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Соответствующее распо-
ряжение подписал предсе-
датель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мишустин.

– Режим повышенной готов-
ности, действующий в нашем 
регионе уже третий месяц, по-
влиял на собираемость взно-
сов за вывоз мусора. Но не-
смотря на снижение объёмов 
платежей, услугу по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами региональные 
операторы продолжают предо-
ставлять в ежедневном режи-
ме. В нашей области ситуация 
не так критична, но тем не ме-
нее средства из федерального 
бюджета помогут существенно 
поддержать отрасль и обеспе-
чить её бесперебойную рабо-
ту: мусор из контейнеров будет 
вывозиться ежедневно и без 
отклонений от графика, – от-
метил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

В общей сложности на 
обеспечение бесперебой-
ного вывоза мусора субъ-
ектам Российской Федера-
ции будет выделено более 
8,1 миллиарда рублей.

Обращения 
жителей попали  
в центр
Более 9 миллионов 
сообщений от нижегородцев 
приняли за два месяца 
в Центре управления 
регионом. Больше всего 
вопросов по ремонту 
дорог, благоустройству, 
здравоохранению. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Информационно-анали-
тическая система «Центр 
управления регионом» (ЦУР) 
была запущена 2 апреля по 
поручению президента Вла-
димира Путина. Нижегород-
ская область была в числе 
первых шести регионов, где 
заработал этот инструмент. 

Учитываются звонки жите-
лей в службу «112», сообще-
ния на порталах «Вам решать», 
«Карта жителя Нижегородской 
области», в социальных сетях. 
Это позволяет составить объ-
ективную картину: что беспо-
коит нижегородцев.

– Для нас соцсети сейчас 
– самый оперативный канал 
взаимодействия с жителями. 
Информация из ЦУР посту-
пает мне в режиме реально-
го времени. Это позволяет 
принимать оперативные ре-
шения, – пояснил губерна-
тор Глеб Никитин.

Только за последнюю не-
делю поступило 517,8 тысячи 
обращений, с учётом заявок 
на портале «Карта жителя Ни-
жегородской области» и звон-
ков в службу скорой помощи. 

Акценты

получит 
нижегородская 

область из 
федерального 
бюджета на 

бесперебойный 
вывоз твёрдых 
коммунальных 

отходов.

Что происходит

Перечень выплат 
расширили
Региональные стимулирующие 
выплаты назначены сотрудникам 
медицинских организаций, 
работающим с COVID-19, которые 
не вошли в федеральный перечень. 

Алина МАЛИНИНА 

Выплаты получат  специалисты диа-
гностических центров, принимающие 
пациентов на компьютерную томогра-
фию лёгких, инженерные и технические 
кадры, уборщицы и другие специали-
сты. 

Согласно распоряжению правитель-
ства региона, за март–июнь инженеры 
отделения амбулаторного диализа по-
лучат 40% от среднемесячного дохода, 
рабочие, обслуживающие электрообо-
рудование стационаров и кислородных 
станций, – 30%, а служащие – 50%. 
Также 50% от среднемесячного дохода 
будет начислено специалистам техни-
ческой поддержки стационаров. Убор-
щикам производственных и служебных 
помещений стационаров, лифтёрам, 
работникам прачечных, кастеляншам 
и буфетчицам предусмотрены выплаты 
в размере 30% от среднемесячного до-
хода. 20% от среднемесячного дохода 
получат специалисты станций скорой 
помощи: сотрудники, задействованные 
в комплектации и укладке препаратов 
и инструментов,  водители, уборщики.

В «Швейцарии» 
появился подрядчик
Благоустройством нижегородского 
парка «Швейцария» займётся 
старейшая питерская компания 
в сфере благоустройства и 
реставрации объектов культурного 
наследия. Таковы итоги аукциона 
на выбор подрядчика. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

В рамках контракта специалисты 
компании отреставрируют входы и 
ограду парка, которые являются объ-
ектом культурного наследия, восста-
новят парковые дорожки. Также будут 
проведены работы по благоустройству 
мемориального комплекса «Нижегород-
цам, павшим в Афганистане и Чечне» и 
сквера «Первых маёвок». Запланирова-
ны ремонт и реконструкция покрытий, 
архитектурная подсветка и дополни-
тельное озеленение.

Кроме того, проект предполагает 
установку фонтанов, малых архитектур-
ных форм, создание детских и спортив-
ных площадок, а также некапитальных 
парковых павильонов, которые будут 
выполнены из дерева и стекла. 

Льготные проездные 
разблокируют
В Нижегородской области 
восстановят действие льготных 
проездных. Об этом сообщил 
губернатор Глеб Никитин, отвечая 
на вопрос нижегородки на своей 
странице в Instagram. 

Юлия ПОЛЯКОВА   

Напомним, льготные проездные в 
регионе временно заблокировали в 
конце марта с возможностью исполь-
зовать оплаченные поездки после сня-
тия режима ограничений. Также были 
временно отменены льготы при покупке 
билетов на электрички. 

«Понимаю, что неудобно. Но это бы-
ла необходимая мера для снижения 
пассажирского потока», – напомнил 
губернатор Глеб Никитин. В ответ на 
обращение нижегородки губернатор 
пообещал: «В ближайшее время все 
льготы вернутся».

В Арзамасе установят 
первый пешеходный фонтан 
с подсветкой, а в Богородске 
начались работы по 
благоустройству второй 
очереди городского парка. 
Всего в этом году в рамках 
нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в регионе 
благоустроят больше 100 
общественных пространств.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ФОНтАН ИдЕй

До революции территория 
площади 1 Мая считалась заго-
родной. В конце XIX – начале 
XX веков здесь устраивались кон-
ные бега, а активная застройка 
началась в 50-е годы прошлого 
века. В конце 1960-х на пло-
щади построили единственный 
в городе фонтан, который стал 
доминантой территории. Его со-
хранят, но стандартную чашу де-
монтируют, чтобы сделать фон-
тан пешеходным и с подсветкой. 
Кроме этого на площади плани-
руют оборудовать несколько но-
вых зон: студенческий дворик, 
интерактивные стенды, теневые 
навесы. Такое решение принято 
неслучайно – рядом находится 
здание Арзамасского политех-
нического института, какое-то 
время площадь даже называли 
Студенческой или Молодёжной.

Предполагается также обнов-
ление инженерной инфраструк-
туры: освещения, видеонаблюде-
ния, размещение точек зарядки 
электронных устройств и доступа 
к интернету. Концепция благо-
устройства разрабатывалась с учё-
том мнений жителей, для этого 
проводились общественные об-
суждения и опросы в социальных 

сетях. Итоговая стоимость проекта 
– 35 миллионов рублей. Все рабо-
ты планируют завершить осенью.

ЗдЕСь жИЛИ ПушКАРИ 
И ЛИтЕРАтОРы 

Ещё один важный проект – 
благоустройство улицы Карла 
Маркса. Презентация предвари-
тельной концепции уже состоя-
лась. Разработчики предлагают 
высадить на улице яблони, сирень 
и вишни – исконно арзамасские 
насаждения, установить арт-
объект в виде зеркального шара, 
который символизирует пушечное 
ядро и отсылает к периоду, когда 
здесь жили пушкари. Также пред-
лагается сделать литературный 
перекрёсток с арт-объектом «Горя-
чий камень» и информационным 
стендом о литературной жизни 
Арзамаса, амфитеатр с навесом и 
сцену. Проект будет представлен 
на всероссийский конкурс «Ма-
лые города и исторические по-
селения». В случае победы город 
может рассчитывать на грант для 
реализации проекта. Кстати, Ар-
замас уже становился победителем 
конкурса в 2018 году.  

Одновременно ведётся асфаль-
тирование дорог. В их числе – ули-
ца Калинина.  Она самая протя-
жённая  в городе (около 2,5 км), 
последний раз её ремонтировали 
12 лет назад. Впервые в Арзамасе 
при выполнении работ применя-
ется технология использования ще-

бёночно-мастичного асфальта, ко-
торый используется на магистралях 
с большим транспортным потоком.

– Общественные простран-
ства и дороги – ключевые точки 
интереса для горожан. Рад, что в 
этом вопросе находим понима-
ние губернатора и правительства 
региона, благодаря чему, напри-
мер, субсидия на ремонт дорог в 
2020 году в два раза превышает 
прошлогодние цифры. За по-
следние 10 лет это самое значи-
тельное по объёмам обновление 
дорожного полотна в городе, – 
прокомментировал глава Арза-
маса Александр Щёлоков.

КОМПЛЕКСНый ПОдхОд

В Богородске продолжается бла-
гоустройство городского парка. В 
2018 году на территории установили 
детскую игровую площадку, созда-
ли зелёный лабиринт, спилили ава-
рийные деревья, сделали тротуары 
и установили светильники.

В этом году в парке появится 
четырёхярусный фонтан, скейт-
площадка, место для занятий 
воркаутом и уличные тренажёры. 
Над ними смонтируют навесы, 
чтобы была возможность трени-
роваться в любую погоду. Кроме 
этого по всему периметру парка 
заменят ограждение. На эти ра-
боты из федерального, областно-
го и местного бюджетов направят 
больше 14  млн рублей.

– Перед всеми районами стоит 
задача благоустраивать обществен-
ные территории комплексно и до-
водить проекты до конца. Жители 
должны получить полностью пре-
ображённые и предназначенные 
для отдыха скверы или парки. На-
циональный проект позволяет это 
сделать. Парк в Богородске – при-
мер того, как территорию посте-
пенно приводят в порядок, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Место перемен
В ГОРОдАх ПОЯВЛЯЮтСЯ ПЕшЕхОдНыЕ ФОНтАНы  

И НОВыЕ АРт-ОбъЕКты

ПРАВдИВый         ВЗГЛЯд

• Так будет выглядеть 
обновлённая улица Карла 

Маркса в Арзамасе.

1,2 млрд рублей 
направят в этом году 
на благоустройство 
общественных 
пространств в 
регионе.

Нижегородец Олег Долгих 
поймал 7-килограммовую 
рыбу  в микрорайоне Сормо-
во на Волге.   

Об этом он написал в груп-
пу «Нижний Новгород» соцсе-
ти «ВКонтакте» и выложил там  
фото своего удачного улова. 
Фото мгновенно облетело соц-
сети и сайты новостей. Нижего-
родцы поздравили удачливого 
рыбака с богатой добычей, а 
некоторые рыбаки поделились 
опытом:  если в начале июня 
хорошо прикормить место, то 
на Волге можно выловить круп-
ного леща, карася, язя и даже 
сазана. Ф
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291 
миллион рублей 

В проекте
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Касается Каждого
Подробности

Построят обходы 
Дивеева и Арзамаса
Началось строительство 
северо-восточного обхода 
Дивеева. Новая автодорога 
будет протяжённостью 
пять километров, с мостом 
через Вичкинзу. А через 
несколько месяцев должно 
начаться строительство 
южного обхода Арзамаса. 
Крупные дорожные 
объекты будут работать 
на развитие паломническо-
туристического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров.

Юлия ПОЛЯКОВА 

– Уверен, что после снятия 
ограничений туристический 
поток будет восстанавливаться 
быстрыми темпами. Наша за-
дача – чтобы Дивеево было как 
можно более удобным для жи-
телей и гостей, – прокомменти-
ровал начало строительства об-
хода губернатор Глеб Никитин.

Новую дорогу строят от трас-
сы Выездное – Дивеево – Са-
тис. Конечная точка – автодо-
рога Ардатов – Дивеево. Пока 
на месте обхода временная 
дорога из щебня. Впереди 
устройство насыпи земляного 
полотна, строительство водо-
пропускных труб, переустрой-
ство коммуникаций.

Работы ведутся рядом с ка-
рантинной территорией. В об-
ластном минтрансе сообщили, 
что рабочие трудятся в масках 
и перчатках, организованы ме-
ста для мытья и дезинфекции 
рук.

Дорога должна быть готова 
к концу сентября 2021 года. На-
помним, что ранее, в сентябре 
прошлого года, открылось дви-
жение по юго-восточному обхо-
ду центральной части Дивеева. 
Важная роль отводится южному 
обходу Арзамаса.

– Его строительство позво-
лит вывести поток транзитного 
транспорта за пределы города. 
Снижение трафика в Арзамасе 
должно положительно повлиять 
на экологическую обстановку, 
сделать город удобнее для жи-
телей и туристов, – пояснил гу-
бернатор Глеб Никитин.
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Ситуация с коронавирусом 
в России постепенно 
стабилизировалась. Об этом 
заявил премьер-министр страны 
Михаил Мишустин. Столица 
даже объявила о прекращении 
режима самоизоляции. Впрочем, 
и в Нижегородской области 
с наступлением тепла многие 
решились самостоятельно 
снять ограничения. Однако, 
несмотря на обнадёживающую 
статистику, специалисты 
считают, что расслабляться 
пока рано.

Марина УХАБОВА 

МАсКи сБрОшены

Минувшие выходные выда-
лись по-настоящему тёплыми. Те 
нижегородцы, кому не удалось 
уехать на дачу, потянулись на пля-
жи и в парки. Но там их встретили 
усиленные патрули полиции.

– Оцепили Светлоярский 
парк, – рассказала жительница 
Сормовского района. – У каж-
дого входа стояли полицейские, 
вход огорожен сигнальной лентой. 
Никого не пускали, людей с пляжа 
попросили уйти. Следили, чтобы 
люди не кучковались.

И так по всему городу. После 
перехода на первый этап снятия 
ограничений расслабились, к со-
жалению, не только рядовые гра-
ждане.

– К сожалению, в последнее 
время мы столкнулись с массо-
выми нарушениями в торговых 
точках: продавцы работают без 
масок и перчаток, не соблюдается 
дистанция между посетителями, – 
сообщил первый заместитель гу-
бернатора Евгений Люлин. – Бы-
ли жалобы и на то, что, несмотря 
на запрет примерок одежды и обу-
ви, в некоторых магазинах это 
требование нарушается. Безот-
ветственное отношение к соблю-
дению мер безопасности – одна 
из главных причин роста заболе-
ваемости новой коронавирусной 

инфекцией, который зафиксиро-
ван в последние дни.

С руководителями торговых се-
тей региона провели совещание, 
где напомнили, что расслабляться 
рано.

Массовые проверки ждут рын-
ки, где также, согласно жалобам 
нижегородцев, нарушаются тре-
бования эпидемиологической без-
опасности: помещения не дезин-
фицируются, продавцы стоят без 
масок. Сообщать о нарушениях  
можно на портале мойбизнес52.рф.

А минтранс выявил несоблюде-
ние масочного режима в каждом 
из 286 проверенных за три дня 
автобусов.

По словам первого заместите-
ля губернатора Евгения Люлина, 
много жалоб поступает от сотруд-
ников промышленных предприя-
тий. Иногда не соблюдаются да-
же такие элементарные правила 
профилактики распространения 
коронавируса, как ношение масок 
и перчаток. Каждое обращение 

будет направлено в Роспотребнад-
зор и в прокуратуру для проверки.

КУрс ЛечениЯ

Сейчас в регионе ежедневный 
прирост заболевших составляет 
около 300 человек. По состоянию 
на 9 июня на территории Нижего-
родской области зафиксировано 
12 734 подтверждённых случая ко-
ронавирусной инфекции. 145 па-
циентов скончались. В больницах 
находятся более 2,6 тысячи чело-
век. Всего протестировано более 
267 тысяч человек.

– Залогом стабилизации ситу-
ации остаётся соблюдение режи-

ма повышенной готовности. Мы 
пока только перешли на первый 
этап снятия ограничений, впере-
ди ещё долгий путь, – отметил гу-
бернатор Нижегородкой области 
Глеб Никитин. – Защита органов 
дыхания в общественных местах, 
самоизоляция, повышенные тре-
бования безопасности на работе – 
всё это остаётся обязательным. 
Об этом нужно помнить главам 
муниципалитетов, руководите-
лям и владельцам организаций 
и компаний.

В Нижнем Новгороде по чис-
лу заболевших в лидерах Автоза-
водский и Канавинский районы, 
в каждом из которых инфициро-
ванных уже больше тысячи. При 
этом в районах области общее 
число заболевших теперь больше, 
чем в областном центре. Лидирует 
по количеству заражённых Пав-
ловский район – более 780 чело-
век с COVID-19.

Но есть  и хорошие ново-
сти. 9 июня стало известно, что 
за последние сутки выписано 
рекордное количество перебо-
левших коронавирусом – более 
800 человек.

– Темпы прироста выздоро-
вевших выше, чем темпы при-
роста заболевших. Сравнивая 
эти две «скорости», понимаешь, 
что «скорость» числа выздоро-
вевших в ближайшее время даст 
возможность догнать число забо-
левших – это обнадёживает! – со-
общил заместитель губернатора 
Нижегородской области Давид 
Мелик-Гусейнов

Тем временем в Москве был 
отменён режим самоизоляции, 
и нижегородцы с надеждой ждут, 
что и Нижегородская область 
перейдёт к следующему этапу 
снятия ограничений. Но говорить 
об этом, по словам губернатора, 
пока рано.

– В Москве с 9 июня откры-
вается в основном то, что у нас 
и так работало – кладбища, кар-
шеринг, ветеринария. И до этого 
многое, например, базовые от-
расли промышленности, мы, в от-
личие от коллег, не закрывали или 
открыли гораздо раньше, – объяс-
нил Глеб Никитин. – У них сниже-
ние, у нас – рост. В принципе, так 
и должно быть: регионы отстают 
от Москвы в динамике эпидемии. 
Мы – минимум на 1–2 недели. 
Остальные и того больше. Вот бу-
дет у нас стабильное снижение, 
и мы продолжим снимать ограни-
чения. Убеждён, что в таких вопро-
сах не нужно торопиться, чтобы 
не пришлось возвращаться.

Здоровое отношение
КАК житеЛи региОнА МОгУт ПриБЛизить снЯтие 

ОгрАничений ПО КОрОнАВирУсУ
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КОгдА ВерстАЛсЯ нОМер

В Нижнем Новгороде начались репетиции 
парада в честь 75-летия Победы. 
Но окончательное решение о его проведении 
будет принято за неделю до 24 июня.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Репетиции начались вчера, 9 июня, на набереж-
ной Гребного канала. Нижегородская мэрия сооб-
щила, что также движение на этом участке будет 
перекрыто 11 и 15 июня с 10.00 до 14.00. Объезд – 
по прилегающим улицам. Кроме того, ограни-
чения движения запланированы на 17 и 18 июня 
с 19.45 до 23.00, в том числе на площади Минина 
и Пожарского, улицам Ульянова, Варварской, Ми-
нина и другим в центральной части города.

В пресс-службе Западного военного округа 
рассказали, что по планам открыть парад должен 
легендарный танк Т-34. Также будут задействованы 
современные танки Т-72 Б3, бронетранспортёры, 
огнемётные системы «Солнцепёк», системы зал-
пового огня «Град», «Ураган», оперативно-тактиче-
ский ракетный комплекс «Искандер-М».

Но решение о проведении парада 24 июня 
будет зависеть от рекомендаций регионального 
управления Роспотребнадзора и санитарно-эпи-
демиологической ситуации. 

Начали репетировать парад

Знай 
наших Необходим как воздух
Уникальный аппарат для лечения 
пациентов с коронавирусом 
разработали саровские учёные 
из Российского федерального 
ядерного центра – Всероссийского 
научно-исследовательского 
института экспериментальной 
физики. В ближайшее время 
саровчане надеются получить 
в Росздравнадзоре регистрационное 
удостоверение, которое позволит им 
производить аппарат под названием 
«Тианокс» для медицинских целей.

Алина МАЛининА 

По словам руководителя авторского 
коллектива разработчиков, члена-кор-
респондента РАН Виктора Дмитриевича 
Селемира, ещё в 1965 году было откры-
то воздействие газа монооксида азота 
на человеческий организм – он позво-
ляет раскупорить сосуды лёгких.

– Монооксид азота производили 
путём разложения аммиака, заполняли 
им баллоны и транспортировали их в со-
седние лечебные учреждения, – расска-
зывает Виктор Селемир. – К сожалению, 

транспортировать на большие расстоя-
ния это вещество невозможно.

Встала задача создать аппарат, ко-
торый бы производил монооксид азота 
непосредственно у постели больного.

Саровские физики взялись за ра-
боту. 

– На данный момент у нас есть вся 
документация, выпущена опытная пар-
тия приборов, – отмечает руководитель 
авторской группы. – Были проведены 
необходимые технические испытания, 

которые показали безопасность этого 
аппарата.

По словам разработчиков, основным 
применением прибора являлась пона-
чалу помощь кардиобольным.

– При сердечно-сосудистых пробле-
мах у людей зачастую поднимается 
давление в малом круге кровообраще-
ния, – поясняет Виктор Селемир. – Если 
давление пациента опускается до опре-
делённых значений, его уже можно опе-
рировать. Раньше таким людям за пре-
делами столичных клиник, оснащённых 
баллонами с оксидом азота, отказывали 
в операциях. Нашим же аппаратом смо-
гут пользоваться кардиологи от Дальне-
го Востока до Калининграда. 

Как выяснилось, аппарат «Тианокс» 
эффективен и при лечении пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Моно-
оксид азота позволяет раскупорить 
мелкие сосуды в лёгких при тромбозе, 
который развивается под воздействием 
коронавируса, и больным становится 
легче.

Команда саровских разработчи-
ков уже получила заказ от «Росатома» 
на изготовление 50 приборов к концу 
июня этого года. Это поможет наладить 
серийный выпуск.

• Саровский прибор проходит 
испытания в ведущих клиниках. 
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5741 житель региона 

уже выздоровел 

от коронавиурса – это 

45% от общего числа 

заболевших.

• Глеб Никитин 
поручил главам 

«дачных районов» 
усилить работу по 
предотвращению 

инфекции.

• Зоны отдыха отгородили 
от посетителей.



