает виноград тёплой 
водой – по ведру под каждый куст, чтобы, как 
он говорит, корни заработали. А зимует он у не‑
го укрытым – садовод использует сосновый 
лапник, короб из досок, сверху укрывает его 
шифером. Говорит, что важно «отрезать» вла‑
гу, сделать так, чтобы хранение было сухим. 
Укрывает он виноград в конце октября и до се‑
редины апреля.

Для подкормки винограда хозяин исполь‑
зует настой козьего навоза, замачивая его 
на пять дней и затем разбавляя литр удобрения 
в 10‑литровом ведре воды.

Урожай хозяин собирает большой. Излюб‑
ленные сорта в семье Сергея Владимировича – 
«Красотка» и «Жизель».

– У «Красотки» ягоды необычные, по мере 
созревания меняют цвет – залюбуешься. Со‑

зревшие ягоды розово‑красные. Очень краси‑
во, – поясняет садовод. – Но главное, это сорта 
сладкие. Так что мне этого винограда порой 
и не достаётся. Всё дети съедают. А я и рад.

К слову, у Сергея Владимировича большая 
семья – четверо детей и шестеро внуков.

Теперь наш герой хочет попробовать выра‑
стить новые для него винные сорта – «Бианка», 
«Зилга» и другие. К слову, в мире, по некоторым 
данным, насчитывается около 5000 сортов ви‑
нограда.

•	 Сергей	Трушкин	собирает	по	несколько	
вёдер	винограда	с	каждого	куста.

•	 Сергей	Трушкин	
занимаетя	не	только	

садом	–	у	него	20	коз.
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Самое время
Период самоизоляции 
продолжается, а мы 
продолжаем выращивать 
небольшой огород на балконе. 
Воспользуйтесь цветочными 
ящиками – там отлично 
растут некоторые овощи 
и зелень. Причём балконный 
урожай зелени иногда 
получается даже выше, чем 
на грядке.

Ольга СеВрЮгиНА 

«Махаон» 
на лоджии

За сезон можно вырастить 
дома несколько урожаев са‑
лата, укропа, базилика, других 
неприхотливых культур и даже 
огурцов. В прошлом году неко‑
торые поклонники культивирова‑
ния огурцов на лоджии обогнали 
по урожаю своих коллег, выса‑
дивших огурцы в открытом грун‑
те. Им не пришлось защищать 
урожай от холодов и дождей, 
и они всё лето были с овощами.

В 10‑литровом горшке вполне 
комфортно размещаются два 
растения. И урожай они дают 
достаточно высокий. Главное – 
учесть, что огурцы, высаженные 
на балконе или лоджии, пчёла‑
ми опыляться не будут, поэтому 
нужно выбрать самоопыляющи‑
еся сорта, такие как «Балконное 
чудо», «Оконно‑балконный», 
«Махаон» и другие, имеющие 
много женских цветков.

Почва для огурцов на балконе 
должна быть такой же, как и для 
огуречной рассады. Сажать се‑
мена желательно сразу в посто‑
янный горшок. Тогда растение 
не пострадает при пересадке. 
Лучше всего приобрести уже го‑
товый специальный грунт и про‑
дезинфицировать его слабым 
раствором марганцовки. Можно 
в него добавить удобрения в ви‑
де мочевины (10 г) и нитрофоски 
(15 г), которые размешиваются 
в ведре земли.

Уход за огурцами точно та‑
кой же, как и в обычных условиях. 
А уж дать им для опоры решётку 
или повесить по стене верёвоч‑
ки – решать вам. Растения прочно 
закрепятся на них усиками, и вам 
даже не придётся их подвязывать. 
Прищипывать огурцы или нет, 
зависит от сорта. Одни отлично 
растут, стремясь к потолку, другим 
лучше отрастить боковые побеги. 
Но помните: урожай развивается 
на основном стебле. А в осталь‑
ном ухаживайте за огурцами как 
обычно. И регулярно проверяйте 
растения на наличие паутинного 
клеща. Он – главный враг огур‑
цов на балконе. Так что не допус‑
кайте пересыхания почвы, почаще 
опрыскивайте растения, и они от‑
благодарят вас ранним и обиль‑
ным урожаем.

Ореховый привкус
САдОВОд Сергей 

трушКиН деЛитСЯ 
СеКретАми 

ВырАщиВАНиЯ  
грецКОгО ОрехА

Грецкий орех 
на участке у Сергея 
Трушкина ни разу 
ничем не болел.

•	 Вкус	балконных	огурцов	
ничем	не	отличается	
от	обычных.	

Ф
о

то
 а
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о

р
а

•	Из	зелёных	
недозрелых	
орехов	садо-

вод	делает	
натуральный	

йод,	листьями	
прокладывает	

шерстяные	вещи	
от	моли.	
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6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10, 3.10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]
7.00 «День России». Празднич-
ный канал»
10.15, 12.15, 15.15 Д/с «Рюри-
ковичи» [12+]
12.00 Новости )
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» [12+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» [6+]
23.30 Д/ф «Дамир вашему 
дому» [16+]
0.25 «Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» [12+]
1.45 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [12+]
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» [12+]
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
[12+]
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[6+]
20.40 «Мы - вместе!» Большой 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России»
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» [12+]
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» [16+]
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» [12+]

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
[12+]
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» [12+]
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
[16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.00 Т/с «Мост» [16+]
2.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 13.30, 22.30, 
2.45 Время новостей [12+]
6.10, 13.45 «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30 Х/ф «САДКО» [6+]
8.30, 12.20, 16.00 «Первые 
лица Государственного Совета» 
[12+]
8.45, 13.25, 2.30, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]
11.15, 1.45 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
12.35, 18.10 «Сказы» [12+]
12.40, 1.00 Д/ф «Убийцы среди 
нас» [16+]
16.15, 23.00 Д/с «70 лет спустя» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.15, 5.15 «Театры России» 
[12+]

18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00, 3.15 «Концерт Елены 
Ваенги «Желаю вам» [12+]
23.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против нар-
котиков»
8.10, 17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»

5.00 «Военная тайна» [16+]
5.15 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Т/с «Стрелок» [16+]
10.30 Т/с «Стрелок-2» [16+]
14.00 Т/с «Стрелок-3» [16+]
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
19.15 Х/ф «9 РОТА» [16+]
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» [16+]
0.00 Т/с «Честь имею!..» [16+]
3.20 Х/ф «ВОЙНА» [16+]

5.00 «Программа партии» [16+]
5.15 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]
6.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
8.00 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]
13.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» [12+]
16.45 «Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» [16+]
18.00, 20.30 Новости [16+]
18.20 «Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» [12+]
18.45 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Т/с «Семейный альбом» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Фиксики» [0+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.10 Т/с «Миша портит всё» 
[16+]
8.00 «Галилео» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» [6+]
11.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» [6+]
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
[12+]
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» [0+]
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» [12+]
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
[12+]
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» [0+]
4.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+]
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [16+]
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» [16+]
4.10 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/с «Мое родное» [12+]
6.45 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]
0.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт» [16+]
1.50 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Мультфильмы 8.15 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+] 9.35 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.00 
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [12+] 

11.40 Д/с «Земля людей» 12.10, 
1.55 Д/с «Страна птиц» 12.50 
«Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце» 
14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 15.30 Х/ф 
«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» [12+] 
16.40 «Пешком...» 17.05 Д/ф 
«Хуциев. Мотор идёт!» 18.25 
Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
[12+] 20.15 Д/с «Великие реки 
России» 20.55 Х/ф «ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ» [12+] 22.30 «Клуб 
37» 23.35 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» [12+] 2.35 М/ф «В 
мире басен». «А в этой сказке 
было так...»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+] 1.00 Х/ф 
«ХИМЕРА» [16+] 2.45 Д/с 
«Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.05 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Кстати» [16+]
9.00 «Живем в Нижнем» [16+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» [0+]
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» [0+]
14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» [0+]
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» [0+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт [6+]
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» [12+]
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
[12+]

17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
[12+]
21.05 «Приют комедиантов» 
[12+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
[12+]
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]
0.15 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» [12+]
0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
2.20 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]

6.10, 8.15 Т/с «Россия молодая» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 10.55 «Не факт!» [6+] 
13.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 16.20, 18.20 Д/с «Загадки 
века» [12+] 20.00 Х/ф «КРЫМ» 
[16+] 21.35 Д/ф «Вещий Олег» 
[12+] 23.20 Д/ф «Великий 
северный путь» [12+] 0.50 Х/ф 
«ЕРМАК» [0+] 3.00 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» [12+] 
5.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-2020. Мужчи-
ны. Эстафета. 4х7,5 км» [0+] 
7.30 «Все на Матч!» [12+] 7.50 
Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» [16+] 10.25 «Специ-
альный обзор» [12+] 11.25, 
15.35, 17.50, 19.55 Новости 
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все 
на Матч!» 12.15 «Мини-футбол. 
Россия - Казахстан. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е 
место» [0+] 14.05 «Реальный 
спорт» 14.50 «Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша» [16+] 
16.20 «Нефутбольные исто-
рии» [12+] 16.50 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 17.55 
«Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район)» 20.25 
«Футбол. «Гранада» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании» 22.55 
«Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании» 0.55 
Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» [16+] 
3.25 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» [12+]
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 «Бал Александра Мали-
нина» [12+]
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+]
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» [18+]
2.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.35 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[6+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» [12+]
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
[12+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
4.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» [16+]

6.00, 13.15 «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.30 М/ф «Тэд Джонс и Зате-
рянный город» [6+]
8.00, 5.30 «Планета вкусов» 
[12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]
9.10 Д/ф «Убийцы среди нас» 
[16+]

9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30, 5.00 «Ландшафтные 
хитрости» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.30, 4.05 Д/ф «Людмила 
Зыкина. Опустела без тебя 
земля...» [12+]
14.30 Т/с «Розыскник» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 20.00, 2.00 Т/с «Ку-
рортный роман» [16+]
19.30 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль». Итоги 
недели»
20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» [12+]
22.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» [16+]
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «События недели»

5.00 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
5.15 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
[16+]
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» [16+]
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» [16+]
1.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
[16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.40 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» 
[16+]
6.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» [0+]
8.00, 21.15 Т/с «Семейный 
альбом» [12+]
12.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ» [12+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» [16+]
19.00 «Остров Героев» [16+]
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 15.00 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» [6+]
10.15 М/ф «Рио» [0+]
12.05 М/ф «Рио-2» [0+]
14.00 «Детки-предки» [12+]
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» [0+]
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
[12+]
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» [16+]
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[18+]
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» [18+]
2.30 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» [6+]
3.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.15 М/ф «Горный мастер» 
[0+]
5.35 М/ф «Петух и краски» 
[0+]

6.30, 6.05 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [16+]
10.45, 1.00 Т/с «Осколки сча-
стья» [16+]
14.40 Т/с «Осколки сча-
стья-2» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
4.05 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.40, 4.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» [16+]
10.25, 0.55 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» [12+]
14.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»

6.30 М/ф «Ну, погоди!» 8.05 
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» [12+] 9.30 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.00 Х/ф 
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» [12+] 
11.45, 1.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 
12.35 «Эрмитаж» 13.00 
«Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!» 14.50 Х/ф 
«ГРАФ МАКС» [12+] 16.35 Д/с 
«Первые в мире» 16.50 
«Линия жизни» 17.45 Д/ф 
«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 18.25 «Музыкаль-
ные истории Тихона Хренни-

кова» 19.20 «Романтика 
романса» 20.15 Д/с «Великие 
реки России» 20.55 Х/ф 
«РОКСАННА» [16+] 22.40 
«Queen. Венгерская рапсо-
дия». Концерт в Будапеште» 
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» [12+] 2.10 Д/с «Искате-
ли»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
«Рисуем сказки» [0+] 10.00 
«Комаровский против коро-
навируса» [12+] 10.15 «По-
следний герой. Зрители 
против звёзд: Побег из Рая» 
[16+] 11.45 «Мама Russia» 
[16+] 12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» [6+] 15.00 Х/ф 
«КРИКУНЫ» [16+] 17.15 Х/ф 
«КРИКУНЫ-2» [16+] 19.00 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
[12+] 21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+] 0.45 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» [16+] 2.30 Х/ф 
«ВИСЕЛИЦА» [16+] 3.45 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
8.05, 21.20 «Улётное видео» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30, 14.00 Х/ф «ГАРФИЛД» 
[0+]
10.30, 15.30 Х/ф «ГАР-
ФИЛД-2» [0+]
12.00, 17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» [16+]
19.15 «КВН. Высший балл» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
8.00 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» [12+]
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето» 
[12+]
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» [12+]
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 3.25 «Право знать!» 
[16+]
23.45 «Прощание» [16+]
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» [16+]

1.10 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.50 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.20 Постскриптум [16+]
4.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]

5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+] 
7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+] 10.15 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.05 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.35 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+] 16.10 Х/ф 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [0+] 
18.10 «Задело!» 18.25 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+] 
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» [0+] 22.25 Х/ф «СУДЬ-
БА» [12+] 1.35 Т/с «Адъю-
тант его 
превосходительства» [6+] 
4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» [12+]

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
[16+] 8.00 «Все на Матч!» 
[12+] 8.20 «Футбол. «Спор-
тинг» - «Пасуш де Феррейра». 
Чемпионат Португалии» [0+] 
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 
21.25 Новости 10.25 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 11.25 
«Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии» [0+] 13.25, 16.00, 
18.50, 22.00 «Все на Матч!» 
13.55 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии» 16.30 «Зенит» - ЦСКА 
2003 / «Зенит» - ЦСКА 2014-
2015. Избранное» [0+] 17.00 
«Идеальная команда» [12+] 
18.05 «Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша» [16+] 
19.25 «Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии» 21.30 
«Футбольная Испания» [12+] 
22.55 «Футбол. «Мальорка» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании» 0.55 Х/ф «НА 
ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» [16+] 
2.45 «Смешанные единобор-
ства. Т. Мизеч - Э. Перес. А. 
Лара - В. Артега. Bellator» 
[16+] 4.30 «Специальный 
обзор» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» [16+]
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» [0+]
17.30 «Шансон года» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал» [16+]
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» [18+]
1.25 «Мужское / Женское» [16+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» [12+]
6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.15 «Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце»
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
[12+]
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]

4.45 Х/ф «МИМИНО» [12+]
6.15 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Звезды сошлись» [16+]

23.00 Х/ф «КТО Я?» [16+]
0.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 12.30 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» [12+]
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» [16+]
10.10, 4.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
13.40 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» [6+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 2.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.00 «Первые лица Государствен-
ного Совета» [12+]
20.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» [16+]
22.30 Т/с «Розыскник» [16+]
1.30 «Ландшафтные хитрости» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 Вести. Интервью

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[16+]
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире звезд» [16+]
6.10 Х/ф «ПАСПОРТ» [0+]
8.00, 21.30 Т/с «Семейный альбом» 
[12+]
12.00, 20.30 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 Д/ф «Людмила Зыкина. Опу-
стела без тебя земля...» [16+]
14.20 «Концерт Марины Девятовой 
«20 лет вместе с вами» [12+]
17.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК» [12+]

18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ» [6+]
1.20 «Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
[16+]
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» [16+]
19.05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
22.00, 2.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
[6+]
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» [12+]
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» [12+]
23.45 «Стендап Андеграунд» [18+]
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» [12+]
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» [0+]
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
5.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» [16+]
9.20 «Пять ужинов» [16+]
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» [16+]
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век» [16+]
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
1.20 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]
4.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» [16+]
6.10, 21.05 Т/с «Всё сначала» [16+]
9.55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

1.05 Т/с «Следователь Протасов» 
[16+]
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» [12+]

6.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!» 8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» [12+] 9.30 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» 
9.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 
[12+] 12.15 «Письма из провинции» 
12.40, 0.55 «Диалоги о животных» 
13.20 «Концерт Кубанского казачье-
го хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце» 14.30 Д/ф «Другие 
Романовы» 15.00 Д/ф «Знакомые 
незнакомцы. Александр Лебедев» 
16.30 «Пешком...» 17.00 «Линия 
жизни» 17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
18.40 «Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории» 
20.15 Д/с «Великие реки России» 
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
[16+] 22.30 «Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная сторона 
Луны» 1.35 Д/с «Искатели» 2.25 
Мультфильмы

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 10.15 «Кома-
ровский против коронавируса» 
[12+] 10.30 «Мама Russia» [16+] 
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» [16+] 13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+] 16.30 Х/ф 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» [12+] 19.00 
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» [6+] 21.15 
Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» [12+] 23.00 Х/ф 
«КРИКУНЫ» [16+] 1.15 Т/с «Секрет-
ные материалы. Перезагрузка» [16+] 
2.00 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.45 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
8.05 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» [0+]
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» [0+]
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» [12+]
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» [18+]

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
10.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30, 0.10 События
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» 
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
[16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
[12+]
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» [12+]
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» [12+]
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 
[12+]
5.00 Д/с «Большое кино» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
[12+] 7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» [12+] 9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 10.45 
«Скрытые угрозы» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 12.20 
«Код доступа» 13.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.50 Д/с «Леген-
ды госбезопасности» [16+] 14.35 
Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+] 22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 
Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» [12+] 1.25 Т/с 
«Адъютант его превосходитель-
ства» [6+] 5.05 Д/ф «Битва за 
Гималаи» [12+]

6.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+] 8.00 
«Все на Матч!» [12+] 8.30 «Футбол. 
«Сельта» - «Вильярреал». Чемпио-
нат Испании» [0+] 10.20 «Футбол. 
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии» [0+] 12.20, 
17.55, 19.30, 22.25 Новости 12.25 
Д/ф «Россия-2018. Навсегда» [12+] 
13.25, 19.35, 22.30 «Все на Матч!» 
13.55 «Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». Чемпионат Испании» 
15.55 «Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Энергетик-БГУ» (Минск) - 
«Белшина» (Бобруйск)» 18.00 
«После футбола» 19.00 «Нефут-
больные истории» [12+] 20.25 
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Чемпионат Испании» 22.55 
«Футбол. «Реал Сосьедад» - «Осасу-
на». Чемпионат Испании» 0.55 Х/ф 
«ОХОТНИК НА ЛИС» [16+] 3.30 
«Мини-футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2018. Матч за 
3-е место» [0+] 5.15 «Реальный 
спорт» [12+]
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Нижегородские гиды ждут, 
когда же они наконец смогут 
проводить экскурсии туристам, 
и надеются, что это случится 
уже в этом месяце. А пока 
проводят видеоэкскурсии 
и создают уникальные фильмы 
про самые интересные 
нижегородские здания.

Нижегородский туристско-ин-
формационный центр создал про-
ект #ОткройНижний, шесть вы-
пусков которого уже размещены 
на канале YouTube. Это видеоэк-
скурсии, в которых показаны зна-
ковые нижегородские сооружения 
разных эпох. Причём показаны 
не только снаружи и изнутри, 
но и с высоты птичьего полёта.

– И пусть временно мы по-
ставили наши поездки на паузу, 
продолжаем путешествовать здесь 
и сейчас и открываем самые ин-
тересные и недоступные места 
Нижегородской области, чтобы 
вы смогли их посетить, не выходя 

из дома! – комментируют авторы 
свой проект.

Первый выпуск был посвящён 
секретам ставших одним из симво-
лов Нижнего металлических кон-
струкций, расположенных на Стрел-
ке. О них рассказала гид Татьяна 
Мошкова. Удивительно, но эти 

стальные конструкции старше Эй-
фелевой башни! А один из их архи-
текторов Александр Рязанов – автор 
знаменитого Троицкого собора в Се-
рафимо-Дивеевском монастыре.

Второй выпуск рассказал о са-
мых потайных уголках стадиона 
«Нижний Новгород». Экскурсовод 
Алексей Молев раскрыл удиви-
тельные цифры. На строитель-
ство сооружения было потрачено 
150 тысяч квадратных метров ас-
фальта – столько же ушло на две 
трассы «Формулы-1» в Сочи!

В третьем выпуске Татьяна 
Мошкова рассказала о знамени-
той чайной «Столбы» на Рож-
дественской, прославившейся 
благодаря Максиму Горькому. 
В 1901 году в окрестных ночлеж-
ных домах жило 4000 босяков, для 
которых писатель и открыл чай-
ную. Здесь за 2 копейки в день 
можно было весь день пить чай 
и получить фунт хлеба.

Тайны Нижегородского острога 
и его знаменитых арестантов рас-

крыла зрителям Ольга Кошкина 
в четвёртом выпуске программы. 
Очень впечатляет контраст зали-
той солнечным светом тюремной 
церкви, стены и потолок которой 
расписал один из заключённых 
дворянин Иван Бобышев, и тем-
ниц и карцеров, расположенных 
в его подвалах.

Героем пятого выпуска стали 
знаменитые палаты Пушникова, 
где своё 50-летие отметил Пётр I. 
А шестой выпуск позволил загля-
нуть в день сегодняшний самого 
закрытого здания Нижнего Нов-
города – Ромодановского вокза-
ла, экскурсию по которому про-
вёл сам директор АО «НоваКард» 
Владимир Крупнов, который рас-
сказал, как бывший железнодо-
рожный вокзал превратился в вы-
сокотехнологичное производство.