«Я с Алексеем Юрьевичем разговариваю?» – «Я слушаю». – 
«Это вы, Алексей Юрьевич?» – «Говорите». – «Мне нужно 
удостовериться, что я говорю с вами. Алексей Юрьевич – это 
вы, да?» – «А какой ответ вы хотите услышать?» – «Да или 
верно». 
Такой разговор состоялся по телефону у нижегородца Алексея 
Головенко. К счастью, он догадывался о том, что звонят 
мошенники, и знал, как правильно себя вести. Но пока о новой 
уловке банковских аферистов знает далеко не каждый...

Голос в помощь

Новая «фишка» появилась у 
жуликов относительно недавно. 
Звонят от имени банка. Причём 
обставлено может быть так, что 
это как будто робот – голос «ме-
таллический». Видимо, чтобы 
жертва не волновалась – с маши-
ной же говорит. От собеседника 
хотят получить его голосом ска-
занные данные и определённые 
слова: «да», «верно», «я подтвер-
ждаю».

Дело в том, что для ускорения 
и удобства обслуживания банки 
собирают биометрические дан-
ные клиентов – изображение ли-
ца и запись голоса. Это проект 
Центробанка России. Сбор био-
метрических данных разрешён 
федеральным законодатель-
ством.

Для клиентов это процедура до-
бровольная и бесплатная. Новую 
систему начали создавать, чтобы 
в перспективе любой клиент мог 
дистанционно открыть депозит, 
накопительный счёт, оформить 
кредит, карту.

Ещё один плюс. При звонке в 
контактный центр банка оператор 
запрашивает паспортные данные 
клиента, кодовое слово. Это за-
нимает много времени. К тому же 
клиент может что-то забыть, пере-
путать. А благодаря биометрии си-
стема идентифицирует позвонив-
шего по голосу. Даже если голос 

изменился, потому что человек, 
например, простужен, индивиду-
альный тембр сохраняется. И уже 
не требуется дополнительных под-
тверждений в виде кодовых слов, 
паролей.

Система очень чувствитель-
на. При малейшем сомнении 
включится «модуль аномалий», 
оператор предложит совершить 
идентификацию по стандартной 
схеме – с паспортными данными 
и кодовым словом.

Поэтому мошенники и хотят 
получить образцы голоса, предла-
гая отвечать на разные вопросы.

Звучные истории

Система распознавания рабо-
тает с живым голосом. Записан-
ный для неё звучит иначе. Од-
нако современные технические 
возможности позволяют любую 
запись обработать, «заставив» зву-
чать как живой голос. Но можно 

ли просто так, по голосу, похи-
тить деньги с карты? В компании 
«Ростелеком» – операторе Единой 
биометрической системы – пояс-
няют: просто по словам «подтвер-
ждаю» или «да» снять деньги со 
счёта невозможно.

И всё же очевидно, что мошен-
ники обзванивая людей, собирая 
образцы голосов, ищут ключ к 
этой системе.

Кроме того, прозвучавшие в 
телефонном разговоре фразы зло-
умышленники могут использовать 
в других целях. Скажем, смонти-
ровать разговор, компрометиру-
ющий человека (например, что 
он якобы звонил, чтобы заказать 
девочек по вызову), а потом шан-
тажировать, угрожая выложить в 
Сеть.

Также по голосу возможно под-
ключение услуг. И для такого ти-
па мошенничества даже есть тер-
мин – крэмминг, от английского 
«cram» – впихивать.

Поэтому если вам поступа-
ет странный звонок якобы из 
банка или вообще непонятно 
откуда с просьбой ответить на 
несколько вопросов,  потому 
что будто бы проводится некий 
соцопрос, немедленно преры-
вайте разговор. И пусть вас не 
смущает, что к вам обращают-
ся по имени-отчеству. Могут 
просто неожиданно спросить 
по телефону: «Алло! Вы меня 
слышите?» Не теряйтесь, не от-
вечайте: «Да». Спросите: «В чём 
дело?» А то мало ли что.
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Обманщики подменяют номера
Нижегородскую область буквально захлестнула волна 
мошенничеств. Так, только за один из дней в минувшие выходные 
четверо нижегородцев потеряли с карт в общей сложности больше 
миллиона рублей! Для убедительности «сотрудники безопасности 
банков» теперь предлагают нижегородцам проверить номера, с 
которых делаются звонки.

Сценарий один: позвонивший убеждает, что со счёта якобы идёт 
списание, срочно надо переводить деньги на некий резервный счёт, 
а для этого сообщить данные карты и пароли из СМС-сообщений.

– Аферисты даже предлагают гражданам проверить абонентские 
номера, с которых совершается звонок, – поясняют в пресс-службе 
ГУ МВД по Нижегородской области. – И действительно, при проверке 
в интернете нижегородцы выясняли, что абонентские номера при-
надлежат различным банкам. Но надо помнить, что информационные 
технологии не стоят на месте, и мошенники активно используют 
«подмену номера», что позволяет им совершать звонок якобы с офи-
циального номера финансовой организации.

В региональном полицейском Главке напоминают, что ни при каких 
обстоятельствах, кем бы звонивший ни представлялся, нельзя сооб-
щать информацию по карте, коды, пароли. Настоящие сотрудники 
банка могут позвонить разве что с предложением кредита. Во всех 
других случаях это мошенники! Немедленно прекращайте разговор.

Также активизировались мошенники на площадках покупки-про-
дажи различных товаров через интернет. Покупая детский стульчик, 
51-летняя нижегородка потеряла 10,5 тысячи рублей, когда перешла 
по ссылке, указанной лжепродавцом в сообщении. У 48-летней ни-
жегородки неизвестные похитили с банковской карты 11 165 рублей 
под предлогом продажи электрогитары.

Ещё 20 тысяч рублей были списаны с банковской карты 41-летней 
жительницы Советского района, когда она перешла по ссылке, полу-
ченной при переписке с потенциальным покупателем детской парты. 
Кроме того, после перехода по вредоносной ссылке мобильный 
телефон нижегородки перестал работать.

Добавим, что в регионе только с января по март число преступ-
лений, совершённых с помощью интернета и мобильной связи, по 
сравнению с теми же месяцами прошлого года выросло почти вдвое 
– с 1185 до 2341.

Рискуем!

«Да» и «нет»
не говорите

мошенники обЗванивают 
нижеГородцев, чтобы получить 

обраЗцы Голоса
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в ответ на звонки 

якобы из банка 

или просьбы 

поучаствовать в 

некоем соцопросе 

давайте на 

мобильнике «отбой».

Только спокойсТвие!

Посетитель магазина открыл стрельбу из-за защитной маски
В деревне Малая Ельня Кстовского 
района случилась во всех смыслах 
громкая история из-за замечания по 
поводу медицинской маски. Человек, у 
которого средства защиты на лице 
не оказалось, открыл стрельбу.

В полицию обратилась работница мага-
зина. Она рассказала, что между двумя муж-
чинами произошёл конфликт. Один из них 
ранен. Предварительно события развива-
лись так. В магазин вошёл 38-летний житель 
Нижнего Новгорода. Там уже находился мест-
ный житель 45 лет, тоже покупатель. И якобы 
он сделал замечание нижегородцу, что тот 
пришёл в магазин без медицинской маски. 
В ответ нижегородец предложил ему выйти.

Конфликт продолжился на парковке 
возле торговой точки. Кончилось тем, что 
нижегородец выстрелил в оппонента из 
травматического пистолета. Попал в бедро. 
Пострадавшего доставили в больницу.

Примечательно, что стрелок работает в 
областном центре стоматологом. Назначе-
на экспертиза для установления степени 
вреда здоровью пострадавшего, по ре-
зультатам которой будут решать вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

А недавно в полицию обратились жители 
жилого комплекса «Цветы» в Нижнем Нов-
городе. Кто-то стрелял из окна. К счастью, 
пострадавших не было.

Эксперты считают, что странные поступ-
ки, повышенная агрессия могут быть свя-
заны с ограничениями по коронавирусу. 
Почему это происходит и что делать?

– У каждого из нас есть психическая 
энергия. Эта энергия – способность нашей 
психики адаптивно реагировать на внешние 
раздражители. Самый сильный фактор, кото-
рый эту энергию может отнимать, – эмоцио-

нальное состояние, – поясняет психолог Ан-
дрей Шумилкин. – Очень сильно высасывают 
энергию плохие новости, состояние тревоги, 
страха. Представьте себе плывущий корабль. 
В нём вдруг образовалась пробоина, и он 
тонет. То есть у организма остаётся меньше 
ресурсов. В том числе меньше ресурсов рас-
ходуется на мыслительные процессы голов-
ного мозга. Если раньше мы могли реагиро-
вать на какой-то раздражитель адекватно, не 
поддаваясь эмоции, то теперь, при уменьше-
нии ресурса, мозгу сложнее провести логи-
ческую обработку раздражителя. Ему проще 
среагировать эмоционально, чем подумать. 
Ситуация с ограничениями, тревожными но-
востями по телевизору вкупе со слухами, 
снижением физической активности как раз и 
могла привести к возникновению «пробоин».

На нервной почве, как видим, можно та-
кого натворить, что дойдёт до проблем с 
законом. Андрей Шумилкин объясняет, как 
можно взять ситуацию в свои руки:

– Прежде всего обратите внимание на 
сон. В период самоизоляции многие ста-
ли пренебрегать режимом, ложатся спать 
когда угодно. А именно во время сна ор-
ганизм перезагружается. Если человек не 
выспался, психическая энергия расходуется 

в большем объёме на поддержание организ-
ма в более-менее рабочем состоянии, на 
какие-то раздражители извне её остаётся 
совсем мало. Второй фактор – качество того, 
что мы едим. На переваривание неоргани-
ческой пищи, «химии» расходуется больше 
энергии. Третье: человек – существо биосо-
циальное, ему необходимо двигаться. Если 
мы не двигаемся – мозгу это сигнал: что-то 
не в порядке. Делайте физические упражне-
ния, причём не только утром, но и в течение 
дня. В конце концов, просто подеритесь с 
любимым человеком, с детьми подушками! 
Больше общайтесь с друзьями – по телефо-
ну, по скайпу. А также поговорите с собой, 
разберитесь в своём внутреннем состоянии, 
задайте себе вопросы. Приятно же погово-
рить с хорошим человеком! Старайтесь не 
пропускать через себя плохие новости. Ис-
точники позитива ближе, чем вы думаете. 
Надо только их рассмотреть.

ведущая полосы  
юлия полЯкова  

poljakova@pravda-nn.ru 

• В телефонных разговорах  
с незнакомцами осторожность  

не помешает.

• Масочный режим пока остаётся 
обязательным.
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Ситуация

Канули в лето
Нижегородцы учатся отдыхать  

в Новых условиях

Летний сезон в разгаре, 
но отпускники не спешат 
на морские побережья, 
в дома отдыха и 
санатории. Зарубежные 
курорты для российских 
туристов по-прежнему 
закрыты, а санатории в 
Краснодарском крае только 
начинают принимать 
первых отпускников. Мы 
выяснили, какие требования 
предъявляют к нынешним 
туристам и сколько стоит 
отдых в необычный летний 
сезон – 2020.

На море без моря

Первыми в Краснодарском 
крае начали работать санатории 
и курорты с медицинской ли-
цензией. Открылись не все, по-
тому что не каждому оказалось 
под силу выполнить требования 
Роспотребнадзора. Но даже те, 
что начали работать, столкну-
лись с тем, что туристов едет по-
ка очень мало. По официальной 
информации, за первую неделю 
регион принял лишь 1000 гостей.

– Люди всё-таки едут, но, 
конечно, их количество мини-
мально и не соответствует потен-
циалу даже открытых санатори-
ев. Я приведу простой пример: 
у нас 1 июня, когда открылись 
санатории, должны были заехать 
90 человек. В итоге заехало 
16, то есть три четверти отказа-
лись, – рассказал генеральный 
директор турфирмы «Дельфин» 
Сергей Ромашкин.

Россияне действительно пока 
массово отказываются от летне-
го отдыха. Туры сдают даже те, у 
кого они были давно оплачены.

– Мы должны были отдыхать 
в начале лета на турбазе в Кры-
му, от отдыха отказались. И дело 
не только в том, что санатории и 
пансионаты Крыма ещё не при-
нимают гостей, – поделилась 
своей историей нижегородка 
Елена Чуприна. – Очень много 
сложностей. Во-первых, пугает 
масочно-перчаточный режим, 
а также закрытые пляжи. Мы 
целый год ждём отдых, копим 
на путёвки и не хотим за свои 
деньги ходить по жаре в маске и 
смотреть на море издалека. Вто-
рая причина – сбор справок. Это 
пугает и настораживает. А вдруг 
что-то не так. В таком случае во-
обще в обсервацию отправят, и 
сиди там весь отпуск.

без справки  
Не пустят

Действительно, среди до-
кументов, которые обязаны 
предоставить туристы, должны 
быть справка об отрицатель-
ном результате на коронавирус, 
полученная не позднее чем за 
48 часов до отъезда, и справка об 
эпидокружении на каждого заез-
жающего. Последняя подтвер-
ждает, что вы не контактировали 
с лицами, заражёнными корона-
вирусной инфекцией в течение 
14 дней.

– Привыкли ездить отдыхать 
всей семьёй – мы с мужем и двое 
детей, – рассказала нижегородка 
Ирина. – Если каждому за свой 
счёт сделать анализ на коронави-

рус, то стоимость нашего отды-
ха увеличивается примерно на 
8000 рублей. Для нас это суще-
ственная сумма. Кроме этого 
смущает тот факт, что мы не име-
ем права покидать территорию 
санатория. Пока туристам гулять 
по паркам и набережным запре-
щено. Для нас это тоже минус, 
поэтому от поездки отказались. 
Надеемся на положительные из-
менения к середине лета.

Надеются не только туристы, 
но и сами отельеры. Так, в Кры-
му приостановлено бронирова-
ние мест в отелях, пансионатах 
до 15 июня 2020 года, что будет 
дальше – пока неизвестно. А 
на сайтах большинства отелей 
можно найти вот такую инфор-
мацию: «Мы, как и вы, с не-
терпением ждём сообщения от 
властей региона о дате откры-
тия отелей в Крыму. Но на сего-
дняшний день официально её 
так и не объявили, поэтому мы 
рекомендуем вам переносить 
свои брони на июль».

пакетНые туры  
в приоритете

Что касается аренды квартир, 
апартаментов, то их легко можно 
забронировать. Однако отдохнуть 
дикарём в условиях самоизоля-
ции будет весьма проблематично, 
поэтому большая часть туристов 
в этот сезон отдаст предпочтение 
пакетным турам.

Предложений пока более чем 
достаточно. В одном из нижего-
родских турагентств нам предло-
жили тур в Сочи на 10 дней 
(9 ночей) на двоих за 40 тысяч. В 
стоимость входят проживание, пи-
тание и медицинская страховка. 
Отдельно оплачиваются перелёт и 
трансфер. И это ещё весьма бюд-
жетный вариант. Что касается сто-
имости перелёта из Нижнего Нов-
города в Сочи, то на конец июня 
можно приобрести билеты по 
7-8 тысяч рублей в одну сторону. 
Из хороших новостей:  с начала 
июня из Стригино открыли пря-
мые рейсы в Минеральные Воды.

В ресторанах отелей сохра-
нился шведский стол. И если вы 
приехали отдыхать в санаторий, 
то все процедуры будут выпол-
нены. Правда, приходить придёт-
ся в строго назначенное время, 
чтобы не сталкиваться с другими 
отдыхающими.

На днях Роспотребнадзор 
опубликовал список туристи-
ческих направлений и даты их 
открытия. Так, в Алтайском крае 

работа санаториев пока приоста-
новлена, однако пересекать гра-
ницу региона можно и двухне-
дельный карантин не требуется 
(исключение – жители Москвы). 
В Калининградской области двух-
недельный карантин придётся 
соблюдать в обязательном поряд-
ке. А вот от поездок в Санкт-Пе-
тербург и вовсе рекомендовано 
отказаться. Руководитель Роспо-
требнадзора Петербурга Наталья 
Башкетова сообщила, что Север-
ная столица категорически не 
готова к снятию существующих 
из-за коронавируса ограничений.

– В этом году, думаю, тури-
стического сезона в Петербурге 
не будет. Рискну предположить, 
что и в других регионах тоже, – 
отметила санитарный врач.

отпуск  
по-Нижегородски

Нижегородцы смотрят на 
ситуацию более оптимистично. 
Несмотря на все сложности, по-
степенно открываются загород-
ные клубы и санатории. Цены 
не радуют, но условия заселения 
щадящие.

Так, койко-место в санатории 
в Зелёном Городе обойдётся в 
2550 рублей в сутки, с лечени-
ем – 2900. Если захотите жить с 
комфортом, в отдельном номере, 
то готовьте 3500 за ночь.

В загородном клубе двух-
местный номер можно снять за 
4500 в сутки.

– В эту стоимость входят 
четырёхразовое питание, про-
живание, онлайн-анимация, 
занятия на свежем воздухе, но 
с соблюдением социальной ди-
станции, – рассказал менеджер 
клуба. – Чтобы приехать на 
отдых, достаточно предъявить 
нижегородскую прописку, по-
тому что в соответствии с ука-
зом губернатора мы принимаем 
гостей, зарегистрированных на 
территории нашего региона, и 
QR-код, разрешающий приезд в 
организацию, которая работает. 
Это все условия для приезда на 
отдых в наш загородный клуб.

Те же, кто не мыслит свой 
отдых без моря, бронирует ту-
ры на более поздний срок. Как 
сообщили в турагенствах, пока 
основная масса заявок приходит-
ся на август-октябрь. В южных 
здравницах ожидают, что если 
эпидситуация нормализуется, то 
загрузка в бархатный сезон будет 
выше, чем год назад.

• С 15 июля в России планируется 
возобновить международное 
авиасообщение.
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На коНтроле

Жителям аварийных 
домов пересчитали 
стоимость жилья

Нижегородским активистам 
Общероссийского народного 
фронта удалось доказать, 
что жильцы расселяемых 
домов в Нижнем Новгороде 
имеют право на более высокую 
компенсацию.

Напомним, дома на улицах 
Менжинского, Евгения Никонова 
и 50 лет Победы в Московском 
районе подлежат сносу, в связи 
с чем собственникам предложи-
ли выкупную стоимость. Однако, 
по мнению жителей, предложен-
ные суммы (они были рассчитаны 
компанией, нанятой по конкурсу 
администрацией района) не со-
ответствовали действительности 
и были существенно занижены. 
На эти деньги приобрести жильё 
в областном центре практически 
невозможно.

Активисты ОНФ провели свою 
независимую оценку жилья в этих 
домах, причём в двух различных 
компаниях. И если ранее жиль-
цам предлагали от 38 до 48 ты-
сяч рублей за «квадрат», то при 
оценке от ОНФ они могут претен-
довать на суммы не ниже 59,3 ты-
сячи рублей за квадратный метр.

Активисты ОНФ помогли жи-
телям составить обращение в 
прокуратуру с указанием всех 
вышеизложенных фактов и ин-
формацией о предполагаемом 
нарушении жилищного законо-
дательства. Прокуратура вынесла 
соответствующее предписание 
администрации Нижнего Новго-
рода о незамедлительном устра-
нении нарушения.

– Теперь ОНФ будет добивать-
ся, чтобы люди получили все при-
читающиеся им по закону сред-
ства. На эти деньги они смогут 
купить подходящее жильё, – про-
комментировала сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Елена 
Ленина.

Началась подготовка 
жилья к зиме
Подготовку многоквартирных 
домов к отопительному 
сезону проверили сотрудники 
жилищной инспекции. На 
этот раз в поле зрения 
инспекторов попали дома в 
Советском районе.

– Госжилинспекция сейчас 
проверяет ход работ, а также до-
кументацию: в первую очередь 
акты промывки и опрессовки си-
стем горячего водоснабжения и 
отопления. Работы специалисты 
будут проводить всё лето, и от 
того, насколько качественно их 
выполнят, зависит качество сле-
дующего отопительного сезона. 
По итогам сегодняшней проверки 
вопросов и замечаний к управ-
ляющей компании нет, – отметил 
начальник Нижегородского на-
горного отдела Госжилинспекции 
Нижегородской области Дмитрий 
Пыхтенков.

В ведении данной управляю-
щей компании 14 многоквартир-
ных домов. В трёх из них промыв-
ка и опрессовка систем отопле-
ния уже проведена. Все работы 
в компании планируют завершить 
к 5 июля.

отдыхающие 
должны обязательно 
носить маски и 
перчатки, соблюдать 
дистанцию минимум 
1,5 метра.

ведущая полосы  
оксана  

сНегирева  
lira101@yandex.ru 

СпРавка об эпидокРужении
•  Справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными 

COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санато-
рий выдаёт районный терапевт.

СпРавка об отРицательном Результате на COVID-19
•  По данным Роспотребнадзора, справку можно получить, сдав 

анализы на тест в лабораториях, допущенных к проведению 
таких исследований.

как подготовитьСя к Сдаче анализа
• Обязательные условия для любого анализа – отсутствие 

контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 дней и 
отсутствие симптомов ОРВИ в течение пяти дней.

•  Анализы нельзя  сдать  анонимно:  нужно предъявить 
медицинскому работнику паспорт и полис ОМС, сообщить 
место работы и юридический адрес работодателя. Данные о 
подтверждённых положительных результатах передаются в 
территориальные органы Роспотребнадзора.

•  Тест представляет собой безболезненное исследование. 
Специалист возьмёт у вас изо рта и носоглотки мазок. Это 
займёт буквально пару минут.

•  За несколько часов до сдачи анализа не рекомендуется принимать 
пищу, чистить зубы, полоскать рот антибактериальными и 
другими стоматологическими растворами, курить, употреблять 
леденцы и жевательную резинку.

где можНо получить справки



Всё по закону

Нижегородцы начали получать выплаты, 
которые поддержат семьи в период 
пандемии. Те, кому уже пришли денежные 
переводы, признаются, что деньги пришлись 
очень кстати. Куда пойдут средства? 
Конечно, на детей. Семья и дети сегодня – 
главная ценность для большинства жителей 
региона и страны. И защита её интересов – 
задача, которую решают на высшем уровне.