Так что прогуляться по зна-
ковым местам города можно уже 
сейчас. Новый выпуск проекта 
появится уже на следующей 
неделе.

Знай своё место

Нижний Новгород откроется с неожиданной стороны

Найти экскурсии 
можно по тегам 
#ОткройНижний, 
#visitnizhny.
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Второй по величине город в Нижегородской области, центр химической 
промышленности отметил сразу два праздника: своё 90-летие 
и профессиональный праздник многих горожан – День химика. В 
Дзержинске были запланированы праздничные мероприятия, но из-за 
периода самоизоляции их пришлось перенести на более поздний срок. 
Тем не менее ко дню рождения город подошёл в полной готовности 
– с массой достижений и новых планов. О том, как развиваются 
и работают предприятия Дзержинска в период пандемии, как 
преображаются общественные пространства и что нового построят в 
этом году, мы поговорили с главой города Иваном НОСКОВЫМ.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЭкОНОмИчЕСкАя 
зАГРузкА

– Иван Николаевич, промыш-
ленность города химиков – основа 
экономики не только Дзержинска, 
но и региона. Как предприятия ра-
ботают в условиях режима повы-
шенной готовности?

– Химическая индустрия Дзер-
жинска – динамично развивающа-
яся отрасль с высоким интеллекту-
альным и технологическим потен-
циалом. Продукция наших предпри-
ятий применяется во многих сферах, 
более того, она давно и прочно во-
шла в жизнь каждого человека. Во 
многом благодаря людям, которые 
изо дня в день профессионально 
работают над внедрением новых 
технологий, повышают качество 
выпускаемой продукции, создают 
рабочие места и решают многие со-
циальные вопросы.

Все предприятия во время пан-
демии коронавируса получали 
разрешение на работу несмотря 
на режим самоизоляции. Деятель-
ность не приостанавливалась на 
таких системообразующих пред-
приятиях, как «Сибур-Нефтехим», 
«Корунд-Циан», «Завод им. Я. М. 
Свердлова», «Тосол-Синтез» и мно-
гих других.

Действовали предприятия, ко-
торые выполняют гособоронза-
каз или работают по госконтракту. 
Однако учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, заводы мини-
мизировали присутствие работ-
ников, задействовав только те 
производственные линии, кото-
рые необходимы для выполнения 
обязательств по контрактам. Не-
смотря на это руководство пред-
приятий выплачивает заработную 
плату всем своим сотрудникам в 
полном объёме.

Не останавливали работу и 
предприятия пищевой промыш-
ленности города.

– В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией какие 
меры были предприняты на пред-
приятиях для сохранения жизни и 
здоровья людей? И есть ли приме-
ры, когда производства города были 
оперативно перепрофилированы на 
выпуск продукции, которая особенно 
востребована в период пандемии?

– Перед нами и работодателя-
ми остро стояла задача – сберечь 
здоровье горожан, не допустить 
распространения вируса на заво-
дах. Мы предприняли все необхо-
димые для этого меры: санитарная 
обработка города, общественного 
транспорта, входных групп мага-
зинов и предприятий хлорсодер-
жащими средствами, закрытие для 
посещения парков, отмена массо-
вых мероприятий и многое другое.

В городе есть предприятия, кото-
рые оперативно перепрофилировали 
свои производства и стали выпус-
кать дезинфицирующие средства и 
средства индивидуальной защиты. 
Так, Дзержинская швейная фабри-
ка «Русь» запустила производство 
защитных медицинских костюмов 
мощностью 1200 штук в сутки, ИП 
Медведев и организация «НИКА» 
шьют многоразовые маски.

Существенно нарастили объё-
мы производители моющих и дез-
инфицирующих средств.

НЕОтлОжНАя пОмОщь

– Насколько эффективны, на 
ваш взгляд, меры поддержки ма-
лого бизнеса, которые предложены 
федеральными и региональными 
властями местным предприятиям?

– Правительством Российской 
Федерации и Нижегородской области 
в кратчайшие сроки был разработан 
большой объём нормативных доку-
ментов, предусматривающих различ-
ные меры поддержки малого бизне-
са. Они охватывают широкий спектр 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. Но прежде всего касаются 
отраслей, которые были вынуждены 
закрыться в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией и не осуществляют 
свою деятельность до сих пор.

В нашем городе около 70 пред-
приятий туристической отрасли, 
более 20 гостиниц, 100 предприя-
тий общественного питания, более 
100 салонов красоты и парикмахер-
ских, объекты спорта, развлечений, 
досуга, культуры. И ещё 300 объек-
тов розничной торговли непродо-
вольственными товарами и 30 тор-
говых центров. Всё это – предпри-
ятия малого бизнеса, которые дают 
рабочие места горожанам, платят 
налоги, за счёт которых город живёт 
и развивается, поэтому поддержка 
им крайне необходима.

Первая региональная мера ка-
салась выплаты заработной платы 
с учётом налогов для работников 
вынужденно закрытых предприя-
тий, индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых. Каждому 
положено 13 943 рубля плюс от 30% 
и более (в зависимости от налого-
обложения) начислений на зара-
ботную плату. Плюс 100% оплата 
коммунальных услуг за помещения, 
которые используются под бизнес. 
Выплаты данных субсидий за март, 
апрель, май – до момента прекра-
щения режима повышенной готов-
ности – осуществляет для малых 
предприятий администрация горо-
да. Сейчас мы ведём приём заявок, 
их рассмотрение на комиссии, за-
ключение соглашений. Перечис-
ления денежных средств уже нача-
лись, несомненно, они станут под-
держкой для предпринимателей.

Вторая эффективная мера – 
решение Президента Российской 
Федерации выплатить каждому 
работнику пострадавших отраслей 
минимальную оплату труда – 12 130 
рублей. Данная мера реализуется 
на сайте Федеральной налоговой 
службы, заявления принимаются в 
электронном виде с 1 мая, с 18 мая 
уже начались выплаты.

– Кроме целевой финансовой 
поддержки какие ещё меры преду-
смотрены?

В начале апреля на уровне муни-
ципалитета мы приняли очень важ-
ное решение – освободить аренда-
торов от платы за муниципальные 
помещения на период с 30 марта по 
30 апреля. Эта мера поддержки ка-
сается предпринимателей, которые 
были вынуждены приостановить 
свою деятельность в соответствии с 
указом губернатора Нижегородской 
области в указанный период.

Освобождение от аренды кос-
нётся более 20 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, арен-
дующих помещения напрямую 
у администрации, и более 200 
арендаторов у подведомственных 
администрации учреждений. От-
мена платежей по аренде позволит 
предпринимателям преодолеть 
риски, возникшие в результате 
снижения деловой активности.
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АктуАльное интервью

ДзЕРжИНСк пРАзДНуЕт 90-лЕтНИй 
юбИлЕй И СтРОИт плАНы  

НА 100-лЕтИЕ

•	 Так	будет	выглядеть	новый	фонтан	
на	площади	Торговой.

•	 Больше	20	километров	дорог	
отремонтируют	в	этом	году		
в	Дзержинске.

Химия

В рамках нацпроекта 
«Экология» 
ликвидируются 
шламонакопитель 
«белое море», полигон 
«игумново» и свалка 
«Чёрная дыра».

Хорошие новости

Создана особая 
экономическая зона
Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа 
«Кулибин» появится в городе 
химиков. Постановление о её 
создании подписал председатель 
Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин.

Открыть зону решено на терри-
тории промышленного предпри-
ятия «ДПО «Пластик». Площадка 
имеет всю необходимую инфра-
структуру, резерв энергетических 
мощностей и потенциал для увели-
чения территории в дальнейшем.

– Это первая особая эконо-
мическая зона в регионе. Теперь 
в области есть все основные 
российские особые экономи-
ческие режимы, и мы можем на 
равных конкурировать с други-
ми субъектами Федерации за 
инвестиции, – подчеркнул глава 
региона Глеб Никитин.

В корпорацию уже поступа-
ют заявки от инвесторов, жела-
ющих открыть предприятие на 
территории особой экономи-
ческой зоны. Более того, име-
ются договорённости с тремя 
потенциальными инвесторами 
на сумму более 6 млрд рублей.

Реконструкция 
дороги избавит  
от пробок
В Дзержинске ведётся 
реконструкция дороги по 
улице Красноармейской. 
Работы стартовали в 
апреле в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Реконструкция и расшире-
ние дороги по улице Красно-
армейской позволят значи-
тельно облегчить движение 
автотранспорта и сократить 
пробки на въезде в Дзержинск. 
По сути это строительство но-
вого участка четырёхполосной 
дороги протяжённостью два ки-
лометра с девятью перекрёстка-
ми.

На объекте уже проведе-
ны подготовительные работы, 
произведена замена и укладка 
новых коммуникаций. В настоя-
щее время выполняются работы 
по устройству ливневой кана-
лизации, переносу кабельных 
сетей, линии электросвязи.

Полный комплекс работ на 
улице Красноармейской пла-
нируют завершить в октябре 
2021 года. Стоимость контракта 
больше 430 млн рублей.

Всего в 2020 году в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Дзер-
жинске запланирован ремонт  
10 км автодорог.



•	 Работы	по	благоустройству	
Центрального	парка	начались.

•	 Евгений	Люлин	и	Иван	
Носков	обсуждают	
проекты	изменения	
общественных	
пространств.
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Девять новых 
остановочных 
павильонов появятся 
на Южном обходе 
Дзержинска по 
нацпроекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги».

В зоне комфорта

– Несмотря на то, что коронави-
рус внёс серьёзные коррективы, жизнь 
продолжается. По данным Минстроя 
России, сразу 10 населённых пунктов 
Нижегородской области признаны 
городами с благоприятной для жизни 
средой, в том числе Дзержинск. Более 
того, город стал победителем всерос-
сийского конкурса «Малые города и 
исторические поселения». Работы по 
реализации проекта уже начались?

– Действительно, город пред-
ставил на конкурс интересный 
проект – концепцию благоустрой-
ства центрального парка – и вы-
играл федеральный грант в 54 млн 
рублей. Ещё 58,5 млн рублей вы-
делено из областного и 6,5 млн из 
местного бюджетов.

Работы стартовали. На днях мы 
совместно с Евгением Борисовичем 
Люлиным проверили, как ведётся 
реконструкция первого этапа. Уже 
сейчас некоторые площадки в парке 
выглядят по-другому. После сноса 
конструкций старых аттракционов 
открылся вид на театр кукол, понят-
но, где будут расположены интер-
активные зоны. В скором времени 
в парке установят освещение и ви-
деонаблюдение. В будущем году мы 
приступим к ремонту центральной 
арки, которая построена в 1934 го-
ду и является объектом культурного 
наследия, установке малых архитек-
турных форм, спортивных объектов, 
а затем новых аттракционов.

Кроме этого в городе начал-
ся ремонт общественных про-
странств по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В 2020 году планируется 
выполнить комплексное благо-
устройство территории парка 
«Утиное озеро» и Торговой площа-
ди. Мы уже приступили к установ-
ке фонтана на Торговой площади.

Город наук

– Ещё один большой проект, ко-
торый реализуется в Дзержинске, – 
строительство школы. Она обещает 
быть одной из самых современных 
в регионе. Что в ней будет уникаль-
ного?

– Это школа № 2 на улице 
Будённого. Общеобразовательное 
учреждение будет рассчитано почти 
на 800 человек. При отборе проекта 
для нового учебного заведения мы 
остановили выбор на дизайне, ко-
торый позволит школе выглядеть 
настоящим городом наук.

Помимо традиционных классов, 
актового и спортивного залов в шко-
ле будут работать телецентр, изда-
тельство, лазерный тир, лаборатория 
для уроков химии и физики, мастер-
ские слесарного дела, по обработке 
металла, ткани, для кулинарии и да-
же бассейн длиной 25 метров.

Работы должны быть заверше-
ны до 31 июля 2022 года. К этому 
времени подрядчики обязуются не 
только сдать само здание, но и обла-
городить пришкольную территорию.

– Нацпроект «Культура» позволил 
провести серьёзную работу по модер-
низации и реконструкции библиотек 
в городе, и число посетителей зна-
чительно выросло. Как изменилась 
работа библиотек после обновления?

– В прошлом году Дзержинск 
получил из федерального бюджета 
5 млн рублей на создание детской 
модельной библиотеки им. Юрия 
Гагарина. Одним из условий согла-
шения о выделении средств являлось 
софинансирование из местного бюд-
жета на проведение капитального 
ремонта помещения. Город выделил 
более 8 млн рублей. На эти деньги 
в библиотеке выполнили капиталь-
ный и косметический ремонт, адап-
тировали входную группу для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, установили новое обору-
дование, в том числе мультимедий-

ное и компьютерное. Сейчас в об-
новлённой библиотеке функциони-
руют детская и подростковая зоны, 
читальный зал, зал для проведения 
мероприятий. Благодаря такому гло-
бальному обновлению у сотрудников 
появилась возможность проводить 
специальные тематические книж-
ные выставки и приглашать в гости 
писателей и поэтов. К тому же фонд 
библиотеки продолжает пополняться 
новыми изданиями. Жаль, что об-
новлённая библиотека сейчас закры-
та на время особого режима.

Недавно Министерство культуры 
Российской Федерации объявило о 
новом конкурсе на создание модель-
ных библиотек в 2021 году. На этот 
раз заявку подала дзержинская биб-
лиотека им. Л. Н. Толстого. Надеюсь, 
Дзержинск вновь поддержат.

Кроме этого в рамках нацпроекта 
«Культура» музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учеб-
ными материалами мы оснастили 
детскую музыкальную школу имени 
А. Н. Скрябина. На это из федераль-
ного и областного бюджетов было 
выделено больше 5 млн рублей.

СпортиВный интереС

– Владимир Путин на форуме 
«Россия – спортивная держава» отме-
чал, что в планах к 2024 году вовлечь 
в регулярные занятия спортом более 
половины граждан России. Дзержинск 
всегда славился спортивными дости-
жениями. Сколько горожан сегодня 
активно занимается спортом?

– За последние полтора года мы 
отмечаем увеличение числа дзер-
жинцев, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. Так, ре-

гулярно занимаются спортом 90% 
детей и молодёжи. Если брать лю-
дей среднего возраста, то там эта 
цифра достигает 25%, а вот людей 
старшего поколения – пока толь-
ко 8%. При этом мы делаем всё, 
чтобы количество занимающихся 
спортом увеличивалось и дальше.

В рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия» мы получили поддержку и 
закупили в 10 учреждений спорта 
оборудование и инвентарь, необхо-
димый для прохождения спортив-
ной подготовки, приобрели экипи-
ровку в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов. Речь 
идёт о разных видах спорта – фут-
боле, фехтовании, плавании, дзю-
до, самбо, сумо, тяжёлой атлетике.

На стадионе «Пионер» устано-
вили комплекс из современных 
уличных тренажёров. В ближайшее 
время планируем приобрести лёдо-
заливочную машину в ФОК, а так-
же автобус для перевозки спорт-
сменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья на соревнования 
и учебно-тренировочные сборы.

– Иван Николаевич, очевидно, что 
город динамично развивается, стано-
вится более современным. В связи с 
юбилейной датой что вы пожелаете 
дзержинцам? И какие изменения ждут 
город в ближайшее десятилетие?

– Прежде всего желаю всем жи-
телям крепкого здоровья, мира в се-
мье, успехов на работе и достижения 
всего задуманного. Пусть каждый 
день в родном городе будет счастли-
вым! Верю, что внутренняя энергия 
каждого дзержинца и наше взаимо-
действие станут той химией жизни, 
которая станет катализатором вы-
хода города на новый уровень. Сов-
местно с правительством области 
мы уже начали разрабатывать про-
грамму подготовки к 100-летию. По 
сути это масштабный план развития 
на ближайшие 10 лет. Модерниза-
ция коснётся всех сфер жизни: будут 
построены новые дороги, спортив-
ные и социальные объекты, реа-
лизованы масштабные проекты по 
благоустройству. Нам очень важно 
преобразить город и посёлки, чтобы 
людям было приятно, комфортно 
жить здесь.

В	этом	году	в	Дзержинске	
запланировано:
•		 завершение благоустройства 

парка «Утиное озеро»;
•		 благоустройство прибрежной 

зоны Святого озера;
•		 первый этап реконструкции 

Центрального парка культуры 
и отдыха;

•		 первый этап реконструкции Юж-
ного объезда города (улица По-
пова) и улицы Красноармейской;

•		 реконструкция и установка под-
светки на Шуховской башне.

ХороШИе НовостИ

Обновлённая  
лаборатория  
готова к работе
В Дзержинском 
противотуберкулёзном 
диспансере завершён 
капремонт бактериологической 
лаборатории, которая 
обслуживает пациентов 
сразу семи муниципальных 
образований.

Здесь же проводят одни из 
важнейших для фтизиатриче-
ского направления видов иссле-
дований – бактериологические 
и клинико-диагностические. Ла-
боратория расположена в здании  
1909 года постройки, в послед-
ний раз капитальный ремонт про-
водился 18 лет назад. По словам 
главного врача лаборатории 
Александра Яшина, было жизнен-
но необходимо основательное 
обновление помещений и замена 
инженерных коммуникаций.

– В ближайшее время планиру-
ется приобрести новое современ-
ное оборудование, которое, без-
условно, повысит качество прово-
димых исследований и сократит 
время на получение результатов, 
– рассказал Александр Яшин.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина минздра-
вом региона разработана про-
грамма капитального ремонта 
медучреждений. Её реализа-
ция рассчитана на три года –  
с 2020-го по 2022-й.

Площадь  
украсит фонтан
Началось строительство 
нового светодинамического 
фонтана на площади Торговой 
в городе химиков.

Новый фонтан появится в 
рамках регионального проекта 
«Вам решать». На строитель-
ство выделено 30 млн рублей 
из средств областного бюджета.

Диаметр чаши составит  
20 метров. Сам фонтан будет 
состоять из четырёх контуров. 
Первый – центральная кольцевая 
струя высотой 10 метров, второй 
–расположенные по окружности 
восемь вертикальных струй типа 
каскад максимальной высотой 
восемь метров. Третий контур 
будет образован 16 вертикаль-
ными пенными струями, рас-
положенными по окружности и 
имеющими максимальную высо-
ту 2,5 метра. И, наконец, четвёр-
тый контур – расположенные по 
периметру фонтана монолитные 
струи-кометы. Подсветка фонта-
на будет обеспечена 83 светиль-
никами.

Площадку вокруг фонтана 
благоустроят в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».
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жизни
•	 Экономический	и	социальный	

потенциал	города	огромен.



Выгодная комбинация

Уголовное дело было громким. 
Процесс в областном суде прохо‑
дил в закрытом режиме – звучали 
сведения, составляющие гостайну, 
но некоторые подробности стали 
известны. Дело было ещё в 2007 го‑
ду. Из госрезерва выводился для 
продажи целый ряд объектов, в том 
числе четыре планера, без силовых 
установок, истребителей МиГ‑31. 
Следствие восстановило картину 
так. Чиновник Росрезерва Ан‑
дрей Силяков уговорил знакомого 
оценщика указать стоимость каж‑
дого планера в 147 рублей за штуку. 
При проведении торгов они, среди 
другого имущества, ушли по цене 
немногим выше – по 153 рубля. 
Планеры купила фирма, оказавша‑
яся посредником в разработанной 
комбинации. Через ряд коммерче‑
ских структур они были перепро‑
даны авиазаводу «Сокол», на чём 
чиновник Росрезерва, как следу‑
ет из материалов дела, заработал 
несколько миллионов рублей.

Вторым эпизодом мошенниче‑
ства стала продажа мазута, хранив‑
шегося на Автозаводской ТЭЦ. Он 
ушёл за 81,2 млн рублей при рыноч‑
ной стоимости в 396 млн.

В областном суде за четыре 
месяца состоялось более 20 засе‑
даний. Андрей Силяков вину ка‑
тегорически не признавал, но су‑
дья счёл её доказанной и приго‑
ворил 41‑летнего экс‑чиновника 
к 11 годам колонии общего режи‑
ма со штрафом 1 миллион руб‑
лей. Защита вердикт обжаловала. 

Верховный суд России наказание 
немного смягчил, назначив 10 лет 
8 месяцев колонии со штрафом 
800 тысяч рублей.

другая Версия

К тому времени Андрей Силяков 
числился сначала в федеральном, 
а затем в международном розыске. 
Жена Татьяна как его законный 
представитель писала жалобы 
в прокуратуру, МВД, Следствен‑
ный комитет: дело сфабриковано, 
к ответственности надо привлекать 
следователя и оценщиков Торго‑
во‑промышленной палаты. Татья‑
на Силякова считает, что её мужа 
подставили: никаких самолётов 
не было, на торги выставлялись 
просто устаревшие запчасти, то же 
и с мазутом – он был ненадлежаще‑
го качества, поэтому, мол, и не мог 
быть продан по рыночной цене.