Виктория ГРОМОВА 

Детский зАпРОс

Светлана Самарина была в числе первых 
нижегородцев, получивших выплату в 10 тысяч 
рублей, положенную на детей от трёх до 16 лет. Её 
сыну Артёму только-только исполнилось четыре 
года, дочери 10 месяцев.

– Большую часть денег потратили на ве-
лосипед сыну и одежду, в том числе для се-
стрёнки Артёма – Анечки, – рассказала Свет-
лана. – Деньги пришли как раз ко дню рожде-
ния Артёма, и нам не пришлось отказывать 
сыну в подарке, о котором он мечтал. 10 ты-
сяч на Артёма и в общей сложности 15 тысяч 
на Аню – это 25 тысяч рублей. Моя месячная 
зарплата до декрета! Приятно, что государство 
о тебе помнит и заботится.

Виктория Климова воспитывает троих детей. 
Самая младшая, София, появилась на свет в ян-
варе этого года. Старшая дочь окончила началь-
ную школу. Сын – будущий первоклассник.

– Я была единственным ребёнком в семье и, 
если честно, мама меня не то что прямо отгова-
ривала, но говорила: «Вика, подумай, одного-то 
сложно поднять, куда с двумя?», – рассказала 
Виктория. – А я всегда хотела большую семью. 
Конечно, наши дети – это наша ответствен-
ность, но и государство помогает. Маткапиталом, 
например, ипотеку закрыли. А когда вот такая 
беда случилась, так, видите, нам всем и деньгами 
помогли.

Социальная политика в последние годы сви-
детельствует, что защита семьи и детства – одна 

из главных государственных задач. Теперь этот 
акцент закреплён и в поправках к Конституции.

Что же это даст обычным гражданам?

МАМА, пАпА, я

Во-первых, поправками в Конституцию РФ 
предлагается признать детей важнейшим досто-
янием. В Основном законе будет прописано, что 
«государство создаёт условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим».

Делается акцент на важности семьи. Так, 
в Конституции отдельным пунктом предлага-
ется выделить, что в совместном ведении РФ 
и субъектов РФ находится защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства. Подчёркивается 
необходимость создания условий для достойного 
воспитания детей в семье.

– Для нашего отцовского движения нет ниче-
го важнее наших семей и детей. Поправками го-
сударство обеспечивает приоритет семейного 

воспитания, берёт на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без попечения. 
А совершеннолетние дети обязаны заботиться 
о родителях, – отметил председатель Совета от-
цов Нижнего Новгорода, член Общественной па-
латы Нижнего Новгорода Александр Заремба. – 
Среди приоритетов государственной политики – 
защита семьи, материнства, отцовства и детства, 
защита института брака. Согласно Конституции 
семья – это полноценный союз мужчины и жен-
щины. Русские семьи традиционны, и то, что 
западные ценности наша Конституция не под-
держивает, это очень правильно.

Согласно поправкам, российское правитель-
ство обеспечивает проведение социально ори-
ентированной государственной политики в об-
ласти поддержки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценностей.

– Именно в гармоничной и благополучной 
семье, построенной на традиционных духовно-
нравственных ценностях, закладывается будущее 
наших детей, а значит, и всего общества, – счита-
ет депутат городской Думы Нижнего Новгорода 
Татьяна Скоробогатова. – Мы должны обеспе-
чить счастливое настоящее и будущее для детей, 
создать равные условия для их развития. Еже-
годно у нас появляются новые меры поддержки 
семей с детьми, поэтому внесение именно этих 
поправок в Конституцию носит особенно острый 
характер. Это определяет приоритеты государ-
ственной политики.

Голосование по поправкам в Конституцию 
состоится 1 июля 2020 года.

Правдивые  
люди

Екатерина, 
бухгалтер, 36 лет:

– Дети – наше буду-
щее. От того, какими мы 
их вырастим зависит то, 
какой будет наша стра-
на. Обеспечить счаст-
ливое детство,  дать 
грамотное воспитание 
и предоставить возмож-
ности для всесторонне-
го развития – первосте-
пенная задача.

Александр 
Фёдорович, 71 год, 
пенсионер:

– Необходимо огра-
д и т ь  п о д р а с т а ю щ е е 
поколение от того, что 
нам навязывают. Се-
мья, брак в России – 
это традиционно союз 
м у ж ч и н ы  и  ж е н щ и -
ны. Это основа нашей 
культуры.

Михаил, инженер, 
53 года:

– У каждого человека 
есть семья – та, в кото-
рой он вырос, та, кото-
рую создал сам. Поэто-
му поправки в Конститу-
цию, касающиеся защи-
ты семьи, касаются каж-
дого, нельзя оставаться 
в стороне.

Юлия, web-дизайнер, 
29 лет:

– Всё меньше остаёт-
ся ветеранов, которые 
могут лично рассказать 
нашим детям и внукам 
о событиях Великой 
Отечественной войны. 
А ведь именно они – жи-
вой пример патриотиз-
ма, силы духа. Патрио-
тическое воспитание – 
необходимая и важная 
миссия.

Надежда 
Анатольевна, 
бухгалтер, 62 года:

– Можно бесконеч-
но говорить о том, что 
молодёжь не та пошла, 
но воспитание моло-
дого поколения в на-
ших руках. Я считаю 
важным моментом, что 
в Конституции гово-
рится о необходимости 
воспитывать в детях 
уважение к старшим. 
К сожалению, сегодня 
нередко можно уви-
деть пренебрежение 
к старшему поколению 
со стороны детей и под-
ростков.

Илья, менеджер, 
25 лет:

– Не у всех детей 
есть мама и папа. Тра-
гедия к этому привела 
или сами родители ока-
зались не в состоянии 
исполнять родитель-
с к и е  о б я з а н н о с т и … 
В любом случае, дети 
не должны быть броше-
ны на произвол судьбы. 
Они тоже имеют право 
на детство, образова-
ние, занятия спортом. 
В поправках говорится, 
что государство берёт 
на себя обязанности 
родителей тех детей, 
что остались без по-
печения. И это очень 
важно и правильно. Ма-
ленький человек дол-
жен чувствовать себя 
защищённым.

• Воспитание детей – один из главных 
государственных приоритетов. 
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Семейные ценности

Согласно поправкам 

к Конституции, институт брака 

определяется как союз мужчины 

и женщины.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:
– Мне хочется поблагодарить Центральную избирательную комиссию России за доверие, оказанное 

Нижегородской области. Это подтверждает лидирующие позиции региона в области цифрового развития. 
Конечно, мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления. Дистанционное голосование – сервис, 
который позволяет человеку проголосовать из дома, если он этого захочет. В ситуации с пандемией такая 
возможность особенно актуальна. И я считаю, что за такими форматами голосования будущее.

кАк пРОГОлОсОВАть ОнлАйн  
зА  пОпРАВки В  кОнституцию

Меньше месяца остаётся 
до голосование за поправки 
в Конституцию. По всей 
стране голосование пройдёт 
1 июля. Нижегородская 
область оказалась одним 
из двух регионов, где 
за поправки в Конституцию 
можно будет проголосовать 
онлайн. В сложившейся 
обстановке это наиболее 
удобный и безопасный способ. 
Подготовиться к этому нужно 
заранее.

Виктория ГРОМОВА 

Проголосовать по изменениям 
в Конституцию можно несколь-
кими способами: традицион-
но через участок, на дому, если 
по уважительной причине прийти 
на участок вы не можете (напри-
мер, по состоянию здоровья) 
или дистанционно – этот способ 
разрешён для Москвы и Нижего-
родской области.

Чтобы проголосовать 
онлайн, необходимо 
иметь подтверждённую 

учётную запись на портале 
госуслуг. На главной странице 
госуслуг уже размещена кнопка 
«Участвуйте в дистанционном 
голосовании», нажав 
на которую, можно подать 
заявку на включение в реестр 
участников электронного 
голосования.

После подачи 
заявки необходимо 
дождаться 

подтверждения статуса 
участника электронного 
голосования. Само 
голосование будет 
проходить с 25 по 30 июня 
на портале 2020og.ru.

В любой 
из указанных для 
голосования дней 

нужно авторизоваться 
на сайте 2020og.ru 
с помощью учётной 
записи портала госуслуг 
и перейти на страницу 
с голосованием, 
здесь вы получите 
авторизационную СМС.

Авторизо-
вавшись, вы 
получите 

доступ к бюллетеню 
и сможете 
проголосовать. 
Электронное 
голосование – это 
просто и удобно.

1 2 3 4

зАщиту ДетстВА пРОпишут В кОнституции
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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, 1.05, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «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 «По законам военного 
времени-3» [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-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 «Ненастье» [16+]
23.15 «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, 
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
2.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с «Груз» [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 «СЫЩик пеТеР-
БУРГСкоЙ полиЦии» [0+]

8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Штрафник» 
[16+]
11.05, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[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 «Театры России» [12+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с «Не вме-
сте» [16+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

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

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» [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 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «9 РоТА» [16+]
22.50 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «иллЮЗиЯ полеТА» 
[16+]
2.15 Х/ф «оконЧАТельнЫЙ 
АнАлиЗ» [16+]

6.55, 13.09, 17.49 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.00 Х/ф «по УлиЦАМ коМод 
Водили» [0+]
13.10, 23.20 Д/с «Война и мифы» 
[6+]

14.10, 18.20 Т/с «Академия» [12+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
19.20 «Эксперименты» [16+]
20.50 Х/ф «Я РодоМ иЗ деТ-
СТВА» [12+]
22.35 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» [16+]
0.15 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «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+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.40 М/ф «Рио» [0+]
12.25 Х/ф «плАн иГРЫ» [12+]
14.45 Х/ф «ВокРУГ СВеТА ЗА 80 
днеЙ» [12+]
17.10 Х/ф «кАРАТЭ-пАЦАн» 
[12+]
20.00 Х/ф «ВеликиЙ УРАВни-
Тель» [16+]
22.40 Т/с «Выжить после» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.25 Х/ф «МедВедиЦЫ» [16+]
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Тараканище» [0+]
5.35 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.40, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.55, 2.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.10, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ТАнкиСТЫ СВоиХ 
не БРоСАЮТ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «поСледниЙ 
Ход коРолеВЫ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
16.20, 17.45 Т/с «Старший следо-
ватель» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 8.00 Д/ф «Другие Романо-
вы» 8.30, 22.50 Д/с «Красивая 
планета» 8.45, 0.00 «ХX век» 9.50, 
21.25 Х/ф «деТи неБеС» [12+] 
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
12.35 «Academia» 13.20 Д/ф 
«Гатчина. Свершилось» 14.05 
«Эпизоды» 14.45 Спектакль 
«Идиот» [16+] 17.45, 1.00 
«Инструментальные ансамбли. 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников» 18.35 Д/с 
«Запечатленное время» 19.00, 
1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Искусственный отбор» 
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон»

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 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Чудо» [12+] 18.30 Т/с «Веч-
ность» [16+] 20.30 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «кРикУнЫ-2» 
[16+] 1.15 «Скажи мне правду» 
[16+] 5.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.20 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
01.00 Т/с «Мир дикого Запада» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «одиССеЯ кАпиТАнА 
БлАдА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
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, 1.30 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ские жёны» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 2.10 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]

6.00 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» [12+] 7.30 Х/ф 
«днепРоВСкиЙ РУБеЖ» [12+] 
10.10, 13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+] 13.00, 18.00 новости дня 
13.45 Д/с «Нулевая мировая» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.55 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+] 19.50 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.40 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+] 1.30 
Х/ф «САШкА» [6+] 2.55 Х/ф 
«лиЧноЙ БеЗопАСноСТи не 
ГАРАнТиРУЮ...» [12+] 4.25 Х/ф «В 
неБе «ноЧнЫе ВедьМЫ» [6+] 
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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».

Завершается подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года. 
Сегодня, 10 июня, последний 
день, когда вы можете выписать 
на нашу газету по льготной цене 
296 рублей 28 копеек. но если 
вы не успели, то возможность 
подписаться на «нижегородскую 
правду» сохранится и потом. 

А для тех, кто уже сделал это, мы объяв-

ляем розыгрыш. Пришлите на адрес info@

pravda-nn.ru скриншот подписки с  сайта 

«Почты России» или фотографию подпис-

ной квитанции. Среди наших подписчи-

ков мы разыграем сумку, часы, фирмен-

ные блокноты, ручки и  другие приятные 

сувениры.

Дорогие читатели!

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 по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедли-
вость» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Приволжье
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 «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» 
[16+]
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» [16+]
1.50 Д/с «Живые легенды» [12+]
2.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15, 14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [6+]
8.30, 12.20, 17.40 «Первые 
лица Государственного Со-
вета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с 
«Штрафник» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

15.55, 22.30 Д/с «Театраль-
ное закулисье» [12+]
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.55, 4.50 Т/с «Не вместе» 
[16+]
18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
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. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «АВТОБАН»  
[16+]
2.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 7.50, 13.19, 17.49 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.30, 11.55, 15.15 «В мире 
звезд» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль» [16+]
8.45, 16.10 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Война и 
мифы» [6+]
14.20, 18.35 Т/с «Академия» 
[12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.25 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «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+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Т/с «90-е. Весело и 
громко» [16+]
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» [16+]
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» [16+]
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Гадкий утёнок» [0+]
5.30 М/ф «Катерок» [0+]
5.40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.10, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20, 3.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.25, 2.35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 1.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» [16+]

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35, 2.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.05, 
13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
8.50, 0.00 «ХX век» 9.40, 0.50 
Д/с «Красивая планета» 10.00, 
21.25 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА» [12+] 11.40, 23.05 
«Оперные театры мира» 12.35 
«Academia» 14.05, 20.45 
«Искусственный отбор» 14.45 
Спектакль «Ревизор» [16+] 
17.00 Д/ф «Дом полярников» 
17.45, 1.05 «Инструменталь-
ные ансамбли. Дмитрий 
Алексеев, Николай Демиден-
ко» 18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 19.00, 1.50 Д/ф 
«Плюмбум. Металлический 
мальчик» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

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 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Чудо» [12+] 18.30 
Т/с «Вечность» [16+] 20.30 Т/с 
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«СВЕРХНОВАЯ» [12+] 1.00 Т/с 
«Дежурный ангел» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]

8.50, 10.20 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.20, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
1.00 Т/с «Мастерская для 
ворованных автомобилей» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 1.30 Д/ф «90-е. Коро-
ли шансона» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
2.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+] 6.30 Д/ф 
«Альта» против рейха» [12+] 
7.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+] 9.10 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
[12+] 10.55, 13.15 Т/с «Ко-
товский» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
18.55 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+] 19.50 «Леген-
ды армии» [12+] 20.40 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечествен-
ная» [12+] 1.30 Х/ф «Я 
- ХОРТИЦА» [6+] 2.35 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» [12+] 4.05 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» [12+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Приволжье
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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» 
[16+]
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» [16+]
2.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50, 14.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 
[6+]
8.30, 12.20 «Первые лица Го-
сударственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Штраф-
ник» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 «Театры России» 
[12+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с «Не 
вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский 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 
наркотиков»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний 
Новгород»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль» [16+]
8.45, 16.10 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
[16+]
12.00, 15.20 «В мире звезд» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Война и 
мифы» [6+]
14.20, 18.35 Т/с «Академия» 
[12+]
19.45 «Важный вопрос» [16+]
20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «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 об-
щага» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]

11.10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» [16+]
18.05 Х/ф «СОЛТ» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
22.05 Т/с «Выжить после» 
[16+]
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» [0+]
5.35 М/ф «Пятачок» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 3.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.05, 2.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.15, 1.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.25 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» 8.05, 13.20, 
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 8.50, 
23.55 «ХX век» 10.00, 21.25 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
[12+] 11.40, 23.05 «Оперные 
театры мира» 12.35 
«Academia» 14.05, 20.45 
«Искусственный отбор» 14.45 
Спектакль «Плоды просвеще-
ния» [16+] 17.30, 1.00 «Инстру-
ментальные ансамбли. Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников» 18.25 
«Цвет времени» 18.35 Д/с 
«Запечатленное время» 19.00, 
1.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
9.05 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 

14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Чудо» [12+] 
18.30 Т/с «Вечность» [16+] 
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф «ПАЛАТА» [16+] 1.00 
«Искусство кино» [16+] 4.15 
«Тайные знаки Московского 
Кремля» [16+] 5.45 «Странные 
явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
08.50, 10.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
17.30 «Идеальный ужин» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
01.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 1.25 Д/ф «90-е. Гражда-
не барыги!» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05, 2.10 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» [16+]
2.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» [12+]

6.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 6.25 Д/ф 
«1941-й. Накануне» [12+] 7.20 
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+] 9.10 Д/с 
«Вечная Отечественная» [12+] 
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики» 
[16+] 13.00, 18.00 Новости 
дня 18.55 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+] 19.50 «Послед-
ний день» [12+] 20.40 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечествен-
ная» [12+] 1.30 Х/ф «ДВА 
ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
[6+] 3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» [6+] 4.35 Д/с «Хрони-
ка Победы» [12+] 5.05 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 5.15 
Д/ф «Долгий, долгий день» 
[12+]

Началась всероссийская акция «Окна России», 
посвящённая 12 июня – Дню России.

Ольга СЕВРЮГИНА 

С 5 по 12 июня школьники украшают свои окна 
праздничными рисунками, картинками и подписями, 
посвящёнными России и своей малой родине, и фото-
графируют вид из своего окна через контур нарисо-
ванного сердца. В комментариях к фотографиям своих 
украшенных окон ребята рассказывают истории своих 
городов, сёл, микрорайонов, улиц и домов. Некоторые 
даже проводят целые исследования, объясняя, почему их 
улица или местность носит то или иное название и когда 
был основан город или село, в котором они живут.

Всего к празднику украсили 1500 окон. Присоеди-
ниться к акции можно до 12 июня. Для этого нужно 
опубликовать фотографию своего украшенного окна 
с рассказом об истории родного края в социальных сетях 
с хэштегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #Моя-
Россия.
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Тысячи окон украсили 
школьники ко Дню России

Просто Праздник
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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, 0.50, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.15 «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 «По законам во-
енного времени-3» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 «Гол на миллион» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Приволжье
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 «Ненастье» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» 
[16+]
23.50 Т/с «Остров обречен-
ных» [16+]
2.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.45 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
8.30, 12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]

9.20, 20.00, 3.00 Т/с 
«Штрафник» [16+]
11.10 Д/ф «Привлекатель-
ность. Наука притяжения» 
[12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]
13.30 «Время новостей 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
15.55 Д/с «Театральное за-
кулисье» [12+]
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Вре-
мя новостей»
17.40, 22.30 «Театры Рос-
сии» [12+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с «Не 
вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
1.25 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН» [12+]

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

5.00, 4.30 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [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 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
[16+]
22.05 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
[18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий 
[16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.40 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.15 Т/с «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» 
[16+]

8.45 «Важный вопрос» [16+]
9.05, 16.10 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» [12+]
12.00, 15.10 «В мире звезд» 
[16+]
13.20, 23.20 Д/с «Война и 
мифы» [6+]
14.15, 18.35 Т/с «Академия» 
[12+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.05 «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+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» [16+]
1.10 «Comedy Woman» 
[16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
10.55 Т/с «90-е. Весело и 
громко» [16+]
15.40 Х/ф «СОЛТ» [16+]
17.40 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
[12+]
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» 
[16+]
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» [16+]
4.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «На задней парте» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50, 3.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.55, 2.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13.05, 1.45 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.10, 1.20 Д/с «Порча» 
[16+]
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.25 Т/с «Двойная сплош-
ная-2» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 Известия
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 «Легенды миро-
вого кино» 7.35, 2.30 Д/с 
«Жизнь замечательных 
идей» 8.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.50, 0.00 «ХX 
век» 10.00, 21.25 Х/ф 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» [12+] 11.40, 
23.05 «Оперные театры 
мира» 12.35 «Academia» 
14.10, 20.30 «Театральная 
летопись» 15.05 Спектакль 
«Горе от ума» [16+] 17.40, 
1.10 «Инструментальные 
ансамбли. Государственный 
квартет имени А.П. Бороди-
на» 18.15 Д/с «Красивая 
планета» 18.35 Д/с «Запе-
чатленное время» 19.00, 
1.50 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

6.00, 8.45 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Спросите док-
тора Комаровского» [12+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Чудо» [12+] 18.30 Т/с 
«Вечность» [16+] 20.30 Т/с 
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф 
«ПРЕСТИЖ» [16+] 1.45 Т/с 
«Сны» [16+] 5.30 «Странные 
явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Молодёжка» 
[16+]
17.30 «Идеальный ужин» 
[16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
0.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-5: ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00, 1.25 Д/ф «90-е. В 
шумном зале ресторана» 
[16+]
18.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» 
[16+]
0.45, 2.10 «Хроники мо-
сковского быта» [12+]
2.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
[12+]

6.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 6.20 «Не 
факт!» [6+] 6.50 Д/ф «Фи-
нансовые битвы Второй 
мировой» [12+] 7.40 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+] 
9.40 Д/с «Вечная Отече-
ственная» [12+] 12.30, 
13.15 Т/с «Разведчики» 
[16+] 13.00, 18.00 Новости 
дня 18.55 Д/с «Личные 
враги Гитлера» [12+] 19.50 
«Легенды космоса» [6+] 
20.40 «Код доступа» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая Отече-
ственная» [12+] 1.30 Т/с 
«Противостояние» [16+]

Объявление

Продажа, доставка, установка межкомнатных и входных дверей. 
Широкий ассортимент, доступные цены! Тел: 8-920-037-35-31.
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Измерить давление и температуру, 
закупить по списку продукты, 
убраться в доме и на придомовом 
участке, оплатить коммунальные 
платёжки на почте – это только 
самая малая часть ежедневных 
обязанностей соцработника Спасского 
района Валентины Александровны 
ЩЕПЕТКОВОЙ. Представители этой 
благородной и очень нужной профессии 
в понедельник, 8 июня, отмечали свой 
праздник.

Алина МАЛИНИНА 

ТрИ деревНИ,  
восеМь подопечНых

День соцработника на селе начинается 
очень рано. В пять утра жительница де‑
ревни Горки Валентина Александровна уже 
на ногах: надо успеть до семи утра обихо‑
дить свой огород. Каждый день она обра‑
батывает ещё четыре участка – для своих 
бабушек и дедушек она единственный по‑
мощник. Подопечных у неё восемь. Без 
своей машины объехать их было бы сложно.

Около восьми утра Валентина Алексан‑
дровна уже стучится в дверь к 87‑летней 
жительнице деревни Бронский Ватрас Со‑
фье Максимовне Каяновой.

– Как настроение? Давайте‑ка давле‑
ние измерим, – она привычным движени‑
ем ловко надевает на предплечье пожилой 
женщины манжету тонометра. – Таблетки 
уже принимали? Ещё не заканчиваются?

Померив подопечной температуру и убе‑
дившись, что с ней всё хорошо, Валенти‑
на Александровна принимается за уборку: 
протирает пыль, моет пол в коридоре. На‑
водит порядок около дома: зимой снег уби‑
рает, летом косит траву и собирает в мешок 
упавшие ветки и сухие листья.

Сама Софья Максимовна на вопрос, чем 
помогает ей соцработник, лаконично отве‑
чает: «Всем!»

– И забор мне чинит, когда необходимо, 
и траву косит, и на огороде помогает: копа‑
ет, сажает, обрезает, поливает, – перечисля‑
ет пожилая женщина. – И в больницу меня 
отвозит. Она мне как родная, даже детей 
своих просит помочь мне. Когда мне нужно 
было на обследование в Нижний Новгород 
в онкодиспансер, её сын на работе даже 
административный брал.

И ТАксИсТ, И  доМрАбоТНИцА

Сама Валентина Александровна за рулём 
10 лет. Признаётся, что без машины ту‑
го бы пришлось: расстояния между тремя 
деревнями немаленькие, да и сумки с про‑
дуктами тяжёлые. Даже мусор, собранный 
с участков подопечных, в своём багажни‑
ке вывозит – поблизости складировать 
его некуда. Но главное – можно быстро 
в медучреждение подопечных доставить: 
болеют пожилые люди часто. Правда, ста‑
тус соцработника никаких льгот в очередях 
не предполагает, так что приходится Ва‑
лентине Александровне вместе со своими 
бабушками и дедушками по 3–4 часа прово‑
дить в коридорах, особенно если ждёшь ре‑
зультатов плановых осмотров или анализов.

– Я за это время успеваю на почту сбегать, 
платёжки оплатить, – жаловаться на трудно‑
сти не в характере Валентины Александров‑
ны. Хотя лёгкой её работу уж точно не на‑
зовёшь. Зимой, бывает, машина по дороге 
в деревню из‑за снежных завалов застревает, 
приходится доставать из багажника лопату.

– Я даже в роли сантехника иной раз бы‑
ваю, – улыбается наша собеседница. – Могу 
сама засор устранить. Покосившиеся стол‑
бы и ворота, если надо, поправлю. Только 
если уж телевизор сломается, мастера вы‑
зываю.

Закончив уборку у Софьи Максимовны, 
Валентина Александровна отправляется 
в соседний дом к 83‑летнему Ивану Мак‑
симовичу. Тоже измеряет ему температуру 
и давление, вытирает пыль, пропалывает 
огород. Через три часа её уже ждёт 75‑лет‑
няя Валентина Васильевна.

В деревне Раково она навещает семей‑
ную пару – 80‑летнего Ивана Егоровича 
и его 75‑летнюю жену. Оба плохо слышат, 
она для них единственное окно в мир. При‑
берётся, обязательно пообщается со ста‑
риками.

– К каждому нужен свой подход, – счи‑
тает Валентина Александровна. – Пожилые 
люди очень ранимы, главное – понимать их 
и чувствовать, что им нужно.

кТо, есЛИ Не  я?

– Каждого из своих подопечных навещаю 
два‑три раза в неделю, – продолжает Вален‑
тина Александровна. – Обычно мой рабочий 
день длится до трёх часов дня. Правда, когда 
сопровождаю кого‑то в областную больницу 
в Нижний Новгород, то и по 10 часов уходит 
на поездку. Но кто одиноким деревенским 
старикам поможет, если не я?

Вечером после насыщенного рабочего 
дня её ждёт свой огород – вечерний полив 
и прополку никто не отменял. Но это для 
неё уже как отдых.

– Устаёте на работе? – спрашиваем нашу 
героиню.

– Разные дни бывают, но рутиной мою 
работу точно не назовёшь, – не скрывает 
Валентина Александровна. – Чувствую, что 
я нужна, что я на своём месте. И к подопеч‑
ным своим очень привыкаю, хочется, чтобы 
они жили как можно дольше. Поэтому свою 
работу люблю, считаю, что нашла себя.

Профессия социального работника 
сродни работе спасателей. И к тем, и к дру‑
гим обращаются люди, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации. И хотя 
будни работников социальной сферы вы‑
глядят не так героически, как будни эмче‑
эсовцев, нагрузки и ответственности у них 
ничуть не меньше.

Забота
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Тепло души 
своей даря
корреспоНдеНТ «Нп» провёЛ одИН деНь 
с  соцрАбоТНИкоМ Из  спАсского рАйоНА

• Валентина Щепеткова 
вместе со своей 

подопечной Софьей 
Максимовной 

Каяновой.

аКтУаЛЬНо

Победителей 
определят в сентябре
В городском округе Выкса набирает 
обороты конкурс «Ветеранское 
подворье – 2020», объявленный 
Советом ветеранов.

Татьяна МАкрАковА 

В конкурсе намерено участвовать 
большинство первичных организаций, 
в том числе промышленных предприятий.

Как сообщил организатор конкурса 
председатель комитета ветеранов тру-
да Валерий Краснов, особую активность 
уже проявили руководители нескольких 
первичек: Татьяна Солдатова (Новодмит-
риевка), Светлана Юшерова (Борковка), 
Татьяна Храмова (Туртапка), Мария Ша-
мова (Сноведь), Мария Хибачёва (Мот-
мос), Наталья Баранова (Нижняя Верея), 
Лидия Королёва (Виля). Впервые о своём 
участии заявила первичная организация 
Шиморского под председательством Ва-
лентины Степановой.

В июне будут окончательно сформиро-
ваны заявки. Победителей жюри плани-
рует объявить в сентябре, будет несколь-
ко номинаций: «Лучшее ветеранское 
подворье», «Самый благоустроенный 
участок», «Лучший овощевод», «Лучший 
цветовод», «Лучший пчеловод», «Лучший 
животновод», «Умелые руки».

Пограничникам  
всех поколений
В центральном парке посёлка 
Варнавино обновлён памятник 
пограничникам.

елена вЛАсовА 

Рядом с пограничным столбом установ-
лена стела «Пограничникам всех поколе-
ний». Благоустроены площадка и дорож-
ка из брусчатки. Памятник был обновлён 
в преддверии Дня пограничника. Насто-
ятель церкви Казанской иконы Божией 
Матери (с. Богородское) отец Александр 
совершил обряд его освящения. Финанси-
рование и содействие в работах по благо-
устройству памятника оказали депутат 
областного Законодательного собрания 
Андрей Вилков, районная администрация, 
областная организация «Нижегородский 
пограничник», а также представители её 
варнавинского отделения, предпринима-
тели района и местные жители.

Имя твоё неизвестно

Активисты нижегородского 
отделения «Волонтёры Победы» 
благоустроили воинские захоронения 
на окраине Нижнего Новгорода 
в посёлке Гнилицы.

Имена многих воинов неизвестны. 
«Здесь покоятся солдаты и командиры 
Советской армии, умершие от ранений 
в госпиталях города Горького в годы Ве-
ликой Отечественной войны», – написано 
на одной из табличек. «Здесь покоится 
молодая женщина, погибшая вместе 
с дочерью при налёте вражеской авиации 
в июне 1943-го».

Волонтёры очистили около 30 захоро-
нений, собрав десятки мешков с травой 
и мусором.
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здоровый позвоНочНИк  – 
зАЛог кАчесТвеННой 
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сАМые НужНые 
И  ИНТересНые 

сАйТы дЛя Людей 
в  возрАсТе

Соцработник для своих 

подопечных и помощник, 

и близкий человек.



Ему было 33 года, когда он погиб 
смертью храбрых, защищая свободу 
и независимость нашей Родины. 
Произошло это 22 февраля 1942 года 
под Старой Руссой при взятии одной 
из высот. Дядя Боря был зенитчиком-
пулемётчиком, замполитрука 
и редактором газеты. Ушёл на фронт 
добровольцем и погиб, оставив 
двух малолетних детей – сына 
Витю и дочку Светлану, которой 
не исполнилось и двух лет.

Валентина ЗАХАРОВА, Заволжье 

ЗнАкОмстВО ЗАнОВО

Когда-то я знала о своём дяде только то, 
что он муж моей родной тёти Елизаветы 
Ивановны Добродеевой (по отцу Снегире-
вой), отец моей двоюродной сестры Свет-
ланы, погиб в Великую Отечественную 
войну. Много лет спустя, когда тёти уже 
не было в живых, Светлана впервые пока-
зала мне фотографию и военные письма 
своего отца. Это стало настоящим откры-
тием как для меня, так и моих детей. Дочь, 
прочитав эти письма, заметила: «Знаешь, 
мама, я как будто только что познакоми-
лась с новым человеком – дядей Борей 
Добродеевым».

Историей жизни Бориса Николаевича 
заинтересовался и внук Алексей Снегирев, 
который много работает с краеведческими 
и архивными материалами по истории сво-
его рода, печатается в православных изда-
ниях. Вместе с ним по просьбе сестры мы 
побывали на малой родине Бориса Нико-
лаевича – в селе Масловка Спасского рай-
она Нижегородской области. Мы увидели 
одно из красивейших мест Нижегородчи-
ны, местную церковь, к сожалению, ныне 
не действующую. Именно в ней до 1938 го-
да трудился священником отец дяди Бори – 
Николай Яковлевич Добродеев, который 
оставил о себе на долгие годы добрую па-
мять. В феврале 1938-го он был репресси-
рован…

Б о р и с  б ы л  п о с л е д н и м  р е б ё н к о м 
в многодетной семье священника. По-
взрослев, получил профессию электрика, 
переехал в Москву, где работал на Мо-
сковском шарикоподшипниковом заводе. 
Перед войной дядя Боря овдовел, остав-
шись с маленьким ребёнком на руках. 
Женился второй раз на моей тёте Лизе, 
от которой в июне 1940 года и родилась его 
дочка Светлана.

много, в частно-
сти, последние 
две ночи. Есть 
и  разрушения, 
н о  я  б ы  с к а -
зал сравнитель-
н о  н е б о л ь ш и е , 
и н о г д а  н о ч ь ю 
от зажигательных 
бомб бывают по-
жары, в основном 

по окраинам, где ещё 
много деревянных 

строений, бараков, временных складов». 
Дядя жил в то время на Большой Садовой 
улице – это самый центр столицы. Так даже 
там «стёкла, несмотря на наши обклеива-
ния, вылетели, растрепался потолок».

Продуктов становилось всё меньше. 
«Никак не мог найти сегодня ни сахару, 
ни песку даже по 15 рублей», – сообщает он 
родным. А как хотелось ему всем помочь! 
Как он переживал за тётю Лизу и детей, 
поддерживал их: «Не унывайте, держитесь, 
крепитесь изо всех сил». Забота сквозила 
во всех его письмах и открытках, он по-
стоянно и настойчиво просил писать ему – 
связь с домом, с родными душами была 
необходима, как воздух.

В начале октября 1941 года дядя 
пишет, что отказался уехать в спо-
койный Куйбышев, куда его неод-
нократно приглашали по работе, он 

обдумывал решение пойти в ополче-
ние. А 20 октября уже сообщает, что 

призван в армию и «скоро, наверное, 
пойдём на защиту Москвы».

с ненАВистью к ВРАгу

7 ноября красноармеец Добродеев (как 
иногда он называет себя) делится впе-
чатлениями с родными: «Был на параде 
на Красной площади, и хотя погода была 
сверхпаршивая, всё прошло хорошо. Ви-
дел т. Сталина, т. Молотова и других наших 
вождей и руководителей правительства».

27 ноября сообщает о нахождении «в од-
ной из подмосковных деревень и подго-
товке к активной обороне против нового 
наступления фашистской сволочи».

В письме от 4 декабря дядя заверяет же-
ну: «Не унывай, мы скоро вернёмся с побе-
дой над врагом. За эти два месяца службы 
в армии я многое передумал, перечувство-
вал и на сегодня во мне созрела твёрдость, 
настойчивость в ненависти к врагу. Я с ним 
пока не встречался, но если придётся встре-
титься, то без всякой пощады буду уничто-
жать эту фашистскую мразь. У меня может 
быть дольше, чем у других, созревало та-
кое настроение благодаря моему характеру, 
но важно, что на сегодня оно у меня есть…»

31 декабря 1941 года дядя Боря пишет по-
дробное письмо о военных буднях, о при-
поднятом настроении всех бойцов: «Вот уже 
в течение добрых трёх недель наша доблест-
ная Красная армия жмёт и уничтожает про-
тивника на всех фронтах… Завтра наступит 
1942 год, год уничтожения фашистской сво-
лочи, ввергнувшей весь мир в войну… Я убе-
ждён, что так и будет, об этом по существу 
ведь сказал и товарищ Сталин. Как бесконеч-
но рад я буду наступлению этого момента… 
Я страшно хочу скорейшего уничтожения 
фашизма, а, следовательно, и войны».

Два последних письма дяди датированы 
29 и 30 января 1942 года, первое адресовано 
тёте, другое – соседу по московской кварти-
ре Мите. «Жди нас с победой!», – заканчи-
вает он своё повествование супруге. Дмит-
рию же он сообщает, что собирается побы-
вать в тех районах, где того ранили в августе 
1941-го: «В случае попомню и постараюсь 
полностью оплатить за всё этой немецкой 
мрази, не щадя ни сил своих, ни жизни».

Борис Николаевич Добродеев сдержал 
своё слово: он пал смертью храбрых, не до-
жив до Победы 3 года 2 месяца и 9 дней. 
Светлая и вечная ему память!
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Письма наших читателей

хОРОшее ДелО

Восемь отважных жительниц 
Варнавина в период карантина 
помогают тем, кому сейчас сложнее 
всего: одиноким пожилым людям 
и семьям в трудной жизненной 
ситуации. Каждую неделю волонтёры 
развозят продуктовые наборы 
по самым отдалённым уголкам района.

Алина мАЛининА 

Одна из варнавинских волонтёров – 
председатель нижегородской региональ‑
ной общественной организации поддерж‑
ки социальных и творческих инициатив 
«Добрые соседи» Валентина Копусова. 
Несмотря на то, что она год назад вышла 
на пенсию, Валентина Леонидовна ведёт 
очень активный образ жизни. Волонтёр‑
ство – органичная часть её жизненной по‑
зиции.

– Наши добровольцы – женщины само‑
го разного возраста, – рассказывает она. – 
Успеваем и работать, и семье время уделять, 
и в свободное время развозить продукты 
питания одиноким пенсионерам с маленьки‑
ми пенсиями, многодетным семьям и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По словам Валентины Копусовой, пе‑
риодически из области поступает порядка 
40 коробок с продуктовыми наборами – 
по линии министерства соцзащиты региона 
от различных благотворительных фондов. 
Получив сигнал от районного управле‑
ния соцзащиты, она обзванивает своих 
добровольцев. Они садятся в машины, 
предоставленные администрацией рай‑
она и местным управлением соцзащиты, 
и отправляются по населённым пунктам. 
Объезжают посёлки Северный, Восход, 
Мирный, Черёмушки, деревни Михале‑
нино, Антониха. Некоторые расположены 
за 50 километров от райцентра.

– Для одиноких стареньких бабушек та‑
кая посылка с крупами, растительным мас‑
лом, сгущёнкой, сахарным песком – огром‑
ная радость, – уверена волонтёр. – Многим 
пожилым людям в условиях самоизоляции 
и при наличии скромной пенсии трудно 
обеспечить себя необходимым набором 
продуктов. Эта поддержка – весомая при‑
бавка к их маленькой пенсии, и в магазин 
лишний раз в карантин выходить не надо. Да 
и само внимание одиноким людям приятно.

Есть в Варнавине и совсем юные во‑
лонтёры. Об одной из них, 12‑летней Наде 
Шарыповой, мы узнали из местной рай‑
онной газеты. Каждое утро девочка обра‑
батывает дезинфицирующим раствором 
двери соседей по подъезду. Говорит, нача‑
ла убирать подъезд её мама, а потом и она 
подключилась, потому что маме рано утром 
на работу. Юная пятиклассница выходит 
на борьбу с вирусами порой даже два раза 
в день.
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Под старой Руссой воевали 

мой отец Фёдор снегирев 

и его двоюродный брат 

александр соснин. 

Папа рассказывал, как 

пытался встретиться 

с родственниками, но военные 

передвижения были 

быстрыми и неожиданными, 

увидеться так и не довелось.

Варнавинские волонтёры спешат на помощь

ЭтОй сВетЛОй 
мысЛью пРОниЗАны 

Все фРОнтОВые 
письмА мОегО дяди 
БОРисА никОЛАеВичА 

дОБРОдееВА

«Мы скоро вернёмся  
с победой над врагом»

кАк ЗАВедённАя мАшинА

В семейном архиве Добродеевых предво-
енных писем от дяди Бори немного, а пер-
вое военное датируется 20 июля 1941 года. 
Оно адресовано жене Лизе, которая с боль-
ной дочкой эвакуировалась из Москвы 
к родственникам в село Никольское Ива-
новской области. Сына ещё раньше при-
шлось перевезти в Горький, к сестре Марии. 
В письме сообщается о жизни в Москве, 
которая «крепко изменилась, что-то очень 
беспокойно стало, но ничего, пусть бу-
дет лучше тем, кто на фронтах». В пись-
ме от 28 июля 1941 года дядя говорит, что 
живёт так, как живут здесь сейчас все или 
большинство: «Живу как заведённая маши-
на: с утра на работу, вечером с работы позд-
но, дежурство по ночам то на заводе, то до-
ма». Он трудился не только на предприятии, 
но и в ремесленном училище, где препо-
давал электромеханику. В августе 1941-го 
дядя сообщает, что уже «довольно часто бы-
вают тревоги с бомбардировкой, стрельбы 

• Пожилые 
варнавинцы  

с благодарностью  
принимают 

продуктовые наборы.

• Дочь Светлана долгое время 
разыскивала место погребения 
отца, пока не выяснила, что он 
похоронен в братской могиле в 
селе Большие Боры Старорусского 
района Новгородской области.
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От старения 
дО  бОлезни

По статистике, более полови‑
ны людей старше 40 лет обраща‑
ются к врачу с жалобами на боли 
в спине, на «прострелы», на оне‑
мение конечностей. Самая рас‑
пространённая причина таких 
состояний – остеохондроз, т. е. 
изменения в суставных хрящах 
позвонков и межпозвонковых 
дисках. Изнашиваясь, межпозвон‑
ковые диски теряют свою аморти‑
зационную и охранную функции. 
Межпозвонковые отверстия сужа‑
ются, в них оказываются зажаты‑
ми корешковые нервы и сосуды, 
что приводит к сильным болям 
в спине, руках, ногах. Сам по се‑
бе остеохондроз – естественный 
процесс старения организма, ещё 
не болезнь как таковая. Но если 
этот процесс сильно запущен, сни‑
жается качество жизни. В некото‑
рых случаях человек становится 
нетрудоспособен.

Заболевание развивается посте‑
пенно. Первый этап – формирова‑
ние грыжи межпозвонкового дис‑
ка, которые есть почти у каждого 
в пожилом возрасте. Позвоночник 
несёт на себе вес тела, и если вес 
возрастает, межпозвонковые дис‑
ки, суставы и связки быстрее изна‑

шиваются. Часть нагрузки должны 
принимать мышцы шеи и спины. 
Однако если мышечная система 
слабая, она с этой задачей не справ‑
ляется. От сдавливания межпо‑
звонковые диски выпячиваются, 
образуется грыжа. Сами по себе 
грыжи свидетельствуют о возрасте, 
а не о тяжести патологического со‑
стояния, и очень редко нуждаются 
в хирургическом лечении. Сле‑
дующий этап – спондилоартроз: 
в результате перегрузки суставы, 
соединяющие позвонки, деформи‑
руются и увеличиваются в размерах. 
При этом каналы спинного мозга 
сужаются, возникает стеноз. Появ‑
ляются боли в спине, онемение рук 
или ног, нарушается двигательная 
функция, человек быстро устаёт.

движение  
как лекарствО

Как максимально продлить 
нормальное функционирование 
позвоночника и, соответственно, 
качество жизни? Во‑первых, необ‑
ходимо поддерживать в хорошем 
тонусе мышечную систему. Ника‑
кие медикаментозные или физио‑
терапевтические процедуры не за‑
менят её роли в поддержании по‑
звоночника. Без развитого мышеч‑
ного корсета мы не сможем быть 

полноценно здоровыми. Именно 
поэтому государство сейчас уде‑
ляет такое внимание физкульту‑
ре и пропаганде здорового образа 
жизни. Совершенно неправиль‑
ный и вредный совет при болях 
в спине – беречь себя и поменьше 
двигаться. Напротив, чем больше 
двигательная активность, тем луч‑
ше пациент сумеет справляться 
с дегенеративной патологией по‑
звоночника. Исключение – самый 
острый период заболевания.

Второй основной момент для 
здоровья позвоночника – поддер‑
жание веса в норме. Нужно стре‑
миться к поддержанию нормаль‑
ного индекса массы тела. Сейчас 
любой человек под контролем эн‑
докринолога может привести вес 
к норме.

Третий важный пункт – отказ 
от курения. Никотин губительно 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Выручат «свои» перчатки и крем для рук
Сегодня, в период масочно-перчаточного 
режима, некоторые нижегородцы 
столкнулись с проблемами, которые у них 
никогда не возникали. После длительного 
ношения маски на лице появились 
высыпания, а кожа рук из-за перчаток 
и использования дезинфекторов стала 
сухой и раздражённой. Руководитель 
центра «Восстановительная 
косметология» Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета Антонина Горская 
рассказала, как этого избежать.