Супруга экс‑чиновника не ис‑
ключает, что кто‑то, фабрикуя дело 
против её мужа, пытался скрыть 
другое преступление. Мазут хранил‑
ся в резервуарах на Автозаводской 
ТЭЦ, которая и должна была воз‑
местить ущерб, если бы призна‑
ли порчу имущества. Кроме того, 
из госбюджета для надлежащего 

хранения материальных ценностей 
выделялись средства. И если мазут 
перестал соответствовать ГОСТу, 
значит, эти деньги использовались 
не по назначению.

Но в материалах дела говорится: 
мазут ГОСТу соответствовал. И Та‑
тьяна Силякова обвиняет следова‑
теля в подмене документов.

Помощь друга

Однако из судебных документов 
следует, что всё гораздо банальнее, 
без всякой конспирологии. После 
приговора окружное Управление 
Росрезерва обратилось в Сор‑
мовский районный суд с иском 
к Андрею Силякову на 314,7 млн 
р у б л е й .  С у д  ус т а н о в и л ,  ч т о 
в 2008 году, будучи начальником 
отдела нефтепродуктов, топлива, 
промышленных товаров и мате‑
риалов Управления Росрезерва 
по ПФО, Андрей Силяков узнал, 
что 35,8 тысячи тонн топочного ма‑
зута, хранящегося на Автозаводской 
ТЭЦ, подлежат выпуску в порядке 
разбронирования и продаже по ры‑
ночной цене. Мазут соответствовал 
требованиям ГОСТа, но чиновник 
решил воспользоваться тем, что ре‑
альная давность хранения топли‑
ва и его потребительские свойства 
другим участника комиссии Росре‑
зерва по ПФО неизвестны.

На основании его служебной за‑
писки в Приволжский экспертный 
центр было отправлено задание 
на оценку. А оценщик был знако‑
мым Силякова, и чиновник, как 
следует из документов суда, «до‑

бился включения в отчёт об оценке 
мазута цены на него, которая была 
существенно ниже рыночной». Экс‑
перт в итоге информацию об объек‑
те оценки не собирал, а в отчёте 
написал: цена составляет 77 мил‑
лионов 327 тысяч рублей. Хотя 
на самом деле мазут стоил 396 мил‑
лионов. Отчёт об оценке Силяков 
предъявил членам комиссии и заве‑
рил: у мазута низкие потребитель‑
ские свойства из‑за длительного 
хранения.

В конкурсе на покупку мазу‑
та было пять участников. Побе‑
дителем признали «Волговят‑
машэлектроснабсбыт», который 
предложил цену в 81 миллион 
266 тысяч рублей. Так изначально 
Силяковым и было задумано: эту 
компанию возглавлял его друг, ко‑
торый был в курсе всех событий. 
Купленный мазут потом перепро‑
дали по более высокой цене.

Р а й о н н ы й  с у д  п о с т а н о в и л 
ущерб в 314 миллионов рублей 
с Силякова взыскать. Защита экс‑ 
чиновника вердикт обжаловала, 
но областной суд оставил решение 
без изменений.

Что же касается планеров ис‑
требителей, то за несколько дней 
до приговора Силякову Арбитраж‑
ный суд признал сделку по их про‑
даже недействительной.

Приговор Андрею Силякову 
вступил в силу 5 мая 2011 года. 
По данным областного ГУФСИН, 
экс‑чиновник всё это время скры‑
вался в разных регионах России. Те‑
перь он в нижегородском СИЗО‑1. 
Видимо, в деле поставлена точка.
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ИсторИя с продолженИем

суд да дело

Экс-полицейского осудили за подставное ДТП
В Дивееве суд огласил приговор бывшему 
начальнику отдела МВД «Дивеевский» 
Александру Сутину. Его признали виновным 
в превышении должностных полномочий 
и организации порчи чужого имущества. 
Подполковник признался: желая свести 
счёты с главой района, организовал 
подставное ДТП.

У полицейского начальника 
Александра Сутина не сло-
жились отношения с главой 
Дивеевского района Сер-
геем Кучиным. Как следует 
из материалов дела, и Сутин 
это подтвердил, ему хоте-
лось, чтобы Кучина на этом 
посту не было. План был та-
кой: устроить ДТП. Это ста-
ло бы основанием для про-
верки участников происшествия 
на опьянение. О том, что глава 
района может находиться за рулём 
в нетрезвом состоянии, Сутину будто бы 
говорил местный предприниматель и депутат 
сельсовета Трофим Петрухин. На это начальник 
отдела МВД и рассчитывал: протокол об управ-
лении автомобилем в пьяном виде может стать 
основанием для увольнения Сергея Кучина.

ДТП было организовано в Дивееве на пере-
крёстке: один из пособников подполковника 
на «Ладе Приоре» нарочно столкнулся с маши-

ной, за рулём которой был глава 
района. На место приехали по-

лицейские, проверили водителей 
на опьянение. Но надежды подпол-

ковника не оправдались. Оба участника 
ДТП были трезвы. А в ДТП был повреждён авто-
мобиль Toyota Camry, принадлежащий муници-
пальному Центру хозяйственного обслуживания. 
Ущерб оценили в 14 тысяч рублей.

Из полиции Александра Сутина уволили. 
В объединённой пресс-службе судов общей 
юрисдикции региона сообщили, что вину он 
признал, раскаялся, просил рассмотреть дело 

в особом порядке, без судебного следствия. 
В итоге бывшего полицейского начальника на-
казали штрафом в 50 тысяч рублей.

В отношении Трофима Петрухина также воз-
буждалось уголовное дело – о пособничестве 
при порче чужого имущества и превышении 
должностных полномочий. Он вину свою при-
знал, как и второй пособник. В региональном 
СУ СКР сообщили, что в отношении обоих на-
значена мера уголовно-правового характера – 
судебный штраф по 30 тысяч рублей каждому.

Добавим, что в суд передано ещё одно дело 
в отношении бывшего высокопоставленного по-
лицейского – экс-начальника Управления по ра-
боте с личным составом областного ГУ МВД 
полковника Сергея Бывалова. Он обвиняется, 
напомним, в получении взятки от начальника 
отдела МВД «Ковернинский» Владимира Голова-
нова. За помощь главного полицейского кадро-
вика региона при получении звания полковника 
Голованов, по версии следствия, расплатился 
электрической духовкой стоимостью 39 990 руб-
лей. Из полиции Бывалова уволили. Владимир 
Голованов также под следствием. В региональ-
ном СУ СКР сообщили, что дело 
в отношении экс-начальника отде-
ла МВД в ближайшее время напра-
вят в суд.

•   Подполковник Алек-
сандр Сутин признался, 
что хотел свести счёты 
с главой района. 
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тяжёлый случай
Директора 
Канавинского 
рынка 
оштрафовали 
на 2 миллиона
Суд вынес 
вердикт по делу 
предпринимателя 
Владимира Ручки, 
чья компания 
управляет рынком 
«Центральный» 
в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода. 
Он обвинялся в даче 
взятки главе района 
Михаилу Шарову и его 
заместителю Эдуарду 
Цветкову.

Взятка предназна-
чалась за предоставле-
ние ООО «Перспектива» 
права провести выстав-
ку-ярмарку на площад-
ке у рынка. За то, чтобы 
поставить там палатки, 
Владимир Ручка как руко-
водитель «Перспективы» 
в сентябре прошлого го-
да заплатил Михаилу Ша-
рову и Эдуарду Цветкову 
150 тысяч рублей. Деньги 
предназначались также 
за лояльность и общее 
покровительство: на нару-
шение законодательства 
при торговле чиновники 
закрыли бы глаза.

В январе Владими-
ра Ручку арестовали. 
В региональном СУ СКР 
сообщили, что вину он 
признал полностью. Мо-
сковский районный суд 
дело в отношении него 
прекратил. Ручке назна-
чили судебный штраф – 
2 миллиона 250 тысяч 
рублей.

Между тем Михаил 
Шаров остаётся в след-
ственном изоляторе – 
суд продлил ему арест 
до 25 июня. Эдуард Цвет-
ков под домашним аре-
стом.

Сотрудницу банка 
обокрали
В Нижнем Новгороде 
попалась на уловки 
мошенников 57‑летняя 
сотрудница банка. 
У неё «улетели» 
со счёта 570 тысяч 
рублей.

Р а б о т н и ц а  б а н к а 
рассказала полицейским, 
что ей звонили неизвест-
ные, представлялись со-
трудниками службы без-
опасности. Жулики были 
настолько убедительны, 
что даже сотрудница 
банка не почувствовала 
подвоха. Женщина пове-
рила, что с её карты идёт 
несанкционированное 
списание денег, мол, на-
до срочно перевести их 
в «безопасные ячейки».

Нижегородка призна-
лась полицейским, что 
о таких мошеннических 
схемах, конечно, знала. 
Но женщина не предпо-
лагала, что сама может 
попасть в такую ситуацию.

Полицейским удалось 
установить, что нижего-
родке звонили из разных 
регионов России.

Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве.

• В суде Андрей Силяков 
своей вины не признал.
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Нашли виноватого
Задержан осуждённый  

экс-чиноВник, скрыВаВшийся 
После ПригоВора

андрея Силякова 
задержали 
в Балахнинском районе 
в доме его жены.

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

В Нижегородской области задержали бывшего высокопоставленного 
сотрудника Управления Росрезерва по ПФО Андрея Силякова. 
Девять лет назад суд признал его виновным в «мошенничестве 
века» – распродаже ценностей из госрезерва по бросовым ценам. 
Стараниями чиновника, как следует из приговора, буквально 
за копейки ушли четыре планера истребителя МиГ‑31, а также 
35,8 тысячи тонн мазута. Ущерб государству превысил 
1,3 миллиарда рублей. Силяков вину не признал и в день оглашения 
приговора исчез. Когда спустя девять лет его удалось задержать, 
он заявил, что вину по‑прежнему не признаёт, а дело считает 
сфабрикованным.



Квест с ведром

– Здесь очень оживлённое 
движение, – рассказывает мест-
ная жительница Надежда. – Есть 
светофор, но до него далеко идти. 
Получается, чтобы выбросить му-
сор, надо потратить кучу времени, 
а пожилым людям ещё и сил.

К тому же контейнерная пло-
щадка не оборудована должным 
образом.

Согласно санитарным нормам, 
расстояние от контейнеров до зда-
ний и жилых домов должно быть 
не менее 20 метров и не более 100. 
Площадка должна быть забето-
нирована или заасфальтирована, 
ограничена бордюром и зелёны-
ми насаждениями (кустарниками) 
по периметру и иметь подъездной 
путь для автотранспорта. Здесь 
же контейнер просто стоял вдоль 
проезжей части в траве.

Впрочем, жители и не хотят, 
чтобы площадки оборудовали. Их 
вполне устраивал пакетированный 
сбор, который был отработан го-
дами.