– Прежде всего нужно уделить внимание 
профилактике. Если вы используете много-
разовую маску, то относиться к ней нужно, 
как к нательному белью. Выбирайте маску 
из натуральных тканей, регулярно стирайте 
и проглаживайте. Одноразовые медицинские 
маски не используйте дольше трёх часов. 
Особое внимание обратите на контакт маски 
с кожей. Он должен быть плотным, но не давя-
щим! Перед использованием маски тщательно 
умойтесь и нанесите на лицо увлажняющий 

крем. Это нужно сделать за 30 минут до того, 
как будет необходимо надеть маску. Избе-
гайте нанесения тональных средств под маску. 
Они могут содержать различные производные 
силикона (это придаёт им свойства лёгкого 
и равномерного нанесения), от этого на лице 
образуется плёнка. Такая плёнка в сочетании 
с маской создаёт благоприятную среду для 
появления высыпаний. Если после ношения 

маски на коже появилось лёгкое покраснение 
или шелушение, нанесите вечером на 20 ми-
нут восстанавливающую маску или даже 
оставьте её на лице на ночь. Ночь – это вре-
мя, когда включаются процессы регенерации. 
Помните, что ношение масок может вызывать 
и обострять различные кожные заболевания, 
поэтому при появлении их признаков лучше 
своевременно обратиться к врачу.

Позаботьтесь о коже рук. Поскольку для изго-
товления перчаток используются разные мате-
риалы и дополнительное опудривание, важно 
подобрать «свои» перчатки, которые руки лучше 
переносят. Кожа рук сохнет и от дезинфекто-
ров. Есть несколько простых правил, которые 
помогут нам это предотвратить. Держите крем 
для рук всегда в доступности. Неважно, сколько 
стоит ваш крем, главное –регулярно его исполь-
зовать. Крем должен легко впитываться и не со-
здавать ощущения пленки на руках. Используйте 
его утром и через 10–15 минут после примене-
ния дезинфектора. Если же вечером вы всё рав-
но испытываете чувство стянутости, сухости 
на руках, то попробуйте использовать на ночь 
питательную маску с применением специальных 
перчаток (часто они хлопчатобумажные).
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Спасли 83‑летнюю 
пациентку
В Борской центральной 
районной больнице спасли 
жизнь 83-летней пациентки 
с подтверждённой 
коронавирусной инфекцией. 
Женщина находилась на ИВЛ 
23 дня. Сейчас она переведена 
в общую палату и идёт 
на поправку.

По словам главного врача 
Борской ЦРБ Вадима Клепцо-
ва, пациентка больше недели 
с начала заболевания провела 
дома. В больницу она поступи-
ла в очень тяжёлом состоянии, 
прогнозы были неутешительны-
ми.

– Поражение лёгочных тка-
ней приближалось к макси-
мальному,  и нам пришлось 
перевести её на искусственную 
вентиляцию лёгких. Ситуацию 
осложняли серьёзные пробле-
мы с сердечно-сосудистой 
системой, сахарный диабет. 
Но всё же нам удалось побе-
дить болезнь. Надеюсь, что 
и в дальнейшем с приобретён-
ным опытом лечения таких 
больных мы сможем ставить 
на ноги наших пациентов.

Сейчас в реанимации Бор-
ской ЦРБ, по данным Вадима 
Клепцова, 10 пациентов в воз-
расте от 57 лет до 91 года. Врачи 
борются за их жизни и призы-
вают нижегородцев соблюдать 
профилактические меры, чтобы 
не заразиться коронавирусной 
инфекцией.

Лечить зубы – поэтапно
Возращение к оказанию 
плановой стоматологической 
помощи будет проводиться 
поэтапно. Сначала 
стоматологические клиники 
будут оказывать самую 
необходимую помощь. 
С профессиональной 
чисткой, отбеливанием 
и имплантированием зубов 
придётся подождать.

Как известно, COVID-19 рас-
пространяется двумя путями – 
воздушно-капельным и через 
поверхности предметов. Стома-
тологи в силу специфики сво-
ей работы находятся в группе 
риска, поэтому возвращение 
к прежнему графику будет про-
водиться в три этапа. Об этом 
рассказала на традиционном 
совещании главных врачей 
главный врач областной стома-
тологической клиники Сания Со-
рокина. На первом этапе будет 
проводиться лечение кариеса 
без использования ультразвука, 
удаление зубов, продолжение 
ранее начатого зубопротези-
рования. На втором этапе при 
лечении зубов уже будет при-
меняться ультразвук, прово-
диться профессиональная ги-
гиена, проводиться дентальная 
имплантология, не требующая 
специальной подготовки. Будут 
приниматься и первичные паци-
енты на ортопедическое и ор-
тодонтическое лечение зубов. 
И только на третьем этапе мож-
но будет возвратиться к проце-
дурам по отбеливанию зубов 
и заняться подготовкой к слож-
ному зубопротезированию и че-
люстно-лицевым операциям.

• Современное оборудование 
позволяет выполнять самые 
сложные операции.
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Позвоночник – 
гармонии источник

Физкультура, пОддержание веса и Отказ  
От никОтина пОмОгут нашему Организму

Хирургическое 
лечение показано 
не более чем 
10% пациентов 
с дегенеративными 
заболеваниями 
позвоночника.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

• В аптеке можно приобрести готовые 
перчатки, которые пропитаны 
специальными восстанавливающими 
средствами.

действует на позвоночник, так 
как вызывает спазм сосудов. Тем 
более с возрастом сосуды и сами 
по себе теряют свою эластичность. 
Недаром в развитых странах пла‑
новые нейрохирургические опера‑
ции на позвоночнике назначаются 
не ранее, чем через шесть месяцев 
после полного отказа от курения. 

В‑четвёртых, очень важно не за‑
ниматься самолечением и своевре‑
менно обращаться за медицинской 
помощью к нужным специали‑
стам – неврологам, реабилитоло‑
гам, нейрохирургам.

Хирургия  
без скальпеля

Если сравнивать результаты 
хирургического лечения позво‑
ночника сейчас и лет 30 назад, это 
земля и небо. Раньше операции 
были более травматичными. Кроме 
того, хирургическое лечение по‑
звоночника сопровождалось вы‑
соким риском осложнений, таких 
как повреждение спинного мозга 
и его корешков, крупных сосудов. 
Сейчас современное оборудование 
операционных, средства нейрови‑
зуализации и системы навигации 
позволяют свести все возможные 
риски практически к нулю. Интра‑
операционный нейромониторинг 
даёт возможность следить за функ‑
цией спинного мозга во время 
наркоза. Широко применяется 
эндоскопия. Без разреза, толь‑
ко через прокол, можно удалить 
межпозвонковую грыжу, исправить 
деформацию, зафиксировать часть 
позвоночника, укрепить ослаб‑
ленный остеопорозом позвонок 
с помощью костного цемента. Все 
эти вмешательства выполняют‑
ся с использованием инвазивных 
технологий и инструментов под 
контролем высокоточного рент‑
геновского оборудования. Спи‑
нальная хирургия с каждым годом 
совершенствуется. Следующий 
шаг – разработка хирургических 
технологий на основе дополненной 
реальности, когда хирург, исполь‑
зуя специальные устройства, бу‑
дет обладать значительно большей 
информацией, чем можно увидеть 
только в самой ране. С гордостью 
могу сказать, что операции, кото‑
рые сейчас проводятся в Нижего‑
родском институте травматологии 
и ортопедии Приволжского иссле‑
довательского медицинского уни‑
верситета, это операции мирового 
уровня, их спектр соответствует 
стандартам лучших европейских 
клиник.

Позвоночник подвержен 
старению, как все 

наши органы. Между 
тем от этого 
сложного органа 
с множеством 
функций 
напрямую зависит 

здоровье нашей 
нервной системы, 

наша способность 
к движениям. О том, 

почему надо беречь позвоночник и что 
для этого необходимо, нам рассказал 
руководитель института травматологии 
и ортопедии Приволжского исследовательского 
медицинского университета Сергей МЛЯВЫХ.

БЕРЕгИТЕ СЕБя!
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На интернет-ресурсах 

пользователи 60+ не только 

рассказывают о хобби и 

увлечениях, но и делятся 

бизнес-идеями.

Сегодня уже никого не удивляет, что люди пенсионного 
возраста успешно пользуются гаджетами, интернет 

прочно вошёл в их жизнь, а во Всемирной паутине 
они ориентируются не хуже внуков. Если же 

вы этого ещё не сделали, то самое время 
присоединиться. Сегодня мы расскажем, 

какие сайты для пенсионеров существуют 
и чем они полезны.

Люди старшего поколения со всей Рос-
сии выкладывают свои фото и видеомате-
риалы, ведут блоги, в которых рассказыва-
ют о секретах долголетия, о том, как вы-
растить урожай, как правильно готовить 
и консервировать, как воспитывать детей 
и внуков, в общем, обо всём, что делает 
жизнь интересной и насыщенной. Для 
этого созданы десятки сайтов, многие из 
которых для людей старшего поколения 
стали не только источником информа-
ции, но и способом общения. Здесь они 
могут высказать свою позицию и поде-
литься накопленным опытом. Мы расска-
жем только о некоторых из этих сайтов. 
Вы можете взять на заметку их адреса, а 

можете найти другие полезные ресурсы, 
главное – помнить о правилах безопасного 

поведения в интернете.

Нажми На кНопку

Ж
из

нь
 онлайн

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Очень полезный сайт для людей, которые ещё недостаточно хорошо овладели компьютером. Здесь 
доступно и абсолютно бесплатно вам расскажут, как самостоятельно создать электронную почту, 
профиль в соцсетях, прослушать музыкальные записи и пообщаться с родственниками через 
компьютер. Автор проекта Сергей Авдевнин уверен: пенсионерам всё по плечу. 

Ресурс не является официальным 
источником министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, ведётся частным лицом, 
однако здесь действительно много 
интересной информации.

Здесь вам расскажут, как стать 
хорошей бабушкой, чем развлечь 
внуков, как выбрать продукты или 
получить путёвку в санаторий. Здесь 
же бесплатные уроки компьютерной 
грамотности и подборка поздравлений 
для детей, внуков и друзей.

Ориентироваться на сайте просто. 
Заходите на ресурс, выбираете 
интересующий вас раздел, 
например, «Здоровье пенсионера», и 
читаете материалы.

Страна пенСионерия
(социальная сеть для людей пенсионного 

возраста)

Продвинуты
е 

Пенсионеры
 

осваиваю
т 

Полезны
е сайты

Внизу главной страницы можно найти все новости, 
касающиеся пенсионного обеспечения. В верхнем правом 
углу главной страницы расположены ссылки на список 
отделений Пенсионного фонда по регионам.

пенСионный фонд роССийСкой федерации

http://www.pfrf.ru
Здесь можно найти все официальные сведения о видах 
пенсий, при каких условиях они назначаются, прочитать 
о возможных перерасчётах и нововведениях.

С левой стороны страницы сразу несколько разделов, которые могут быть полезны, если у вас есть 
какие-то вопросы. Предположим, вы решили выяснить: как оформить пенсию по старости.

Выбираем раздел 
«Жизненные ситуации».

Дальше «Пенсии». В списке подразделов нажимаем на 
«Как оформить страховую пенсию по 
старости» и получаем всю необходимую 
информацию (куда обратиться, какие 
документы предоставить, условия и 
сроки назначения).

Союз пенСионеров роССии

https://www.rospensioner.
ru/main

Кроме новостей, которые могут быть интересны 
людям старшего поколения, здесь можно прочитать 
статьи, опубликованные в ведущих средствах 
массовой информации, найти полезные ссылки, 
прочитать советы о здоровье, а ещё задать вопрос и 
получить бесплатную консультацию.

На главной странице выберите раздел 
«Консультации».

Нажмите «Задать вопрос».

Напишите фамилию, имя, отчество.

Выберите тему («Юридические вопросы» или 
«Пенсии и льготы»). Напишите сам вопрос.

 Нажмите «Отправить». Ваш вопрос будет 
опубликован на странице «Консультации», здесь 

же вы прочитаете ответ специалиста.

форум молодых пенСионеров
https://age60.ru

Этот ресурс содержит массу интересной информации, которой друг с другом делятся 
пользователи. Модераторы создают разделы по темам. Например, в категории «Кредиты 
для пенсионеров» можно выяснить, где и под какой процент выгодно и безопасно 
сделать заём. В категории «В каком санатории вы лечитесь» пользователи делятся 
опытом и впечатлениями, а в разделе «Наши кумиры» можно узнать интересные 
биографические подробности известных артистов, рассказать о своём отношении к ним. 
Форум предлагает десятки тем для общения, касающихся всех сфер жизни.

Чтобы зарегистрироваться на сайте:

Нажмите кнопку «Регистрация».

Заполните форму, указав свои данные: имя пользователя, 
электронный адрес, пароль.

Для подтверждения регистрации ответьте на один  
несложный вопрос. Регистрация завершена. 

плюСы и минуСы Жизни онлайн

БеСплатная виртуальная компьютерная академия для пенСионеров

https://www.pc-pensioneru.ru

Социальная защита

http://www.soczaschita.ru

Этот сайт посвящён льготам, на которые 
могут рассчитывать пенсионеры, 
инвалиды и семьи с детьми. 

нам года не Беда

http://www.godanebeda.ru

http://www.pensionerka.com/
forum

Очень насыщенный сайт, но если хотите 
общаться, выражать своё мнение, то 
придётся зарегистрироваться, как и в 
любой другой социальной сети. Кроме 
возможности общаться на форуме 
здесь есть клубы по интересам, статьи 
пользователей, доска объявлений, 
видео и фото.

•  Интернет позволяет быть в курсе всех новостей и со-
бытий.

•  Общение в любое время дня и ночи.
•  Возможность найти новых друзей, единомышленников.

•  Реально связаться с человеком, находящимся в другой стране.
•  Написать письмо и отправить его всего за минуту.

•  Сделать покупку в интернете.

+

–
•  Есть угроза заменить реальную жизнь виртуальной.

•  Расстояние.
•  Риск нарваться на неадекватных пользователей.

•  Долгое времяпрепровождение за компьютером влияет на зрение, осанку.
•  Интернет стоит денег.

•  Много вирусов, которые могут привести к сбою в работе вашей техники.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.40 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
[16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка» [12+]
23.50 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» [18+]
2.15 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-
Приволжье
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, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» [16+]
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» 
[16+]
23.30 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.40 «Последние 24 часа» 
[16+]
2.25 «Квартирный вопрос» 
[0+]
4.55 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

6.55, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» [12+]
8.30, 12.20 «Первые лица Го-
сударственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 2.20, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» [12+]
11.00, 1.25 Д/ф «Людмила 
Зыкина. Опустела без тебя 
земля...» [12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40, 0.45 Д/ф «Докумен-
тальный экран. Слово про-
курора» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.15, 23.15 Д/с «70 лет 
спустя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10, 19.00 Т/с «Не вместе» 
[16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Ито-
ги недели»
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
22.15 Д/с «Театральное за-
кулисье» [12+]
22.30, 2.35 «Время ново-
стей. Итоги недели» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
3.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» [18+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00, 21.15 «Всем миром 
против наркотиков»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. 
Интервью
17.45 «Вести. Нижний Нов-
город»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 2.55 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» [16+]
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» [16+]
1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий 
[16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]

6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» 
[16+]
8.45 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
13.20 Д/ф «Ренат Ибра-
гимов. Про жизнь и про 
любовь» [12+]
14.20 Т/с «Ключи от без-
дны» [12+]
18.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
23.20 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО» [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+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «ХБ» [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+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
[0+]
13.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» [12+]
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» [16+]
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
[18+]
2.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» [0+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.55 М/ф «Золушка» [0+]
5.10 М/ф «Чуня» [0+]
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
[0+]
5.30 М/ф «Хитрая ворона» [0+]
5.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.00, 4.35 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.10, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13.10, 3.20 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.10, 2.55 Д/с «Порча» 
[16+]
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
Я» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
16.20 Т/с «Старший следо-
ватель» [16+]
20.40 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.05, 
13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 8.50, 
23.55 «ХX век» 9.45, 16.45, 
0.55 Д/с «Красивая планета» 
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+] 
11.30, 18.15 «Цвет времени» 
11.40, 23.00 «Оперные 
театры мира» 12.35 
«Academia» 14.05, 20.45 
«Искусственный отбор» 
14.45 Спектакль «Крейцеро-
ва соната» [16+] 17.00 Д/ф 
«Метаморфозы Леонида 
Лавровского» 17.40, 1.10 
«Инструментальные ансамб-
ли. Элисо Вирсаладзе и 
квартет имени Давида 
Ойстраха» 18.35 Д/с «Запе-
чатленное время» 19.00, 
1.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 19.45 Д/с «Искате-
ли» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 2.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.05 
«Комаровский против коро-
навируса» [12+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 11.30 
«Новый день» [12+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 Д/с 
«Вернувшиеся» [16+] 17.00 
Д/с «Чудо» [12+] 19.30 Х/ф 
«300 СПАРТАНЦЕВ» [16+] 
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
[16+] 1.30 Х/ф «ПАЛАТА» 
[16+] 2.45 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные вой-
ны 2.0» [16+]

12.00 «+100500» [16+]
13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК» [16+]
15.40 Х/ф «ОСАДА» [16+]
18.00, 19.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-
6: НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины» 
[12+]
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» [12+]
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» [16+]
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
2.15 «В центре событий» 
[16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» [0+]
4.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
[12+]

5.35 Т/с «Противостояние» 
[16+] 8.00 Д/ф «Гений раз-
ведки. Артур Артузов» [12+] 
8.55 «Не факт!» [6+] 9.30 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 10.15 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» [16+] 11.30, 
13.15, 18.35 Т/с «Красные 
горы» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Д/с 
«Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» [12+] 
1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» [12+] 2.50 Д/ф 
«Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» [12+] 3.35 
Д/с «Хроника Победы» [12+] 
4.00 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 4.15 Т/с «Разведчики» 
[16+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» [6+]
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» [0+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.15, 21.20 «Сегодня ве-
чером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Большая игра» 
[16+]
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.35 «Модный приговор» 
[6+]
4.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ РАДОСТЬ» [12+]
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» [12+]

5.25 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» [12+]
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 во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
[16+]

23.00 «Международная 
пилорама» [16+]
23.45 «Своя правда» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35, 13.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» [6+]
8.00, 5.30 «Планета вку-
сов» [12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» 
[12+]
9.10 Д/ф «Документальный 
экран. Слово прокурора» 
[12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30, 5.00 «Ландшафтные 
хитрости» [12+]
14.25 Х/ф «МОБИ ДИК» 
[12+]
17.30 Время новостей 
[12+]
17.45, 20.00, 2.50 Т/с «Ку-
рортный роман» [16+]
19.30 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль». Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» [12+]
21.45 Д/ф «Привлекатель-
ность. Наука притяжения» 
[12+]
22.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» [18+]

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

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
[12+]
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» [16+]
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
[16+]
21.50 Х/ф «РИДДИК» [16+]
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» [16+]
1.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 Д/ф «Ренат Ибра-
гимов. Про жизнь и про 
любовь» [16+]
6.30 Т/с «Ключи от без-
дны» [12+]

8.10, 21.50 Х/ф «ФРОНТ» 
[12+]
11.55 «Концерт «О чем 
поют мужчины» [16+]
13.45 Т/с «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «КРАЙ» [16+]
21.20 «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+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [18+]
15.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» [16+]
17.00 Х/ф «АННА» [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 микро-
фон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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. Кос-
мические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/ф «Рио-2» [0+]
11.55 М/ф «Зверопой» [6+]
14.00 «Детки-предки» 
[12+]
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
[0+]
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» [12+]
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» [16+]
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» [18+]
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» [18+]
3.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» [16+]
4.40 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» [16+]
10.25, 1.05 Т/с «Идеальный 
брак» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
4.35 Д/с «Чудотворица» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» [12+]
10.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Черные волки» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00, 2.25 Мультфильмы 
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ» [12+] 10.00 «Обык-
новенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 10.30 
Д/с «Передвижники» 11.05 
Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» [12+] 12.45 Д/с 
«Земля людей» 13.15, 1.30 
Д/ф «Дикая природа 
Греции» 14.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 14.20, 0.20 
Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» [12+] 15.30 
«Героям Ржева посвящает-
ся...». Благотворительный 
концерт» 17.05 «Линия 
жизни» 18.05 Д/с «Предки 
наших предков» 18.45 Х/ф 
«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
[12+] 20.35 Д/ф «Правда о 
мусоре» 21.20 Х/ф «О 
МЫШАХ И ЛЮДЯХ» [16+] 
23.15 «Клуб 37»

6.00, 10.15 Мультфильмы 
[0+] 9.45 «Рисуем сказки» 
[0+] 10.00 «Комаровский 
против коронавируса» 
[12+] 12.15 «Мама Russia» 
[16+] 13.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» [16+] 16.45 Х/ф 
«300 СПАРТАНЦЕВ» [16+] 
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
[12+] 21.00 Х/ф «МУШКЕ-
ТЁРЫ» [12+] 23.15 Х/ф 
«ХОЛМС И ВАТСОН» [16+] 
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [16+] 
3.15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.15 «За гранью реально-
го» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» 
[16+]
9.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
9.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
11.30 Х/ф «ОСАДА» [16+]
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» [16+]
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» [16+]

19.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-7: ПОКОЛЕНИЯ» [0+]

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
[12+]
7.35 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» 
[16+]
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» [0+]
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» [16+]
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛО-
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» [12+]
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 3.30 «Право знать!» 
[16+]
0.00 «Прощание» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Наркота» 
[16+]
1.20 «Хроники московско-
го быта» [12+]
2.00 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.25 Постскриптум [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
[12+]