–  Н у ж н ы  н е  п л о щ а д к и  и 
контейнеры, следует вернуть всё 
как было, то есть пакетированный 
вывоз мусора от каждого дома. Во 
всех других вариантах будет по-
мойка даже возле оборудованных 
площадок, – считает пользова-
тель соцсетей Ирина Лакшина. – 
Регоператор вывозит мусор только 
из контейнера, всё, что валяется 
рядом, их не волнует. Просто опро-
кидывают контейнер и поехали. 
Многие жители нашего посёлка 

не утруждают себя, контейнер не 
открывают, а подходят и кидают 
свой мусор рядом. Все это убирать 
никто не будет. На всех точках, где 
установят контейнеры, будет ан-
тисанитария, вонь, крысы, мыши 
и другие прелести.

И это действительно ещё одна 
проблема частного сектора. Если 
около многоквартирных домов, 
находящихся под управление 
ДУКов, убираются дворники, они 
же приводят в порядок контей-
нерные площадки, то кто этим 
займётся в посёлках? Жители, 
обеспокоенные сложившейся си-
туацией, написали письма во все 
инстанции.

Нашли выход

В районной администрации со-
общили, что регоператор в односто-
роннем порядке расторг договор с 
дорожной организацией, которая 
занималась сбором и вывозом па-
кетированного мусора, и перешёл 
на самостоятельный сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов с контей-

нерных площадок. Однако пред-
ставители регопертора уверяют, что 
решение было принято совместно, 
поскольку такие перемены преж-
де всего в компетенции жителей и 
органов местного самоуправления.

В ситуацию вмешались специа-
листы Госжилинспекции Нижего-
родской области. После того как 
все стороны сели за стол перего-
воров, было принято решение о 
возобновлении пакетированного 
сбора на территории посёлков Гни-
лицы и Стригино.

мусорНые маНёвры

К сожалению, это уже не пер-
вый конфликт с вывозом мусора из 
частного сектора. Летом прошло-
го года жители посёлка Большое 
Козино Балахнинского района 
жаловались на установку контей-
неров. Никто из владельцев домов 
не хотел, чтобы площадки были 
оборудованы около их жилья. Да 
это бы и не получилось, потому что 
строения стоят друг к другу слиш-
ком плотно, а по нормативам до 
дома от контейнера должно быть 
не менее 20 метров.

Уже в  этом году  на  отказ 
регоператора вывозить мусор в 
пакетах пожаловались жители 
частного сектора в Кстовском рай-
оне. Люди рассказывали, что им 
приходится идти до контейнеров 
через весь посёлок, для некото-
рых этот путь составлял больше 
километра. Пожилым людям та-
кой маршрут и вовсе не под силу. 
Регоператор тогда сослался на пан-

демию коронавируса. После жа-
лоб жителей и обращений в разные 
инстанции регоператор вернулся 
к пакетированному сбору мусора.

В министерстве экологии и при-
родных ресурсов по поводу таких 
ситуаций позиция однозначная.

– Переходить к сбору мусора с 
использованием контейнеров на-
до, потому что это наиболее циви-
лизованный способ. Но в первую 
очередь следует отталкиваться от 
мнения жителей и учитывать са-
нитарные нормы и правила, – 
рассказал начальник отдела учёта 
опасных объектов и регулирования 
обращения с отходами министер-
ства экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области Иван 
Казаков. – В посёлках очень плот-
ная застройка, и поставить контей-
нерную площадку, чтобы она со-
ответствовала всем требованиям, 
часто крайне затруднительно. Ещё в 
конце 2018 года, когда только пере-
ходили на новую систему обраще-
ния с отходами, мы настоятельно 
рекомендовали регоператорам и 
муниципалитетам проводить схо-
ды граждан, чтобы находить ком-
промиссы. Там, где это возможно, 
устанавливать контейнеры, там, где 
этого сделать нельзя, осуществлять 
пакетированный сбор мусора.

Кстати, теперь пожаловаться 
на несвоевременный вывоз мусо-
ра, несанкционированные свалки 
можно не только регоператору, в 
жилищную инспекцию или мин-
экологии, но и на портале «Вам 
решать» в разделе «Природа, эко-
логия».
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ОтхОдными путями

НужНы ли в частНом сеКторе КоНтейНеры для мусора
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Вывезти начистоту

дРугОе мнение

Дома на набережной построят по правилам
История строительства многоквартирных 
домов на улице Родионова получила 
продолжение. Застройщик в официальном 
комментарии заявляет, что предстоящее 
строительство абсолютно безопасно 
и не представляет никакой угрозы 
для жителей близлежащих домов.

Напомним, в номере от 27 мая 2020 года мы 
рассказали о том, что нижегородцы, прожива-
ющие в домах №№ 180, 182, 186Б по улице Ро-
дионова категорически против предстоящего 
строительства нового жилого комплекса, о чём 
они сообщили в открытом письме. Люди уве-
рены: данная зона оползневая, строить здесь 
многоэтажки небезопасно.

Застройщик категорически не согласен с 
такой позицией.

– Площадка под строительство жилого дома 
на пересечении улиц Родионова – Северо-Вос-
точная территориально находится в зоне с раз-
решённой застройкой жилыми домами высотой 

до 30 этажей, – сообщил специализированный 
застройщик «Дом на Набережной».

Кроме этого в компании уточнили, что все 
необходимые изыскания были проведены, о 
чём имеются положительные заключения. Тех-
нический отчёт по расчёту устойчивости склона 
согласован с управлением инженерной защиты 
территории Нижнего Новгорода.

– Независимо от этого в рамках строитель-
ства нашего объекта для улучшения устойчи-

вости склона будут выполнены мероприятия 
по усилению его устойчивости. Строительство 
фундамента будет выполнено самым совре-
менным и безопасным методом вдавливания 
свай. Он исключает возможные негативные 
последствия для окружающей застройки, про-
являющиеся при методе забивки свай, – про-
комментировали в компании «Дом на Набе-
режной».

Что касается близстоящих домов, то в рам-
ках подготовки к строительству было прове-
дено обследование технического состояния 
жилого дома №180, частично находящегося в 
зоне влияния строительства с фиксацией всех 
существующих на сегодняшний день дефек-
тов, образовавшихся в период строительства 
и эксплуатации этого жилого дома. Компания 
застройщика заключила договор со специали-
зированной организацией по осуществлению 
контроля – мониторинга состояния окружаю-
щей застройки от воздействия строительства 
жилого дома.

пО ВАшим  
письмАм

Куда девать  
автошины
На вопросы наших 
читателей отвечают 
специалисты 
министерства экологии 
и природных ресурсов 
Нижегородской области и 
региональные операторы.

– В Нижнем Новгоро-
де существует пробле-
ма утилизации автомо-
бильных покрышек. Жи-
тели выбрасывают их в 
контейнеры, засоряют 
берега рек и озёр. Как по 
закону утилизировать по-
крышки?

– В соответствии с зако-
нодательством автомоби-
листы обязаны обеспечить 
безопасное обращение с 
отходами, в том числе с ав-
томобильными покрышками, 
и передать их в специализи-
рованные организации для 
утилизации и захоронения. 
Кстати, в отношении таких 
отходов машин введена так 
называемая нормативная 
утилизация, которую произ-
водители и поставщики обя-
заны обеспечить. Для это-
го все производители шин 
объединись во всероссий-
скую ассоциацию, которая от 
их имени заключает договор 
на утилизацию шин. Сейчас 
прорабатывается вопрос 
обеспечения пунктов сбора 
в городах и сельских поселе-
ниях. Кроме этого в Нижнем 
Новгороде есть компании, 
которые не только реали-
зовывают шины, но и за не-
большую плату принимают 
отработанную автомобиль-
ную резину на утилизацию.

– Должен ли регопера-
тор вывозить вырублен-
ную поросль из палисад-
ников?

– Отходы, которые об-
разовались на придомовой 
территории после ухода за 
палисадниками, зелёными 
насаждениями, однозначно 
отнесены к твёрдым комму-
нальным отходам. Они также 
были учтены при определе-
нии нормативов накопления 
твёрдых коммунальных от-
ходов и должны вывозить-
ся регоператором в рамках 
тарифа, который установлен 
для граждан.

– Кто должен содержать 
контейнерные площадки?

– Региональный опера-
тор несёт ответственность 
за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами с 
момента их погрузки в му-
соровоз. Бремя содержания 
контейнерных площадок, 
расположенных на придомо-
вой территории, входящей 
в состав общего имущества 
многоквартирных домов, 
несут собственники квар-
тир. Если данные площадки 
не входят в состав общего 
имущества, то бремя содер-
жания несут собственники 
земельного участка, на ко-
тором расположены контей-
неры.

ведущая полосы  
оксана  

сНеГирева  
lira101@yandex.ru 

Жители посёлков Гнилицы и 
Стригино в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода 
столкнулись с проблемой 
вывоза мусора. Много лет 
они выставляли свои пакеты 
с отходами вдоль дороги 
напротив домов, мусоровоз по 
графику проезжал и собирал 
мешки. Всё изменилось, 
когда в посёлках появились 
контейнеры. В результате, 
чтобы выбросить мусор, 
жители вынуждены 
преодолеть не одну сотню 
метров, да ещё и перейти 
проезжую часть, рискую 
собственной жизнью.

• Пакетированный вывоз 
мусора никто не отменял.
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• Площадка для нового 
жилого комплекса.

рублей с начала года 
вернули жителям 
по предписаниям 
Госжилинспекции 
за вывоз твёрдых 
коммунальных 
отходов.

31
тысячу



всё шуточки!
Ходил в супермаркет. Что хочу 

сказать: чтобы открыть полиэти-
леновый пакет в полиэтиленовых 
перчатках, нужна устойчивая пси-
хика!

***
Моня был очень смышлёным 

мальчиком и ещё в детстве понял, 
что если сидеть в каждом клас-
се по два года, то в армию уже 
не заберут.

***
Сегодня утром в набитом бит-

ком автобусе мужик прокричал: 
«Как же по всем вам соскучился!»

***
– Профессор, я что-то не пони-

маю теорию относительности…
– Хорошо, скажите, три волоса – 

это много или мало?
– Мало.
– Это так, если на голове. А в супе?
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по звёздам

Расти над собой
Гороскоп  

с 3 по 9 июня
Венера, соединившаяся с Солнцем, призывает 
к культурному обогащению. Больше читайте, 
посещайте спектакли, концерты, выставки – 
можно онлайн. Одним словом, растите над собой!

овЕн
На работе поменьше привлекайте к себе 

внимание. Ваши идеи сейчас слишком экс-
травагантны, скоро вы и сами в этом убе-
дитесь. Ожидается слишком много беготни 
и суеты. В выходные можно будет выдохнуть.