6.25, 4.10 Т/с «Разведчики» 
[16+] 9.00 «Легенды цирка» 
[6+] 9.30 «Легенды кино» 
[6+] 10.15 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 
13.00, 18.00 Новости дня 
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.35 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.25 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 14.35 Х/ф 
«ДОБРОЕ УТРО» [0+] 
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+] 18.10 
«Задело!» 18.25 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» [12+] 20.30 
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+] 22.25 
Т/с «Точка взрыва» [16+] 
1.45 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» [12+] 2.55 Х/ф 
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
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5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» [0+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» 
[16+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «На дачу!» [6+]
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» [0+]
16.40 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам Рос-
сии» [0+]
18.30 «Спасибо врачам!» 
[0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
[12+]
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
[16+]
1.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.40 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» [12+]
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» [12+]
16.10 Х/ф «КТО Я» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. 
Путин» [12+]
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]

4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [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+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Звезды сошлись» 
[16+]

23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.55 Д/с «Вторая мировая. 
Великая отечественная» 
[16+]
3.45 Т/с «Груз» [16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00, 13.15 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
8.45 Х/ф «МОБИ ДИК» 
[12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.45 «Источник жизни» 
[12+]
15.00, 22.30 Д/с «Театраль-
ное закулисье» [12+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 2.00 Т/с «Курорт-
ный роман» [16+]
20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» [16+]
21.50 Д/ф «Вечный огонь 
славы» [12+]
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» [18+]
1.30 «Ландшафтные хитро-
сти» [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» [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+]
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» [16+]
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» [16+]
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+]
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» [16+]
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
[16+]
18.15 Х/ф «РИДДИК» [16+]
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Как я стала боги-
ней» [16+]
6.45 Т/с «Ключи от без-
дны» [12+]
8.25, 21.30 Х/ф «ФРОНТ» 
[12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]

12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Важный вопрос» 
[16+]
13.35 Д/ф «Елена Прокло-
ва. До слез бывает одино-
ко» [16+]
14.25 Х/ф «БЛИНДАЖ» 
[16+]
18.20 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
[16+]
1.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
[16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00, 2.05 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.35 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
11.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
[12+]
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» [16+]
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» [18+]
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
[18+]
3.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» [0+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Первая скрип-
ка» [0+]
5.35 М/ф «Чужой голос» 
[0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» [16+]
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]

15.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» [16+]
2.25 Т/с «Идеальный брак» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Черные волки» 
[16+]
7.20 Д/с «Моя правда» 
[16+]
9.25 Т/с «Одессит»  
[16+]
13.15 Т/с «Куба» [16+]
0.35 Т/с «Ладога» [12+]
4.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 
[12+]

6.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино» 
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ МОЙ» [12+] 
9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.00 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ» [12+] 
11.45 «Письма из провин-
ции» 12.15, 1.15 «Диалоги 
о животных» 12.55 Д/ф 
«Другие Романовы» 13.25 
«Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов» 
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» [12+] 17.00 
«Линия жизни» 17.50 Д/ф 
«Девять дней и вся жизнь» 
18.25 «Классики советской 
песни» 19.05 «Романтика 
романса» 20.00 Х/ф «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ» [12+] 
21.40 Д/с «Архивные 
тайны» 22.10 «Дж.Верди. 
«Реквием» 1.55 Д/с «Иска-
тели» 2.45 М/ф «Медве-
жуть»

6.00, 9.30 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 8.45 «Новый день» 
[12+] 9.15 «Комаровский 
против коронавируса» 
[12+] 11.30 «Мама Russia» 
[16+] 12.30 Х/ф «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
[12+] 14.45 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ» [12+] 16.45 Х/ф 
«МУШКЕТЁРЫ» [12+] 
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» [16+] 21.00 
Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» [16+] 
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» [16+] 
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» [16+] 2.45 Д/с «Го-
родские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]

8.00, 9.30 «За гранью ре-
ального» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
10.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» [16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
01.10 Х/ф «ВОЙНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ» [16+]

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» [6+]
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинци-
ала» [16+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» [12+]
21.20, 0.10 Т/с «Ковчег 
Марка» [12+]
1.00 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

6.20 Т/с «Разведчики» [16+] 
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+] 12.25 «Код доступа» 
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.50 Т/с 
«СМЕРШ» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Бело-
вой» 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фети-
сов» [12+] 23.45 Х/ф «ИДИ 
И СМОТРИ» [16+] 2.15 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 3.45 
Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+] 
4.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» [12+] 5.35 
Д/с «Москва фронту» [12+]
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Камера, мотор!

По словам Михаила, стать 
участниками «Своей игры» пы-
тались многие его знакомые. Гля-
дя на них, он тоже подал заявку, 
прошёл несколько заочных отбо-
ров и попал в категорию нович-
ков. От заявки, поданной осенью, 
до игры, записанной в феврале, 
прошло почти полгода! А в эфир 
игра попала только сейчас.

– Как отреагировала ваша се-
мья на то, что папа поехал на игру?

– Они очень радовались. Раз-
ве что не провожали – уезжать 
нужно было рано утром. Я уехал в 
четыре утра, все ещё спали.

– Как вообще происходит про-
цесс съёмок передачи?

– Наш цикл снимали два 
дня.  Для начала всех игро-
ков собирают к определённо-
му времени в студию. Прово-
дят инструктаж, жеребьёвку, 
уточняют, кто во сколько бу-
дет сниматься. А потом гри-
мируют, надевают на игроков 
мантии и вперёд – играть! На 
80-90% то, что вы видите на 
экране в записи по телевизору, 

это «живое дыхание» – снятое 
подряд. Вырезают при монтаже 
программы совсем немного – 
если что-то пошло не так. Ве-
дущий оговорился или камера 
пролетела мимо. Или возникли 
споры по поводу правильности 
или неправильности того или 
иного ответа.

– Ведущий иногда кажется без-
жалостным и довлеющим над иг-
роками всё знающим человеком. А 
какой он на самом деле?

– Ну что вы, только представь-
те – игроки снимаются примерно 
час, а Пётр Кулешов снимается все 
восемь! Думаю, для такого режима 
он – сама мягкость и понимание. 
Так что ведущий совсем не безжа-
лостный, напротив, у меня сло-
жилось впечатление, что он, ско-
рее, на стороне игроков. Хотя в от-
личие от игроков, конечно, у него 
в карточке написаны правильные 
ответы, – смеётся Михаил.

СпоКойСтвие,  
тольКо СпоКойСтвие

– На эфире вы – сама невозму-
тимость. А как в жизни?

– Я изо всех сил старался быть 
спокойным, сдерживаться. Но 
получалось не всегда. Мои дру-
зья нарезали из эфира гифок и 
прислали мне весь набор. И я там 
совсем не выгляжу спокойным! 
Жестикулирую, гримасничаю, 
машу руками, что обычно за мной 
не замечается.

– Какие из вопросов были са-
мыми лёгкими и почему финальный 
вопрос темы «К оружию!» оказался 
не по зубам ни одному игроку?

– После игры мне прислали 
статистику вопросов и ответов, и 
я сам удивился результатам. Я не 
разгадал несколько простых во-
просов, ответы на которые точно 
знал. А что касается финального 
вопроса, то это вообще самый 
главный секрет игры. Там всё раз 
на раз не приходится. Если бы все 
финальные вопросы были слож-
ными, никто бы не рисковал и не 
делал высокие ставки. Если бы 

финальные вопросы были про-
стыми, то, наоборот, никто бы не 
берёгся, и все шли ва-банк. Но 
предугадать простоту или слож-
ность невозможно.

победит Сильнейший

Вторую игру с участием ниже-
городца показали в минувшую 
субботу, 6 июня. Но там силь-
нейшим оказался преподаватель 
из Смоленска Глеб Агапов, кото-
рый и стал лучшим игроком тура 
в это воскресенье. Он и попадёт 
в финал, который состоится зи-
мой.

То, что нижегородец не попал 
в финал, не очень его расстрои-
ло – ведь это был только первый 
опыт, и обе игры он держался 
очень достойно. А сегодня он 
мечтает сыграть в эфире в дру-
гую свою любимую игру – «Что? 
Где? Когда?»

– Но туда попасть гораздо 
сложнее, – признался Михаил. 
– Из всех моих знакомых туда по-
пал только один человек, и я так 
и не понял, как он это сделал. Так 
что пока я мечтаю абстрактно.
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Он такОй!

нижегородец блеСнул 
умом в популярной 

телевиКторине

ПрОстО Праздник

Пушкин стал героем мультфильма
Всероссийский пушкинский праздник 
поэзии в Болдине в этом году получился 
очень необычным. Абсолютно пустая 
пушкинская усадьба в Большом Болдине, 
залитая солнцем и утопающая в буйстве 
зелени, не дождалась привычных гостей. 
А все праздничные мероприятия перешли в 
онлайн – на страницу музея и в его группу 
«ВКонтакте».

По традиции в этот день прошёл междуна-
родный пушкинский марафон «Большое Бол-
дино – 2020». Он собрал в Сети участников из 
разных городов и стран. Поздравления в этот 
день звучали от друзей музея со всего мира: 
сотрудники литературных музеев, литерато-
ры, литературоведы, артисты и художники 
поздравляли друзей и коллег и читали произ-
ведения Пушкина на разных языках. Во вре-
мя марафона впервые были показаны филь-
мы «Пушкин в Молдавии» и «Приглашение в 
пушкинское Болдино», а также видеозапись 
третьего действия оперы «Евгений Онегин» в 
исполнении артистов Нижегородского театра 
оперы и балета.

А Нижегородский камерный музыкальный 
театр имени Степанова в этот день предста-
вил зрителям премьеру концертной програм-
мы «И жизнь, и слёзы, и любовь…»

Самым оригинальным событием дня стал 
международный квест «В мире «Повестей 
Белкина», созданный в формате виртуаль-
ной реальности и проходивший на сайте бол-
динского музея. Он вызвал огромный интерес 

у интернет-пользователей. Это виртуальное 
путешествие объединило усадьбы в Болдине, 
Львовке, в музее Пушкина в Нижнем Новгоро-
де и места, связанные с сюжетами «Повестей 
Белкина». Игроки искали связь творчества 
Пушкина с одним из главных медицинских 
средств защиты во время сегодняшней пан-
демии.

Виртуальная экскурсия по музею очень 
интересна сама по себе. Используя кнопки 
навигации, можно в полном одиночестве со-
вершить неспешную прогулку по всему дому, 
останавливаясь в комнатах и рассматривая 
портреты и предметы пушкинского быта. А 
полностью погрузившись в болдинскую ат-
мосферу, можно было попробовать свои си-
лы в литературных тестах, связанных с бол-
динским периодом творчества поэта.

Первый был посвящён историям, свя-
занным с тремя приездами Пушкина в 
Болдино и сказкам Пушкина, а второй – 
истории карантина, в который попал поэт, 
приехав в Болдино во время эпидемии хо-
леры осенью 1830 года.

Ещё одним подарком поклонникам твор-
чества Пушкина стала премьера мульти-
пликационного фильма о том самом визите 
Александра Сергеевича в Нижний Новгород, 
рассказав о котором, он дал Гоголю идею, 
вылившуюся в блестящую комедию «Реви-
зор». Мультфильм, созданный телекомпа-
нией «Волга», за два дня набрал более 50 
тысяч просмотров. Посмотреть его можно 
на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

(Продолжение темы – 
на 20-й странице.)

• Мультяшный Пушкин рассказывает 
Гоголю историю ревизора.

Отдых

Когда откроются  
кино и театры
Правительство объявило сроки 
открытия российских театров, 
кино и музеев. Первыми начнут 
свою работу кинотеатры. 
Их открытие запланировано 
на середину июля. В июле же 
свои двери распахнут для 
посетителей музеи, а вот 
театры и концертные залы 
откроются только осенью, 
на последнем этапе снятия 
ограничений.

Об этих сроках заявил вице-
премьер Дмитрий Чернышен-
ко, отметив, что условием для 
открытия кинотеатров станет 
обеспечение соблюдения мер 
противовирусной безопасности. 
В кинотеатрах должно быть обес-
печено соблюдение социальной 
дистанции как зрителями, так и 
сотрудниками. Это условие долж-
но учитываться при расстановке 
кресел и диванов в фойе и столов 
в барах. Билеты на сеансы должны 
продаваться в таком количестве, 
чтобы было возможно обеспечить 
рассадку зрителей на расстоянии 
не менее 1 м друг от друга.

Садиться вместе смогут толь-
ко члены одной семьи или те, кто 
живёт вместе. Ношение масок для 
зрителей лишь рекомендовано, 
если его не делают обязательным 
требованием безопасности, кото-
рые установили региональные вла-
сти. В Нижегородской области по-
ка это обязательное требование.

Для начала зрителям предложат 
ретроспективные показы или пустят 
в повторный прокат популярные кар-
тины.

Если эпидемиологическая ситу-
ация будет складываться благопо-
лучно, музеи также начнут работу 
в июле. Министр культуры России 
Ольга Любимова заявила, что на 
открытие музеев потребуется 
примерно полтора месяца. Мно-
гие из них, в том числе и в Ниже-
городской области, пока делают 
ремонт, обновляют экспозиции 
и разрабатывают экскурсионные 
программы. Для соблюдения ди-
станции в музеях появится спе-
циальная разметка на полу, как в 
аптеках или магазинах.

Больших премьер 

в первые недели 

открытия кинотеатров 

не будет.  

А театры для зрителей откро-
ются не раньше сентября. Сейчас 
труппы театров уходят в отпуск. С 
1 июня в отпуске артисты ниже-
городского ТЮЗа и театра «Ко-
медiя». В июле там начнутся репе-
тиции и подготовка к новому се-
зону. Театр драмы и оперный пока 
на изоляции. Билеты на спектакли 
начнут продавать уже в августе.

Планируется, что первые зри-
тели будут сидеть в шахматном 
порядке: билеты будут прода-
ваться на нечётные ряды – чётные 
места, а на чётные ряды – нечёт-
ные места. Так же поступят и в 
концертных залах и филармони-
ях. Министр культуры уверяет, что 
на цену билетов это не повлияет. 
Впрочем, схемы рассадки зри-
телей ещё прорабатываются.

А пока некоторые театры стали 
возвращать деньги за отменённые 
в связи с режимом самоизоляции 
спектакли. Это касается билетов, 
приобретённых в кассе театра. 
Возврат начали нижегородские 
театр драмы и ТЮЗ. Время рабо-
ты касс можно уточнить на сайтах 
театров.
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Свой человек

Главные мои зрители 

– это семья.

Программист из Нижнего 
Новгорода Михаил Филаткин 
стал победителем первого 
этапа интеллектуальной 
телевикторины «Своя 
игра». Его соперниками 
были инженер-электрик 
из Вологодской области и 
актриса из Зеленограда. 
Этапы программы с участием 
нижегородца вышли в эфир 31 
мая и 6 июня, и хотя в финал 
он не вышел, нижегородцы 
в соцсетях поздравляют 
земляка с достойной игрой. Об 
участии в съёмках передачи 
и о том, как он попал в число 
игроков, Михаил рассказал 
«НП».

ведущая полосы 
ольга СеврЮгина 

hellisia@yandex.ru 

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.

• В первой игре  
Михаил Филаткин  

стал победителем.
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Самые интереСные 

туриСтичеСкие объекты 

княгинина

В музее можно увидеть 
ценный костюм начала XX 
века из парчи, купленный 
местной жительницей у 
купчихи и использовавшийся 
как свадебный наряд.

Продолжаем путешествовать по районам Нижегородской области и сегодня 
отправляемся в одно из самых старинных поселений – Княгинино. Первое 
упоминание об этих местах относится к временам Ивана Грозного. Именно эти 
земли царь пожаловал князю Воротынскому за участие в походе на Казань.

За солидную историю в Княгинине накопилось немало интересного: остатки от 
помещичьих усадеб, туристические тропы, разрушенные и восстановленные храмы, 
известные на всю Россию предприятия. Выбрать самые интересные объекты очень 
трудно. Нам помогли сделать это вы – наши читатели, которые приняли участие в 
специальном опросе в соцсети «ВКонтакте». Лидерами голосования стали усадьба 
Толмачёва, швейная фабрика и родник «Лунка», но мы решили добавить к ним ещё 
несколько достопримечательностей.

Форменный убор
Княгининские шапки ещё с XVIII века носили во всей России 

– от столицы до Сибири. Шапошные мастера представляли свою 
продукцию на всех торговых ярмарках, в том числе на крупней-
шей – у Макарьевского монастыря, а потом – на Нижегородской.

В начале XIX века княгининские кустари получают пер-
вые государственные заказы, а в Первую мировую шьют 
головные уборы для российской армии. После октябрьской 
революции кустари объединяются в промысловую артель 
«Шапошник» и шьют папахи для солдат Красной армии. 
Именно с этой промысловой артели и начинается история 
Княгининской швейной фабрики.

Вот уже целый век военная специализация предприятия не 
меняется – здесь по-прежнему шьют форменное обмундирова-
ние для военнослужащих и всех силовых структур государства.

Впрочем, это не мешает мастерам быстро перестраи-
ваться и производить любую швейную продукцию гражданского назначения.

             Княгинино, улица Свободы, 28  8 (83166) 4-12-90, 4-13-39

Живи, родниК! 
Родник «Лунка» находится в верхней части Княгини-

на. Раньше на Крещение здесь совершались молебны, 
когда-то рядом стояла каменная часовня, от которой, 
правда, остались одни воспоминания.

Да и само историческое место давно требовало к себе 
внимания. В последнее время оно стало зарастать травой 
и кустарником, пришли в негодность трубы и настил.

Всё решила программа поддержки местных инициа-
тив. Согласно её условиям, жители сами решают, что нужно 
сделать в городе и районе в первую очередь. В прошлом 
году княгининцы решили, что настало время привести в 
порядок «Лунку». В результате в городе не просто появился 
отремонтированный природный водоисточник, но и ещё 
одно благоустроенное общественное пространство. Сейчас 
здесь оборудованы асфальтированные и деревянные прогу-

лочные дорожки, установлено освещение, лавочки. А на месте избушки над родником выстроили 11-метровую 
деревянную красавицу часовню. 

большой приход 
Церковь в честь Живоначальной Троицы в селе Троиц-

кое была построена в 1810 году, как описывалось в кли-
ровых отчётах XIX века, «тщаниями прихожан». А нача-
лось всё в 1798 году, когда от имени помещиков, старосты 
церкви, мирских прихожан было подано прошение на имя 
архиепископа Нижегородского и Алатырского Павла дать 
позволительный указ о строительство новой церкви. Име-
ющаяся церковь и колокольня, к ней относившаяся, к тому 
времени изрядно обветшали.

Новое здание Троицкой церкви было каменным, 
твёрдым, с тремя престолами. Храм обнесли каменной с 
железными решётками оградой – получился единый ве-
личественный ансамбль. Более того, при церкви имелась 
библиотека, церковный хор, очень много церковной утвари. 

Сам приход был большим – в 1915 году он составлял 2550 мужчин и 2711 женщин.
После революции храм разграбили. Долгое время он стоял заброшенным. Возрождение началось лишь 

в 2009-м. 
Кстати, около храма был похоронен князь Иван Сергеевич Гагарин. Село Троицкое принадлежало его 

матери. Иван Сергеевич очень любил эти места и, несмотря на то, что умер он в Ялте, тело его привезли и 
захоронили в Троицком, как он и завещал.

  Княгиниский район, село Троицкое

пошли по залам
Каждый музей в районе области – настоящая изюмин-

ка. Краеведческий в Княгинине – не исключение. Иници-
атором его создания стал ветеран Великой Отечественной 
войны, учитель средней школы Михаил Иванович Быков. 
Его сподвижниками – учителя школы, краеведы-любители.

Музей был открыт в 1977 году. Уникальную коллекцию 
экспонатов собирали по крупицам. Сегодня здесь представ-
лены информация о древней истории Нижегородского края, 
о быте крестьян и мещан, о народных умельцах, о религиоз-
ной жизни в дореволюционной России и о многом-многом 
другом. Кстати, жители города и района, неравнодушные к 
истории родного края, по-прежнему пополняют музейный 
фонд уникальными фотографиями, письмами, экспонатами, 
который сегодня приближается к 6000 единиц хранения.

С 2014 года в музее осваивают новое направление – ту-
ризм. Для всех желающих жителей и гостей города сотрудники музея организовывают уникальные экскурсии 
не только по залам музея, но и по всем туристическим местам района.

  Княгинино, пер. Советский, д. 2 (2-й этаж)  8 (83166) 4-15-89

понедельник – среда с 8.00. до 17.00, четверг – пятница с 8.00 до 18.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, суббота – с 8.00 до 13.00 (без обеда), выходной – воскре-
сенье.

оКуТано Тайной
Ещё один красивый парк расположен в селе Озерки. 

Когда-то там была усадьба дворянина Инсарского. К со-
жалению, от неё ничего не осталось, кроме приусадеб-
ного парка и колокольни. Да ещё легенды о том, как село 
получило название Озерки. По преданию в этих местах 
жил барин, у которого было две дочери. Когда их мать – 
добрейшая женщина – умерла, барин женился на другой. 
Старуха-барыня невзлюбила падчериц и решила их изве-
сти. Она позвала из леса колдунью, которая превратила 
старшую сестру Ургу в реку, а младшую Озерке – в озеро.

Крестьяне же, которые уважали доброго барина и люби-
ли его кротких дочерей, назвали своё село в честь младшей 
сестры Озерки. Прогуляться по селу и увидеть старинный 
парк можно и сегодня.

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Своими Тропами 
До революции в посёлке Возрождение находилась большая 

усадьба помещицы Толмачёвой. Имение славилось на всю округу 
шикарными грушевыми, вишнёвыми и яблоневыми садами.

Чтобы защитить посадки во время Первой мировой 
войны, были высажены аллеи из лиственниц, берёз, лип 
и сосен. Так появился Возрожденский парк – природно- 
исторический комплекс, памятник природы, который 
сохранился до сегодняшних дней.

Большую роль в его сохранении сыграли активные мест-
ные школьники вместе с педагогами. В 2012 году Возрожден-
ская средняя школа выиграла грант, и на эти деньги ребята 
построили в парке мостики через ручьи, которые питают мест-
ный пруд. А в мае 2018 года ученик 11 класса Иван Николаев 
под руководством учителя биологии Натальи Волковой раз-
работал эколого-краеведческую тропу «Возрожденский парк». 