тЕЛЕЦ
Не стоит опасаться перемен – для них 

сейчас самое подходящее время. Может 
начаться восхождение по карьерной лест-
нице. Уходите от открытых конфликтов – 
подождите, пока обстоятельства сложатся 
в вашу пользу.

БЛиЗнЕЦЫ
Удачное время для работы, отдыха и пу-

тешествий. Активный отдых пойдёт на поль-
зу здоровью. Важно сохранять душевное 
равновесие и верить в лучшее. Вы непре-
менно получите то, о чём мечтаете.

рАк
Будьте собраны и настойчивы, тогда да-

же возможные препятствия в делах особо 
не повлияют на результат. Вам будет лег-
ко осваивать новые области знания, на всё 
хватит терпения и целеустремлённости.

ЛЕв
Сейчас важно не суетиться – рассмот-

рите ситуацию со всех сторон. Это позво-
лит сэкономить время и силы, которые вы 
потратили бы на бессмысленные метания. 
В выходные полезны физические нагрузки.

ДЕвА
Профессиональная сфера потребует зна-

чительных усилий: планы могут поменяться, 
сроки оказаться сорваны. Не стоит загру-
жать себя нудной работой и перенапрягать-
ся. Предстоит встреча с давними друзьями.

вЕсЫ
Не верьте лести, не принимайте слишком 

заманчивых предложений. Подумайте, кому 
это выгодно. Споры с начальством и кол-
легами принесут только проблемы, лучше 
искать точки соприкосновения.

скорпион
Пришло время перемен.  Вы сможете 

верно оценить своё место в жизни и даже 
понять, что в ней важно, а что нет. Не ис-
ключены разводы и новые браки, которые 
подарят счастье. Любая ваша инициатива 
может реализоваться.

стрЕЛЕЦ
Неделя хороша для трудовых подвигов 

и получения солидной прибыли. Вам будет 
сопутствовать удача в важных знакомствах, 
встречах и поездках. Вы заметно укрепите 
свой авторитет.

коЗЕроГ
Вам придётся лезть из кожи вон, чтобы 

угодить окружающим, но они всё равно 
останутся недовольны. Ваши дипломатич-
ность и обаяние позволят сгладить острые 
углы в различных ситуациях.

воДоЛЕЙ
Внимательно следите за своей речью 

и поведением, тогда получится избежать 
ссор и интриг. На работе вам попытаются 
навязать чужое мнение – откажитесь в кор-
ректной форме, намекнув, что есть своё 
видение.

рЫБЫ
Вы увлечётесь построением стратеги-

ческих планов, а надо решать насущные 
проблемы. Сейчас не лучшее время, что-
бы быть катализатором в решении деловых 
вопросов – важно качество, а не скорость.

Сканворд от аркадия

погода Дождливый плен
Как мы все ждали лета, ведь с его 
наступлением возлагали надежды 
и на послабление карантинного 
режима. Если поэтапное снятие 
ограничений уже идёт, то до хорошей 
погоды нам придётся ещё дожить.

Правда, тепло синоптики уже обещают. 
Сегодня и завтра днём столбики термо-
метров поднимутся до +18…+200 С, ночью 
покажут +10…+120 С. Однако долгождан-
ное тепло будет омрачено нескончаемы-
ми дождями. Если сегодня обойдётся без 
сырости, то все последующие дни неде-

ли дожди поливать будут днём и ночью, 
разница только в их продолжительности 
и интенсивности.

К выходным осадки обещают перейти 
в кратковременный режим. Температу-
ра воздуха днём в субботу и воскресенье 
поднимется до +20…+220 С, ночами ожи-
дается гораздо холоднее +11…+130 С.

Метеорологи обещают, что погода 
в первом летнем месяце выровняется 
после 10 июня. Поэтому можно ожидать, 
что температура воздуха будет колебаться 
на уровне средних многолетний значений 
около +20…+250 С.
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читАЙтЕ сЕГоДня в ГАЗЕтЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорт»

Бегуны-барьеристы советской эпохи: 
Владимир Шишкин и Римма Кошелева 
(Ларионова). Новый тренер в ХК «Торпе-
до»: спец по вратарям Владимир Куликов. 
Лицо Женской хоккейной лиги: скифян-
ка Виктория Кулишова. Звёзды художе-
ственной гимнастики: сёстры Аверины, 
Елена Посевина, Анастасия Назаренко. 
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нЕБЛАГоприятнЫЕ Дни  
и чАсЫ июня

3, среда – с 10.00 до 12.00
5, пятница – с 12.00 до 14.00
9, вторник – с 9.00 до 11.00
14, воскресенье – с 8.00 до 10.00

16, вторник – с 10.00 до 12.00
21, воскресенье – с 12.00 до 14.00

25, четверг – с 9.00 до 11.00
28, воскресенье – с 8.00 до 10.00

29, понедельник – с 9.00 до 11.00

30, вторник – с 14.00 до 16.00
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ВлАСОВА Е. А.

Если истерика случилась в 
общественном месте, ребёнка 
нужно срочно увести домой.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Есть случаи, когда истерика – это 
повод обратиться за помощью к вра-
чу. Родителям стоит насторожиться, 
если:

– несмотря на все меры, предприни-
маемые взрослыми, истерики не закан-
чиваются;

– они происходят практически в еже-
дневном режиме, длятся больше 20 ми-
нут;

– сопровождаются агрессией на всех, 
кто оказался рядом;

– во время истерики малыш задыха-
ется, у него начинается рвота, он теряет 
сознание;

– истерики возникают по ночам в свя-
зи с паническими атаками;

– ребёнок наносит увечья себе и окру-
жающим.
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Дети говорят
– Всё, больше не 
пойду гулять в 
такой ветер – он 
толкается! 

***

– У нас в детском 
саду два Саши: 
один хорошо 
ест, а второй – 
девочка.

***

– Я буду как 
дедушка – 
моряком. Видишь, 
вот я уже стал 
есть макароны по-
флотски.

***

– Почему птицы 
чирикают?
– Это они так 
между собой 
разговаривают.
– За столом 
разговаривать 
нельзя. 
– Ну вот  
и не чирикай.

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем пряники на кефире.

Нам потребуются: стакан кефира, 
2 стакана сахара, 2 яйца, 4 стакана 
муки, столовая ложка мёда, 3 столо-
вых ложки растительного масла, чай-
ная ложка соды, сахарная пудра.

Сахар разотрите с яйцом (один 
белок оставьте для глазури), добавь-
те мёд и перемешайте. Влейте тё-
плый кефир и растительное масло. 
Соду добавьте в просеянную муку и 
положите в основную массу. Заме-
сите тесто, раскатайте его толщиной  
1,5–2 сантиметра.

Покройте противень пергамент-
ной бумагой, выложите пряники и 

выпекайте 20 минут при температуре  
180 градусов.

Чтобы сделать глазурь, взбейте бе-
лок с сахарной пудрой, которую до-
бавляйте постепенно.

Достаньте пряники из духовки, 
покройте глазурью и выпекайте ещё  
10 минут.

Приятного аппетита!

Пряники  
на кефире

Свидетелем детской истерики хоть раз 
в жизни становился каждый родитель. 
Со стороны сцена, когда ребёнок топает 
ногами, голосит или валяется по полу, 
выглядит безобразно. Большинство 
родителей сгорают от стыда и готовы на 
всё, чтобы ребёнок успокоился.

Прекратите 
истерику!

Чаще всего к истерике малыш прибегает 
вполне осознанно, чтобы добиться желаемого. 
Хотя есть исключения из правил. Иногда такое 
поведение может быть следствием расстройства 
нервной системы. В этом случае необходима 
помощь доктора.

Если же ваш ребёнок вполне здоров, то дет-
ские истерики необходимо научиться останав-
ливать. Пока сын (дочь) находится в совсем 
юном возрасте, можно переключать внимание, 
как только возникают первые предвестники 
истерики. У каждого ребёнка они свои, но ро-
дители, которые хорошо знают детей, могут их 
вычислить. Если заметили, что дошкольник 
сейчас заплачет, отвлеките его яркой книжкой, 
музыкальной игрушкой, вкусным печеньем. 
Когда истерика уже началась, использовать этот 
приём бесполезно.

Во время истерики сохраняйте спокойствие, 
ничего не доказывайте, не воспитывайте. Это 
бесполезно. В этот момент малыш вас всё равно 
не воспринимает.

Также не следует кричать, применять силу 
или, напротив, пытаться успокоить.

Можно попробовать сесть напротив ребён-
ка, чтобы глаза были на одном уровне, и спо-
койным тоном сказать: «Я понимаю, что ты 
расстроен. Но так вести себя нельзя». Если ма-
лыш вас услышит и начнёт успокаиваться, то 
можно его обнять и прижать к себе.

В случае когда ребёнок продолжает игнори-
ровать взрослых, плакать, кричать и требовать 
своего, выйдите из комнаты. Как только до-
школьник поймёт, что истерика не возымела 
действия, он перестанет кричать и биться об 
пол.

После этого выдержите паузу, но не оттал-
кивайте малыша, если он подошёл сам. Обяза-
тельно проговорите сложившуюся ситуацию. 
Делать это нужно не в момент истерики, а через 
какое-то время, когда ребёнок успокоится. При 
этом пауза не должна быть слишком большой, 
иначе разговор окажется бесполезным. У детей 
кратковременная память, и уже через полчаса 
малыш будет занят другим делом и не вспомнит 
о своих бурных эмоциях.

Будьте последовательны в воспитании. И 
помните: уступив один раз во время истерики, 
вы будете уступать всегда. Малыш поймёт, что 
этот метод работает.

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:  

ОкРУжНОСТь, цИРкУль.
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Виктор Хориняк – настоящая звезда современного кино. Сегодня в списке 
ролей молодого актёра уже более 40 фильмов. Покорив зрителей, а 
главное – зрительниц, ролью Кости Анисимова в сериалах «Кухня» 
и «Отель «Элеон», он получил невероятную популярность, сыграв 
главную роль – сына Ильи Муромца Ивана в блокбастере «Последний 
богатырь», который стал самой кассовой картиной 2017 года. 
О продолжении волшебной сказки, которое выйдет в этом 
году, и о своём пути к успеху Виктор рассказал корреспонденту 
«Нижегородской правды».

Ольга СЕВРЮГИНА 

НИжЕГОРОдСкИй СлЕд

– Виктор, сегодня вы – один из 
самых популярных актёров страны. 
Правда ли, что на ваш выбор про-
фессии повлиял ваш дядя, актёр ни-
жегородского театра драмы Алексей 
Хореняк? Или страсть к лицедей-
ству – это семейное качество?