Она берёт своё начало у дома помещицы Толмачёвой и дальше следует через аллеи деревьев, которые защищали 
садовые плантации. Потом можно выйти к благоустроенному роднику и попасть в широколиственный лес – дуб-
раву. Заканчивается маршрут на опушке, откуда отлично просматривается парк, которому уже больше 100 лет.

Что касается самой усадьбы, то от неё практически ничего не сохранилось. В главном доме до 1974 года 
располагалась школа, потом здание снесли. Конезавод Толмачёвых был преобразован в племзавод совхоза, 
однако в 2000-м от него тоже остались только развалины. Поэтому до наших дней дошли лишь несколько 
полуразрушенных строений, водонапорная башня и парк. Местные жители относят к имению ещё старый 
дом, от которого и берёт начало эколого-туристическая тропа.

Княгининский район, посёлок возрождение

(0+)

(0+)

(0+)

Княгинино, пер. володарского, рядом с домом № 7

(6+)

дело в шляпе

Княгининский район, село озерки

наше следующее 
путешествие состо-
ится в Кстовский 
район. о каких 
достопримечатель-
ностях вы хотели бы 
почитать? Голосуйте 
в нашей группе 
вКонтакте



С хлопушками, фейерверками 
и воздушными шариками 
отметил Дзержинский 
перинатальный центр свой 
первый юбилей – пять 
лет. В этом удивительном 
медучреждении, где 
помогают появиться на свет 
новым жителям региона, 
используются самые передовые 
технологии и самое современное 
оборудование. Но главное – 
здесь работают прекрасные 
высокопрофессиональные 
и внимательные врачи. 
Гостями праздника стали 
глава города Дзержинска 
Иван Носков и заместитель 
губернатора по соцполитике 
и здравоохранению Давид 
Мелик-Гусейнов.

Алина МАЛИНИНА 

«КНопочКИ» 
И  двойНяшКИ

За пять лет в Дзержинском 
перинатальном центре родилось 
более 21 тысячи детишек. По сло-
вам главы города Дзержинска 
Ивана Носкова, это практиче-
ски столько же, сколько сейчас 
учится школьников во всех дзер-
жинских школах. Сюда привозят 
рожать будущих мамочек со слож-
но протекающей беременностью 
из 26 районов Нижегородской 
области и федерального центра 
Саров.

– Эти пять лет пролетели для 
нас как один день, – признаёт-
ся главный врач перинатального 
центра Надежда Рыжова. – За это 
время было сделано очень многое. 
Качество помощи, конечно, за-
висит от тех золотых кадров, ко-

торые у нас работают. Мы чётко 
соблюдаем те критерии качества 
оказания медицинской помощи, 
которые предъявляются к учре-
ждениям родовспоможения. Ис-
пользуем самые современные 
перинатальные технологии, ока-
зываем высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, а в результате 
получаем здоровых детей. Детей, 
которые выживают, даже родив-
шись с экстремально низкой 
массой тела. А ещё мы восстанав-
ливаем способность женщины 
к рождению.

Как отмечает Надежда Рыжо-
ва, вся акушерская работа у них 
делается с применением совре-
менных технологий. В перина-
тальном центре очень сильная 
реанимация, а высокотехноло-
гичное оборудование позволяет 
каждый год совершенствоваться 

и развиваться. Здесь выхажива-
ют новорождённых, родившихся 
с весом менее одного килограмма. 
В год в перинатальном центре ро-
ждается порядка 400 недоношен-
ных детишек. По словам главного 
врача, вес самой крошечной «кно-
почки», получившей у них путёвку 
в жизнь, – 680 граммов!

– Ежегодно мы отмечаем День 
недоношенного ребёнка, и в этот 
день к нам в актовый зал приходят 
родители с малышами, родившими 
с весом менее килограмма, а теперь 
это весёлые озорные ребятишки, – 
улыбается Надежда Рыжова. – Ви-
деть это – невероятная радость!

Не редкость здесь и многоплод-
ные беременности. В прошлом го-
ду в перинатальном центре их бы-
ло 88. Это 86 двоен и две тройни.

В коллективе перинатального 
центра 480 сотрудников – врачи, 
средний медицинский персонал, 
технический персонал, младший 
персонал.

– У нас нет ни одних лишних 
рук, ни одного лишнего челове-
ка, – констатирует Надежда Ры-
жова. – Каждый день мы прини-
маем от 10 до 25 родов. В год это 
порядка 4000 родов.

«ЭтА КоМАНдА 
спрАвИтся!»

За высокопрофессиональный 
труд коллектива перинатального 
центра глава города Дзержинск 
Иван Носков вручил благодар-
ственное письмо и корзину цветов 
главному врачу центра Надежде 
Рыжовой.

– Я горжусь тем, что именно 
в нашем городе есть такое меди-
цинское учреждение, как пери-
натальный центр. Горжусь тем, 
что в нём работают специалисты 
столь высокого уровня. Они при-
кладывают все усилия для оказа-
ния помощи беременным и ро-
женицам. Помогают малышам 
появиться на свет, – поздравил 
медиков Иван Носков. – Имен-
но им дзержинцы и жители всей 
области доверяют своё здоровье 
и жизнь своих детей. Пожелание 
только одно – чтобы больше здо-
ровых детей рождалось в нашей 
стране, в нашем Дзержинске!

О том, что именно медики сей-
час самые важные люди не толь-

ко в Нижегородской области, 
но и во всей стране, напомнил 
гость праздника, заместитель гу-
бернатора Давид Мелик-Гусейнов.

– Именно вы в сегодняшних 
непростых условиях даёте возмож-
ность рождаться новым гражда-
нам нашей страны, – обратился 
он к коллективу перинатального 
центра. – Перинатальный центр – 
это наша гордость. Здесь лучшие 
профессиональные кадры, самое 
лучшее оборудование, компе-
тенции и технологии. Я очень 
много общаюсь с  жителями 
Нижегородской области и часто 
слышу, что девушкам хочется ро-
жать именно здесь. Мы искренне 
благодарны, что в это непростое 
время, связанное с распростране-
нием новой, ранее неизвестной 
инфекции, здесь работают очень 
сильные, очень стабильные и до-
брые люди. И они очень профес-
сионально подходят к тому, что-
бы здесь не случилось вспышки 
заболеваемости, чтобы всё было 
в рамках тех стандартов, которые 
прописаны в эпидемиологии. 
Я более чем уверен, что эта ко-
манда справится.

ябЛоКо от  ябЛоНИ

В день юбилея на территории 
перинатального центра замгу-
бернатора Давид Мелик-Гусей-
нов, глава города Иван Носков, 
главный врач центра Надежда 
Рыжова и другие врачи высадили 
памятные саженцы туи и яблонь-
ку. А ещё по существующей здесь 
традиции гости праздника на-
писали пожелания на сувенир-
ных яблоках, которые повесили 
на растущую на территории цен-
тра яблоню. На ней уже «растут» 
яблоки с пожеланиями и автогра-
фами вице-премьера российско-
го правительства Ольги Голодец, 
экс-губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева и дру-
гих почётных гостей.
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Парадный выход ЭКсперты оцеНИЛИ, КАК прошёЛ 
прАздНИК победы в НовоМ форМАте

В Нижнем Новгороде началась 
подготовка к параду Победы. 
Окончательное решение о его 
проведении будет принято 
в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в регионе. И если всё 
сложится, парад может стать первым 
знаковым мероприятием, посвящённым 
75-летию Победы, которое пройдёт 
в реальности – большинство 
праздничных акций состоялись онлайн. 
Однако это не сделало праздник менее 
тёплым и душевным. 
Итоги празднования в новом формате 
эксперты обсудили на круглом столе 
«Праздник нашей Победы. Что 
дальше? Как будут праздновать 9 Мая 
следующие поколения», организованном 
Нижегородским областным 
информационным центром.

Юлия МАйоровА 

дЛя всех И  дЛя КАждого

Алексей Антонов, заместитель секрета-
ря регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», отметил, что одной из самых 
важных инициатив была работа по сбору 
подписей за присвоение Нижнему Новго-
роду звания «Город трудовой доблести»:

– Было организовано несколько меро-
приятий, на которых жителям рассказыва-
ли о трудовом подвиге горьковчан в годы 
Великой Отечественной войны, о том, чем 
заслужил город почётное звание. Свою 
подпись можно было поставить и на этих 

мероприятиях, и в специально организо-
ванных центрах, и на сайте. На сегодняш-
ний день уже собрано 741 240 подписей. 
Нижегородцев поддержали жители других 
городов России – Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Владимира, Воронежа, Калиниграда, 
Ханты-Мансийска и многих других.

Депутат городской Думы Татьяна Скоро-
богатова поделилась опытом привлечения 
к подготовке празднования Дня Победы 
разных поколений нижегородцев в проекте 
«Бессмертный подвиг».

– Важно, чтобы молодёжь, подрастаю-
щее поколение сами прочувствовали, ка-
кой ценой досталась нам победа. В рамках 
проекта по присвоению Нижнему Новгороду 
звания «Город трудовой доблести» нам хоте-
лось рассказать не только взрослым об этой 

инициативе, но и детям, чтобы они могли 
стать сопричастными памяти подвигов 
горьковчан через истории своих семей, – 
рассказала депутат. – Так родилась идея 
провести конкурсы рисунков и эссе среди 
воспитанников детских садов и школьников. 
Надо сказать, что акция получилась очень 
интересной, она продолжится до 24 июня.

пАМять о  подвИге

Директор регионального управления 
культурно-образовательными проектами 
Наталья Столярова рассказала, как в усло-
виях самоизоляции пришлось перевести 
мероприятия, акции и проекты из офлайн-
формата в онлайн.

– Буквально за два дня до объявления 
пандемии мы записали объединённым твор-
ческим коллективом песню «День Победы», 
которая вошла в программу Приволжского 
федерального округа и стала нашей ви-
зитной карточкой, – рассказала Наталья 
Столярова. – Также мы всё-таки успели 
приехать с профессиональными артиста-
ми на полуторке во двор к одному ветерану 
и устроить под его окнами ретро-концерт. 
Таких выездов должно было быть доста-
точно много, но планы не сбылись. Однако 
даже на единственном концерте, увидев 
эмоции фронтовика, его глаза, мы получили 
огромный стимул продолжать работу.

А дальше начался креатив в условиях ко-
ронавируса. Нижегородская область участ-
вовала в 90% федеральных проектов. Экс-
перты назвали и несомненный плюс онлайн-
формата – это возможность сделать его 
более познавательным и образовательным.

Один из удачных примеров – проект «Мы 
живы…» Его начали нижегородские актёры, 
а подхватили по всей России. Охват полу-

чился огромным – от Сухуми до Иркутска, 
Калининграда и Петрозаводска.

– Суть акции «Мы живы – 75» – живы-
ми голосами озвучить фронтовые письма. 
Единственное, на чём мы настаивали, – 
чтобы люди читали письма своих земля-
ков, – рассказал инициатор проекта, актёр 
и режиссёр Павел Ушаков.

Полюбившийся нижегородцам концерт 
«Военные песни у Кремля» в этом году тоже 
ушёл в онлайн.

– Военные песни сразу погружают нас 
в 1941–1945 годы, потому что ничего 
больше не передаёт так чувства людей. 
Песни – важнейший артефакт, который мы 
должны передавать из поколения в поко-
ление, – отметила автор идеи Екатерина 
Чудакова. – Переместившись в виртуальное 
пространство, «Военные песни у Кремля» 
дали всем почувствовать, что мы вместе. 
Я очень горжусь, что онлайн-концерт по-
смотрели около 70 тысяч посетителей сети 
«ВКонтакте».

По мнению главного редактора газеты 
«Новое дело» Вадима Андрюхина, важно 
использовать все возможные форматы, 
чтобы говорить о войне и Победе.

– У нас не должно быть закрытых тем, 
надо обо всём говорить открыто. Особенно 
с молодыми, потому что они ложь не про-
щают, – отметил Вадим Андрюхин. – Исто-
рическая память у каждого народа имеет 
определённое время. Я внук фронтовика, 
в школе со мной учились дети фронтови-
ков. Подвиги, героизм и наша Победа об-
суждению не подлежали – мы это знали 
и с этим росли. У нынешнего поколения 
связь с военным поколением стирается. 
Прекрасно, что проводятся такие креатив-
ные проекты и акции, которые доносят ис-
торическую память.
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• В перинатальном центре работают профессионалы 
высочайшего класса.
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Чудо  
новой жизни

перИНАтАЛьНый цеНтр  
в дзержИНсКе отМечАет ЮбИЛей

В перинатальном 

центре есть 

традиция дарить 

всем роженицам 

сувенирные яблоки 

с пожеланиями 

здоровья и счастья 

малышу и маме.

здоровЫй иНТерес

• Ветераны и в этом году 
не остались без внимания.



Вальсы Штрауса, оперы Римского-
Корсакова, хор имени Пятницкого… 
Теперь жители глубинки могут 
вживую присутствовать на концертах 
Московской филармонии благодаря 
виртуальным концертным залам, которые 
открываются в районах области в рамках 
нацпроекта «Культура». В День России 
в Выксе на базе Дворца культуры имени 
Лепсе состоится открытие четвёртого в 
области виртуального концертного зала.

Ольга СЕВРЮГИНА 

МИллИОН зА Музыку

На создание виртуального концертного 
зала на 96 мест в Выксе из федерального бюд-
жета был выделен 1 млн руб. Средства пошли 
на приобретение нового современного музы-
кального и проекционного оборудования. По 
словам директора ДК имени Лепсе Натальи 
Осиповой, торжественное открытие плани-
руется в первые дни после выхода из режима 
самоизоляции.

В Заволжье виртуальный концертный зал 
уже открылся и на первой же трансляции со-
брал 6000 слушателей. Современное музыкаль-
ное и проекционное оборудование, как расска-
зала нам директор заволжского Дома культуры 
Людмила Захарова, позволит транслировать в 
режиме онлайн концерты известных коллек-
тивов и мастер-классы от ведущих музыкантов 
России для жителей всего региона.

– Мы выиграли конкурс федерального 
проекта «Цифровая культура» нацпроекта 
«Культура» в сентябре прошлого года, по-
лучив самый большой выигрыш на созда-
ние виртуального концертного зала – 5 млн 
700 тысяч рублей, – говорит Людмила За-
харова. – Современное звуковое и видеоза-
писывающее оборудование можно исполь-
зовать как в режиме онлайн, так и офлайн. 
Мы заключили соглашение с Московской 
филармонией и с 1 июня начали регулярную 
онлайн-трансляцию её концертов два раза в 
неделю. Расписание можно посмотреть на 
нашем сайте и в нашей группе в соцсетях.

Видеоаппаратура позволяет транслировать 
не только музыкальные произведения, но и 
хореографические постановки, например, 
в планах видеотрансляция Государственно-
го ансамбля танца имени Игоря Моисеева. 
Слушать концерты известных коллективов 
можно как в режиме онлайн, так и в записи.

– После снятия эпидемиологических огра-
ничений оборудование будет применяться и 
для проведения различных праздничных меро-
приятий для жителей Заволжья, – поделилась 
Людмила Захарова. – У нас зал на 450 мест. 
Новые технические возможности позволят 
нам приглашать в Заволжье любых российских 
звёзд сцены. Наш технический райдер теперь 
полностью соответствует самым взыскатель-
ным требованиям – по качеству звука, акусти-
ке, организации сценического пространства.

АудИОСкАзкИ  
пОд ЧАйкОВСкОГО

Виртуальный концертный зал можно со-
здать не только в ДК, но и в любом учре-
ждении культуры: библиотеке, музее, школе 
искусств, концертном зале. Так, самый пер-
вый виртуальный концертный зал открылся 
в конце прошлого года в Шахунской школе 
искусств. По словам директора школы ис-
кусств городского округа город Шахунья Жан-
ны Ветюговой, за это время трансляции из 
Московской филармонии посетили порядка 
700 человек.

– Несмотря на то, что для жителей глубин-
ки жанр симфонической музыки непривы-
чен, наш зал, рассчитанный на 150 человек, 
до введения эпидограничений никогда не 
пустовал, – рассказывает Жанна Ветюго-

ва. – Особенно востребованы аудиосказки 
в исполнении ведущих российских артистов 
под классическую музыку. Например, дети 
с удовольствием слушали сказку «Руслан и 
Людмила» под музыку Римского-Корсакова, 
«Конька-горбунка» в сопровождении камер-
ного оркестра Московской филармонии.

В Чкаловском Дворце культуры и спорта 
виртуальный концертный зал на 419 мест дей-
ствует с ноября прошлого года. По словам заве-
дующей отделом культуры администрации Чка-
ловского района Алевтины Рыжовой, такого 
оборудования экстра-класса в глубинке ещё не 
было: сервер для онлайн-трансляций, проек-
тор, современный экран, микрофоны, система 
озвучивания, программное обеспечение.

– Техническое оснащение позволяет полу-
чить полное ощущение присутствия в насто-
ящем концертном зале, – отмечает Алевтина 
Рыжова. – Большим успехом у нас пользуют-
ся песочные шоу под классическую музыку 
и сказки в исполнении Екатерины Гусевой.

МАСтЕР-клАССы От МАэСтРО

В виртуальных залах будут транслиро-
ваться также учебные программы и мастер-
классы для учащихся детских музыкальных 
школ и школ искусств региона от ведущих 
музыкантов России.

Важность создания объектов культуры в 
современных форматах в регионе отметил 
губернатор Глеб Никитин.

– Теперь у жителей региона есть возмож-
ность, не покидая своего населённого пункта, 
бесплатно побывать на концерте звёзд класси-
ческой музыки, – подчеркнул глава региона. 
– Культура становится доступной абсолютно 
каждому. Это одна из приоритетных задач нац-
проекта «Культура», который реализуется с 2019 
года по указу президента Владимира Путина.
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Культура

Жить и природе не вредить
Вместо целлофановых 
пакетов – многоразовые 
тряпичные мешочки. Вместо 
батареек – аккумуляторы. 
Как жить современному 
человеку, не причиняя 
вреда природе, рассказала 
руководитель общественного 
проекта «Нижний Новгород – 
экологическая столица» Эльвира 
Сайфулина на видеопроекте 
«ЭкоЛогично». Проект запущен 
в соцсетях региональным 
минэкологии в рамках 
нацпроекта «Экология».

Алина МАлИНИНА 

При покупке готового кофе 
Эльвира Сайфулина рекомен-
дует применять многоразовые 
стаканы и термокружки, а зуб-
ную щетку приобретать только 
из разлагающихся материалов, 
например, из бамбука.

В проекте по продвижению 
экологичного образа жизни уже 

принимали участие мастерица и 
организатор группы «Маруськина 
мануфактура» Юлия Якимова и 
руководитель проекта #Безбу-
маги Алиса Шинкарук.

– Мы ждём новых участников, 
которые способны на личном 
примере продемонстрировать 
приверженность экологической 

культуре и доказывать, что за-
бота об экологии – это не просто 
необходимо, но ещё и интерес-
но, модно, – отметил министр 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Денис 
Егоров. – Мы очень хотим раз-
вить и масштабировать тренд на 
экологичное поведение именно 
с помощью таких людей.

Присылать видеоролики со 
своими экоидеями и проектами 
нижегородцы могут в группу ми-
нистерства в соцсетях, где они 
будут регулярно публиковаться.

К Дню эколога, который еже-
годно отмечается 5 июня, мин-
экологии региона запустило ещё 
один проект – «Экобраз». На ви-
деоэкскурсиях, посвящённых 
особо охраняемым природным 
территориям и объектам, под-
писчики группы минэкологии в 
соцсетях смогут познакомиться 
с редкими растениями и живот-
ными.

В первом выпуске проек-
та егерь государственной об-
ластной организации «Эколо-

гия региона» Алексей Целоухов 
рассказывает о памятнике при-
роды регионального значения 
– столетней ели на улице Коро-
ленко. Это 20-метровое дерево 
растёт во дворе дома, где жил 
Максим Горький. Запланированы 
видеоэкскурсии, посвящённые 
маньчжурскому ореху, листвен-
нице в парке Кулибина, дубу в 
переулке Холодном и другим 
памятникам природы.

– В прошлом году в рамках 
реализации национального 
проекта «Экология» мы уже про-
водили экскурсии для школьни-
ков по деревьям-памятникам, 
– напомнил Денис Егоров. – Те-
перь решили перейти к видео-
формату и расширить тематику. 
Это позволит привлечь внима-
ние большего числа нижего-
родцев, привить им бережное 
отношение к природе.

Кстати, экология станет одной 
из основных специализаций в со-
здаваемом в Нижегородской об-
ласти научно-образовательном 
центре для школьников.

ОбразОвание

Каникулы организуют 
по умным технологиям
Нижегородцы вошли в топ-10 
по числу участников онлайн-
хакатона «Цифровой прорыв» 
флагманского проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Конкурс реализуется в рамках 
национального проекта 
«Образование».

Алина МАлИНИНА 

В течение трёх дней сборные ко-
манды разработчиков, дизайнеров 
и других специалистов IT-сферы 
работали над кейсами компаний
-партнёров, создавая цифровые 
продукты. По словам генерального 
директора АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексея Комиссаро-
ва, онлайн-хакатон собрал большое 
количество сильных команд. Среди 
участников была команда сотруд-
ников стоматологических клиник, 
команда военнослужащих, семья 
айтишников и другие.

В короткий срок участники раз-
работали практические и жиз-
неспособные решения: удобные 
одностраничные инструкции для 
сотрудников крупных предприя-
тий, решение по автоматической 
предобработке почтовых адресов 
для ускорения обработки писем, 
сервис, позволяющий воссоздать 
атмосферу офлайн-мероприятий в 
Сети. Среди идей организаторы от-
метили также создание сервиса для 
жителей регионов, который позво-
ляет напрямую взаимодействовать 
с органами исполнительной власти, 
а также сервис для профориентации 
выпускников школ и организации 
каникул на карантине с пользой.