– Алексей Иванович больше 
всех повлиял на мой выбор. Хотя 
мы виделись в родном Минусинске 
всего дважды, дядя Лёша был для 
меня как глоток свободы. У него 
был интересный график, всё в нём 
было необычным и непривычным, 
и я связал это с его профессией. И 
окончив кадетский корпус, решил 
стать не военным, а актёром.

– Что дало вам уверенность по-
ступать учиться, скажем, не в Крас-
ноярск или где-то поближе к ро-
дине, а в ведущий театральный вуз 
страны – Школу-студию МХАТ?

– Красноярский профессор 
меня прослушал и сказал, что 
поступлю без проблем. И тогда я 
решил, что если это место у меня 
в кармане, зачем зря время тра-
тить, и поехал в Москву. А заодно 
поступал там в военный и в меди-
цинский институты.

– Почему же в итоге из трёх про-
фессий перевесила актёрская?

– У меня много к себе вопро-
сов, на которые я не нахожу от-
ветов. В актёрском вузе вступи-
тельные экзамены раньше, а мне 
очень хотелось уехать домой по-
быстрее! – смеётся Виктор.

– Вы попали на курс знаменитых 
актёров – Романа Козака и Дмит-
рия Брусникина. Что главное вы 
взяли от мастеров?

– Мне очень повезло с педаго-
гами! Мне во всём везёт, и я благо-
дарен судьбе за это везение. Я не 
знал ни одного мастера, который 
набирает курс. Да и вообще было 
иное представление о театральном 
институте. Козак и Брусникин 
стали для меня ангелами, которые 
взяли меня под руки в годы учёбы 
и не отпускают по сей день.

– Когда-то студентам строго-на-
строго запрещали сниматься в кино. 
Как случилось ваше знакомство с 
кинематографом?

– Козак был ретроградом в этом 
вопросе, а Брусникин, сам извест-
ный актёр и режиссёр, лояльно к 
этому относился. Большая полови-
на нашего курса получила съёмоч-
ный опыт именно у него в сериале 
«Закон и порядок», и этот опыт был 
безболезненный и приятный. 

ТЕАТР – дОм

– Помимо кино почти 10 лет 
вы актёр ведущего театра страны 
– МХТ имени Чехова. Список ва-
ших театральных ролей впечатляет: 
Раскольников, Иван Бездомный, 
Петенька в «Господах Головлё-
вых»… Что даёт вам театр и какой 
из спектаклей вы бы посоветовали 
посмотреть вашим поклонникам?

– Здесь мне тоже невероятно 
повезло. Я очень благодарен Олегу 
Павловичу Табакову и его правой 
руке Ольге Хенкиной, которые со 
второго курса взяли меня в спек-
такль «Пиквикский клуб», и роли 
пошли. Солидный и приятный 
список. Театр – это дом. Пять лет 
назад я играл по 13-15 спектаклей, 
сейчас осталось три, и больше всего 
из них я люблю спектакль «Серёжа» 
по роману «Анна Каренина» в по-
становке Дмитрия Крымова.

– Кто из классических драма-
тургов вам интересен?

– Чехов – он самый непостижи-
мый! Очень хочется с ним порабо-
тать. Это глубина, объём, особый 
театральный язык. И не важно, ка-
кая пьеса. Они все хороши.

– А что вас привлекает в более 
современной литературе, скажем, 
военной? Вы очень эффектны в ро-
лях военных. Насколько важна эта 
тема для вас?

– К сожалению, таких ролей 
немного. А тема для нашей стра-
ны особенная. Поэтому на неё 
реагируют практически все люди. 
На сегодняшний день мне очень 
близки Варлам Шаламов и Вик-
тор Астафьев, которые писали про 
войну людей беззащитных, но не-
победимых. Такая война мне ин-
тересна в кино. И, думаю, сейчас 
будет новая волна режиссёров, 
которые снимут такое кино.

– Фильм «Молодая гвардия» – 
очень неоднозначный кинопроект, 
особенно сейчас, когда историю 
переписывают и про молодогвардей-
цев чего только не пишут, включая 
то, что их и вовсе не было. Я не знаю, 
входил ли роман в вашу школьную 
программу, но теперь, сыграв Анато-
лия Ковалёва, вы прожили эту исто-
рию лично. Как это было?

– Нет, роман уже не входил в 
программу. Я понимаю, о чём вы 
говорите. И сестра, и родители 
мне это говорили. У них были на-
столько сложившиеся образы ге-
роев, что они восприняли фильм 
неоднозначно. Но это было здо-
рово! У нас настолько сложилась 
крутая команда молодых пацанов 
– все дебютанты, заражённые ки-
но, отстаивающие свою позицию. 
Съёмки в фильме были настоя-
щим приключением. Несколько 

м е с я ц е в 
в  Н о в о -
черкасске – там, 
где всё происходило. Режиссёр 
многое нам позволял.

Но ведь фильм после окончания 
съёмок претерпевает множество 
изменений. В процесс включаются 
директора, продюсеры, множество 
людей. Финальную сцену расстрела 
молодогвардейцев вообще пришлось 
переснимать. Решили, что там не-
правильное количество крови… Так 
что не всё от нас зависит. Скажу од-
но: я получил огромное удовольствие 
от процесса съёмок. А уж что полу-
чилось в итоге, если честно, я даже 
сам не всё посмотрел!

ОТ кухНИ дО бОкСА

– Ваши поклонники называют 
вас лучшим из всех героев сериала 
«Кухня». Костя Анисимов принёс вам 
популярность, признание и любовь 
зрителей. Чем сериал стал для вас и 
не мешает ли Костя двигаться вперёд?

– Костя очень близкий мне че-
ловек, и я его создавал во многом 
с себя с поправками режиссёра 
Дмитрия Дьяченко. Но сегодня 
это пройденный этап, и уже со-
стоялись картины более важные 
для меня лично. А Костя мне по-
могает и приносит приятные и по-
ложительные эмоции. Это касает-
ся и отзывов, и личных симпатий 

и благодарностей. И приглашений 
на роли благодаря известности и 
этому персонажу. А помешает ли… 
Пока нет, лет через 15 посмотрим. 
Да, бывает, что актёр остаётся ис-
полнителем одной роли. Я думаю 
об этом, но тут от меня мало что 
зависит. В своих последующих 
картинах я выложился не мень-
ше, и это были совершенно другие 
персонажи. Моя совесть чиста, в 
том числе и перед Константином 
Константиновичем Анисимовым!

– В каком фильме вы больше 
похожи на себя настоящего?

– Пока такое кино не сняли. 
Поверьте, это была бы наискуч-
нейшая лента. Лучше снимать та-
кое кино, которое задевает всех.

– Ваша роль в «Последнем бо-
гатыре» подарила вам поклонни-
ков разных возрастов – от детей 
до очень пожилых людей. Благо-
даря этому фильму в России снова 
появилась сказка, а их не снимали 
десятилетиями. А для вас съёмки в 
сказке – сказка?

– Для меня огромное счастье, 
что этот фильм посмотрело так 
много людей. Это знаковый для 
меня фильм, важный и решающий 
в карьере. Долго шла работа над 
сценарием, процесс съёмок был 
очень увлекательным, и съёмоч-
ная группа просто сумасшедшая. 
Что они делали во имя кино, не 
описать словами!

– В вашем детстве какая из ска-
зок была любимой?

– «Иван, крестьянский сын» 
– там, где они втроём с братьями 
одолели Чудо-юдо – страшное, 
трёхголовое и огнедышащее. Но 
моему Ивану в кино досталось 
совсем другое Чудо. У наших 
сценаристов потрясающее чувство 
юмора!

– Судя по фото со съёмок, стар-
шие коллеги стали для вас настоящи-
ми друзьями. Это действительно так?

– О, да! Нас окунули в такие 
обстоятельства, что без помощи 
Елены Яковлевой и Константина 
Лавроненко было бы совсем ни-
как. Я постоянно пристраивался 
к ним – у них и историй весёлых 
много, и советов.

– А где вы научились так лихо 
обращаться с мечом? В числе ва-
ших видов спорта я видела дзюдо, 
бокс, баскетбол. Но меч?

– Четыре года Школы-студии 
МХАТ делают с людьми чудеса. 

Фехтование преподаёт высокого 
класса мастер – Андрей Ураев. Как 
и многие профессора школы, он 
занимается преподаванием не ра-
ди денег, а ради просвещения мо-
лодого поколения. Он и Вячеслав 
Рыбаков, педагог по сценическому 
движению, – высокого класса про-
фессионалы. Конечно, дублёры и 
каскадёры очень нужны – экшена 
у нас снимается много. Но много 
трюков я могу выполнить сам.

– Ваш герой в обычном мире 
– жулик-экстрасенс. А вы верите 
в мистику, экстрасенсов и сверх-
способности?

– В одну – когда на секунду 
раньше будильника просыпаюсь! 
А больше сталкиваться не прихо-
дилось.

– Сейчас в производстве про-
должение «Богатыря». Кто на этот 
раз нарушит покой Белогорья и даст 
вам оружие в руки?

– Мы уже сняли и вторую, и 
третью части. Сейчас всё в про-
цессе постпродакшена. Оружие 
достать побудили жизненные 
неурядицы, конфликты и пери-
петии, основанные на человече-
ских переживаниях, достоинствах 
и страстях.

– Сейчас у вас несколько филь-
мов в производстве, какой из них вы 
ждёте больше всего?

– Конечно, второго «Богаты-
ря». И очень жду приостановлен-
ный фильм «Мистер Нокаут», 
где я сыграл великого боксёра, 
олимпийского чемпиона Токио 
1964 года Валерия Попенченко. 
Он являлся единственным об-
ладателем Кубка Вэла Баркера 
(награды самому техничному 
боксёру на Олимпийских играх. 
Его карьера закончилась на ко-
личестве 213 боев, в 200 из кото-
рых он одержал победу, – прим. 
авт.). Так что мой бокс вы увиди-
те именно там!
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СТАТь зНАмЕНИТым АкТёРОм ВИкТОРу хОРИНяку 
пОмОГ НИжЕГОРОдЕц

как зритель я 
предвкушаю, что 
увижу в кинотеатре, 
потому что процесс 
монтажа, коррекция 
света, звука очень всё 
меняют, и иногда сам 
удивляешься тому, что 
видишь на экране.

Последний богатырь

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.
Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте».
Это просто. Откройте 

приложение VK на смартфоне, в верхнем 
левом углу нажмите на значок фотокамеры 

и наведите телефон на этот QR-код.

•	 Кадр	из	сериала	
«Офицерские	
жёны».		

•	 Виктор	в	роли	
Ивана	в	фильме	
«Последний	
богатырь».

•	 Сериал	«Кухня»	стал	одним	из	самых	
популярных	проектов	десятилетия	в	России.
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