ПрОизвОдительнОсть 

труда

Эффективные 
предприятия получат 
субсидии
На поддержку предприятий 
– участников нацпроекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» из 
областного бюджета в этом 
году планируется выделить 
80 млн рублей. Субсидироваться 
будут затраты на оборудование, 
которое приобретено для 
реализации программ повышения 
производительности труда 
с помощью инструментов 
бережливого производства.

По словам губернатора Гле-
ба Никитина, чтобы помочь ниже-
городским компаниям пережить 
трудный период, сохранить произ-
водство и, главное, рабочие места, 
в регионе постоянно разрабатыва-
ются меры господдержки бизнеса.

– Мы помогаем нашим компани-
ям стать более конкурентоспособ-
ными, а это, в свою очередь, уве-
личит их шансы в борьбе за заказы, 
– подчеркнул глава региона. – Кон-
куренция за крупные контракты и 
сегодня велика, а в ближайшем бу-
дущем она только возрастёт.

Участники нацпроекта смогут по-
лучить до 5 млн рублей.

По данным регионального мин-
прома, всего в Нижегородской об-
ласти в нацпроекте «Производи-
тельность труда» сейчас участвуют 
97 промышленных предприятий, в 
том числе 10 из них подключились к 
проекту в 2020 году.

О старте приёма заявок на суб-
сидии региональный минпром со-
общит дополнительно.

до конца 2020 года в регионе в 

рамках нацпроекта «культура» 

планируется открыть 

виртуальные концертные залы 

в первомайске и Выксе.

Как по нотам
ЖИтЕлИ РАйОНОВ ОблАСтИ МОГут пОСЕтИть кОНцЕРты  

луЧшИх МИРОВых МузыкАНтОВ

• В виртуальном зале в Заволжье 
можно услышать артистов 
Московской филармонии.

• Этот 300-летний 
дуб растёт на улице 
Студёной в Нижнем 
Новгороде.
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Будь в плюсе
Гороскоп с 10 по 16 июня

Юпитер и Уран предупреждают: не зацикливайтесь 
на своих проблемах, иначе они начнут расти как 
снежный ком. Ищите во всём положительные 
моменты, и тогда ваша умиротворённость 
перерастёт в везение.

оВЕн

Вы сможете подвести итог, хотя бы проме-

жуточный, своей деятельности. Вам выпадет 

шанс всё поменять: замаячит или новая работа, 

или возможность поменять место жительства. 

Выбирайте с умом!

ТЕЛЕЦ

Настал важный период, который позволит 

раскрыть профессиональные способности. 

Не сомневайтесь, не ленитесь и не уходите 

от ответственности. Избегайте конфликтов как 

на работе, так и в семье.

БЛиЗнЕЦЫ

Вы сможете добиться отличных результатов 

и реализовать самые смелые планы. Попы-

тайтесь изменить мир. Тем более как будто 

для вас сейчас созданы самые благоприятные 

условия. Используйте этот шанс.

рАк

На работе не исключены некоторые трения, 

но вам удастся их спокойно и корректно раз-

решить. В спорах рождается истина, поэтому 

не бойтесь возражать коллегам или друзьям, 

подкрепляя своё мнение аргументами.

ЛЕВ

Ваши главные враги – вспыльчивость и раз-

дражительность. Следите за своей речью, по-

старайтесь ни на ком не срывать злость. Даже 

одно неосторожное слово может обернуться 

против вас. Наберитесь терпения.

ДЕВА

Неделя полна разнообразных событий, за-

бот и суеты. В некоторых ситуациях вам будет 

нелегко разобраться. Отложите эти попытки 

до лучших времён, и проблемы начнут неза-

метно исчезать сами собой.

ВЕсЫ

У вас наступает благоприятный период. Важ-

ные события могут произойти в деловой сфере, 

можно ожидать карьерного роста. Но не забы-

вайте и о повседневных семейных делах.

скорпион

Вы будете подсознательно стремиться к то-

му, чтобы сбросить оковы долга и жить так, 

как хочется. Вы заслужили счастье. И судьба 

предоставит вам шанс всё поменять и устроить 

наилучшим образом.

сТрЕЛЕЦ

У вас появится шанс добиться успеха, по-

лучить прибыль, закрепить свои достижения. 

Постарайтесь не увлекаться самокритикой. 

Да и к другим не придирайтесь – не огорчайте 

близких незаслуженными упрёками.

коЗЕроГ

Вам не нужны перемены, авантюрные исто-

рии и рискованные проекты. На работе могут 

возникнуть непредвиденные проблемы. За-

планируйте конструктивный разговор с началь-

ством, поделитесь своим видением ситуации.

ВоДоЛЕЙ

Вы сможете уговорить коллег, родных и дру-

зей на что угодно. Так что постарайтесь не ухо-

дить от трудного разговора, он поможет внести 

ясность в отношения. Возможно, вас попытают-

ся обмануть – будьте начеку.

рЫБЫ

Напряжённый, но конструктивный период. 

Вы многое можете успеть сделать. Вот только 

выполнение служебных планов грозит поме-

шать осуществлению личных замыслов. Вам 

придётся чем-то пожертвовать.

Сканворд от аркадия

погода Готовь веник летом
После Троицы, которую отмечали 
в минувшее воскресенье, 
начинается заготовка веников 
для бани. Для каждого дерева 
есть свой срок. Но уложиться 
надо до середины августа.

Ветки для веников срезают 
в первую половину дня в сухую по-
году. Эта неделя как нельзя лучше 
подходит для заготовок. Сегодня 
и в ближайшие два дня синоптики 
обещают нам вёдро. Днём солныш-
ко разогреет воздух до +26…+280 С,  

ночью ниже +150 С температура 
не опустится. Правда, кое-где могут 
пройти дожди, но они будут быстры-
ми и несильными.

К выходным немного похоло-
дает. В ночь на субботу пройдёт 
дождь, и температура опустится 
до комфортных +200 С днём и но-
чью до +12…+140 С. Зато осадков 
в выходные не ожидается. Поэтому 
можно не только работать на зем-
ле и не запариться, но и выбраться 
в лес за вениками для бани! Помним, 
что баня парит, баня правит!

Ф
о

то
 а

л
е

кс
а

н
д

р
а

 в
о

Л
о

Ж
а

н
и

н
а

Всё шуТочки!

Тоже мне достижение – Маск запу-
стил свою ракету! Пусть попробует 
у нас свою маршрутку запустить!

***
Майские жуки приняли решение 

о возобновлении полётов с 1 июня, 
которые были приостановлены из-за 
пандемии.

***
Погода меняется так стремитель-

но, что в коридоре в один ряд стоят 
сапоги зимние, осенние, резиновые, 
сандалии…

***
Когда я смотрю на пирожное с кре-

мом, то сразу вспоминаю про талию, 

представляю себя в красивом обтя-
гивающем платье и думаю: «На фига 
мне это платье?!»

***
– Как вы думаете, почему у Пушки-

на кот учёный на цепи сидит?
– Думаю, если кот учёный, то цепь 

нужна, чтобы не эмигрировал…

чиТАЙТЕ сЕГоДня В ГАЗЕТЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорТ»

Признание заслуг: престижный тро-
фей Натальи Ворониной. Три четверти 
века: 75 лет Евгению Борисенко. Юби-
лей Великой Победы: яхтсмены в годы 
войны. Конноспортивные планы: пере-
нос турниров на август. Хоккейная ре-
альность: наставники сборных и денеж-
ноёмкие игроки.
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Взрослые не должны ругаться 

и выяснять отношения при 

ребёнке.
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Разгадай ребусы.

СОВЕты для ВзРОСлых
•  Ребёнок – не переходящее знамя. Он 

любит и родителей, и бабушек, и де-
душек. Не стоит соревноваться за эту 
любовь.

•  Ищите компромисс в любой ситуации. 
Если бабушка всё время покупает 
ребёнку много сладкого, объясните, 
что это вредно для малыша. Предло-
жите альтернативу, например, вместо 
очередного пирожного можно пода-
рить набор для творчества.

•  Воздержитесь от оценочных суждений 
членов семьи.

•  Всё хорошо в меру. Бабушки и дедуш-
ки должны понимать, что их забота и 
любовь не должны быть чрезмерными 
и навязчивыми.

•  Родители, в свою очередь, не должны 
полностью перекладывать на бабушек 
и дедушек заботы по воспитанию соб-
ственных детей.
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дети говорят

— А вот тут мы с 
Колей видели мышку. 
Мы кинули в её сторону 
камешек, и мышка на нас 
наругалась…
— Это как?
— Ну, вот так: «пи-пи-
пи»!
— С чего ты взял, что 
она ругалась? Может 
быть, она с вами 
знакомилась?
— Мам, ты всегда 
знакомишься с теми, 
кто в тебя камнями 
кидается?! 

***

– Глаза – чтобы 
смотреть. Рот – чтобы 
есть. Нос – чтобы 
дышать, а брови… Ну, 
чтобы лицо глупое  
не было.

***

– Мне море очень 
нравится, очень 
красивое! Вот только  
на вкус не нравится.

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

Бабушки в семье для многих молодых 
родителей – просто спасение. Они могут 
посидеть с детьми, приготовить ужин, 
перегладить бельё, дать бесценный совет. 
Вот только польза часто выходит боком. 
Между взрослыми начинаются конфликты, 
которые, как правило, касаются 
воспитания детей.

Бабушки и внуки
Бабушка, принося большую пользу, хочет 

по-прежнему быть главной. Тем более что она 
мудрее и опытнее, поэтому оспаривает каждое 
действие других членов семьи. Такая ситуация 
не редкость. Не каждая бабушка готова проявить 
такт и осознать, что её дети уже выросли, и они 
сами решают, как воспитывать детей. В результате 
начинаются конфликты, свидетелем которых ста-
новится ребёнок. В его глазах авторитет родителей 
медленно, но верно падает.

Случается, что между взрослыми начинается 
соперничество. Каждый хочет быть добреньким, 
чтобы его любили больше. Как правило, в таких 
семьях вырастают дети-эгоисты и манипулято-
ры. Можете не сомневаться, чтобы получить же-
лаемое, они пойдут к тому, кто может это дать. 
Если надо, и поцелует, и обнимет, и всплакнёт.

Ну и, конечно, большинство детей, кото-
рых бабушки безмерно балуют, рассуждают так: 
родители – плохие, потому что они требуют, 
спрашивают, устанавливают правила. Бабушка 
– хорошая, ведь она любит и всё позволяет.

Объясняется поведение бабушек просто: 
им необходимо, чтобы их любили и уважали. 
А дети выросли, и им часто некогда лишний 
раз уделить внимание возрастным родителям. 
Во внуках бабушки находят тех, кто их любит 
и кто в них нуждается. Поэтому первый совет 
взрослым детям – пообщайтесь с родителями. 
Им это важно.

Присутствие бабушек в жизни детей, безуслов-
но, необходимо и незаменимо. Именно они могут 
передать семейные традиции, рассказать самые 
интересные сказки, испечь самый вкусный пирог. 
Эти тёплые счастливые воспоминания из детства 
останутся на всю жизнь и во многом сформируют 
правильное представление о семейных ценностях. 
А чтобы избежать конфликтов и недопонимания, 
бабушкам нужно следовать правилам воспита-
ния, которые установили родители. Если ребёнок 
должен одеваться самостоятельно, пусть он это 
делает, не спешите ему помогать. Если он обязан 
лечь спать в 21.00, то так и должно быть.

Ни в коем случае не подрывайте авторитет 
родителей. Не говорите фраз: «Мама не знает, 
как надо», «Твой папа в этом не разбирается».

Придерживайтесь единой линии поведения, 
даже если вы что-то запретите, это не помешает 
ребёнку почувствовать вашу огромную любовь.

А знаете ли вы, что на свете есть 
кошка, которая умеет не только 
мяукать, но и свистеть. Такой 
способностью подражать голосам 
птиц обладает ягуарунди.

Эти уникальные представители се-
мейства кошачьих похожи сразу на 
несколько видов животных. Их гибкое 
тело с мощными лапами напоминает 
ласку, круглая мордочка с маленькими 
ушками – выдру, а их близкая родствен-
ница – пума.

Дикая кошка ягуарунди небольшая. 
Длина тела 55–77 сантиметров, высота 

в холке – 25–30 сантиметров, а вес от  
4,5 до 9 килограммов. Ягуарунди водят-
ся в густых лесах от Северной Аргентины 
до юга США. В отличие от большинства 
кошачьих особь ведётся актив- ный об-
раз жизни днём, а не ночью. 
Она – прекрасный охотник. 
Обычно ягуарунди зами-
рает в зарослях на задних 
лапках, вытянувшись в 
струну. Опираясь на хвост, 
она способна сидеть ча-
сами в ожидании добычи. 
Питается мелкими мле-
копитающими, лягушка-
ми, птицами, рыбой, не 
брезгует насекомыми и 
фруктами. Особую лю-
бовь питает к инжиру.

Индейцы до появле-
ния европейцев при-
ручали ягуарунди. Эти 
хищные кошки помогали 
избавляться от грызунов 

и насекомых в домах, отчего индейцы 
называли их «леончилло» или «тигрил-
ло», что означает «маленький лев» или 
«маленький тигр».

Ягуарунди

Маленький тигр
это интересно

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:   

лАНдШАФТ, 
кАНикУлЫ.
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История Джулиана Генри Лоуэнфельда 
удивительна. Он родился в Вашингтоне, 
с отличием окончил Гарвардский 
университет, получил диплом юриста 
в Нью-Йоркском университете, 
но в своём роскошном кабинете с видом 
на Манхэттен он мечтал о России 
и переводил стихи Пушкина. А потом, 
к крайнему удивлению родственников, 
отправился в Россию. 
В нижегородском селе Болдино он 
встретил свою любовь и теперь живёт 
на две страны. Сейчас Лоуэнфельд – 
самым известный в мире переводчик 
Пушкина на английский язык. 
Накануне дня рождения поэта мы 
разыскали Джулиана, чтобы узнать его 
невероятную историю из первых уст.

Тепло России

– Джулиан, с творчеством Пушкина вы 
познакомились, будучи студентом Гарварда, 
в эпоху холодной войны и высокой полити-
ки. Ваш отец – советник двух американских 
президентов. А вы вдруг увлеклись русским 
поэтом. Как это произошло?

– В детстве мне прививали любовь 
к поэзии, музыке, к театру, но при этом все 
в семье были юристами, и всё было предре-
шено. У меня было всё: небоскрёб, личный 
водитель, кабинет с видом на Манхэттен. 
Но не было времени даже взглянуть в окно 
и насладиться видом. Золотая клетка всё же 
клетка. Я решил уйти от потребительского 
подхода к жизни, где всё измеряется в дол-
ларах. Хотелось большего, настоящего 
и живого. И это, конечно, даёт Пушкин.

– После Гарварда вы стажировались в Ле-
нинградском государственном университете. 
Кто открыл вам Пушкина?

– Надежда Семёновна Брагинская – 
великий пушкиновед из музея Пушкина 
на Мойке, 12. Она была мне как вторая ма-
ма и очень многое дала – невероятную за-
боту, тепло. Мы читали по-русски, спорили, 
обсуждали поэзию, я учил наизусть. У неё 
был очень красивый русский язык, глубо-
кая душа и чуткое понимание Пушкина.

– Для нижегородцев Пушкин – это Бол-
дино и всё, что с ним связано. А чем Большое 
Болдино стало для вас?

– О, это удивительные воспоминания! 
Тёплые, светлые и совершенно уникаль-
ные. Это какое-то таинственное вселен-
ское тепло. Именно там я чувствую при-
сутствие Пушкина.

В этих местах очень много любви. Бол-
дино – это сама любовь, она там заключе-
на во всём. И ведь именно там я встретил 
свою жену Ольгу. И в Болдине была наша 
свадьба – это невероятные воспоминания. 
Кстати, здесь я впервые попробовал русский 
самогон! Но об этом можно и не писать.

А на самом деле здесь прекрасно всё: 
природа, осень, говор, деревенская ярмар-
ка, домашние пироги, травяной чай – там 
я узнал русскую душу. И для Пушкина это 
место было важно. То, что он создал в Бол-
дине, это чудо и кристальная чистота, неж-
ность, юмор и сострадание. В ваших краях 
очень много любви. Здесь побывать – это 
счастье. И именно тут можно услышать рус-
ский говор. Например, в Болдине я узнал 
нижегородское слово «чай» в значении «чай, 
теперь твоя душенька довольна».

– Сейчас в связи с изоляцией многие вспо-
минают, как Пушкин сидел на карантине 
в Болдине. Как вам кажется, ситуация похо-
жа? Что даёт изоляция вам?

– Он-то мог гулять, любоваться при-
родой, скакать на коне, а я – только бы-
стренько бегать по пропуску в магазин. Тут 
не разгуляешься! Но я успел перевести все 
сказки, написанные в основном в Болдине! 
А в день родного языка, 21 февраля, у меня 
родился сын!

– Вы назвали его Александром. Неужели 
в честь Пушкина?

– Все так думают, но на самом деле это 
имя мне давно дорого, оно есть и в рус-
ском, и в английском. В переводе с гре-
ческого оно значит защитник, хранитель. 
В 2012 году я принял православие и своего 
сына называл по святцам, выбирая между 
Андреем и Александром. Но я не связываю 
его с Пушкиным, у него будет своя дорога.

– Стала ли теперь Россия для вас родиной?
– Россия и Америка – мои любимые 

страны. Это как мама и папа, и люблю я их 
одинаково!

МисТика и  РеальносТь

– Вернёмся к сказкам. Скажите, почему 
сказку «Золотой Петушок» называют самой 
мистической?

– Похожая легенда есть у многих на-
родов, есть «Сказка арабского астролога» 
Вашингтона Ирвинга, которая стала пер-
воисточником для Пушкина. И всегда эта 
тема раскрывается глубоко и ёмко. Это 
сказка про закон кармы. Я считаю, сказки 
нужнее взрослым, которые потерялись в 
этой жизни. Так думал и Пушкин, за что 
многие современники его не понимали.

– Сюжет «Петушка» перекликается 
с «Коньком-горбунком», и всё чаще говорят 
о том, что именно Пушкин – его автор. По-
тому что Пётр Ершов ни до, ни после этой 
сказки не написал ничего похожего... 

– Моё мнение – очень может быть. 
Но я не хочу раскрывать эту тайну до кон-
ца. Если Пушкин так хотел, то мы должны 
уважать его желание. Это как все тайны 
текстов Шекспира. Давайте уважать волю 
автора. Если «Конька» написал Пушкин 
и отдал его Ершову, значит, для этого у него 
были очень веские причины.

– Есть ещё любопытная теория, что Пуш-
кин инсценировал свою смерть и превратился 
в Александра Дюма. 

– Стили у них совершенно разные: 
у Пушкина все ёмко, красочно и легко. 
А Дюма никогда не писал пять страниц, 
когда можно было написать пятьсот!

пРозРачные сТРоки

– Можно сказать, что именно вы откры-
ли американцам Пушкина. Как вам удалось 
сохранить его музыкальность, слог, размер?

– Я сохраняю размер, за что меня очень 
сильно ругали, потому что хотели тради-
ционный английский размер и рифмы. 
Но Пушкин же не английский поэт, и нам 
нужно слышать его музыку! «Буря мглою 
небо кроет, вихри снежные крутя». Слы-
шите – бух, бух, бух! Я слышу, как стучит 
в дверь запоздалый путник. 

В детстве я услышал Гомера на древне-
греческом и понял, что хочу быть поэтом! 
Пушкин – это какое-то озеро Байкал 
в поэзии! С одной стороны – очень глубо-

кое, с другой – кристально чистое. И эта 
прозрачность, как ни странно, создаёт та-
инственность, и можно перечитывать его 
вновь и вновь, каждый раз открывая что-то 
новое для себя.

– У Пушкина много слов, которые уже 
ушли из русского языка, и даже в школах 
дети не всегда понимают, о чём речь. Какое 
из слов стало самым загадочным для вас как 
переводчика?

– Самые простые слова. «Что же ты, 
моя старушка, приумолкла у окна»… Как 
передать это умиление, когда в английском 
языке нет уменьшительно-ласкательных 
слов? Задача переводчика – передать ощу-
щения, мурашки, а это очень сложно.

– Вы наверняка смотрели множество 
экранизаций произведений Пушкина. Какая 
из них вам наиболее близка?

– «Барышня-крестьянка», «Метель», 
«Пиковая дама» Демидовой. А вот к «Ма-
леньким трагедиям» я отношусь сдержанно. 
Слишком для меня уныло.

– Вы ведь тоже их ставили в своём 
переводе в Центре искусств Михаила Ба-
рышникова в Нью-Йорке, даже сыграли 
Сальери!

– Я не собирался, просто актёр, его иг-
равший, запил. А я один знал текст наи-
зусть. Жалко, конечно, Сальери. Зависть – 
самая ядовитая из эмоций. Кстати, истори-
ческий персонаж в жизни не был завист-
ником. В последнем своём письме жене 
Моцарт писал про премьеру «Волшебной 
флейты», что «не было ни одного момен-
та, когда бы Сальери не кричал «Браво!» 
У него была своя слава, он был учителем 
Бетховена, Шуберта и Листа. Но миф силь-
нее правды, и Пушкин верил в его вину.

– Раз уж речь зашла про музыку… За ру-
бежом Пушкина знают в основном по опере 
«Евгений Онегин» Чайковского. Какие чув-
ства она вызывает у вас?

– Я плачу, как ребёнок, когда её слышу. 
Мы с женой три раза ходили на неё в театр, 
и каждый раз всё воспринимается по-ново-
му. Эта опера – глубочайшая правда, гени-
альная музыка. Но в опере нельзя показать 
саму личность Пушкина, а именно она так 
привлекает читателя. А вы замечали, что 
Татьяну он зовёт по имени, а Онегина – 
по фамилии? Именно Татьяна ему ближе 
всех!

– Сейчас идут споры, сколько же ей лет 
в романе?

– 17–18 – это ясно по рисунку Пуш-
кина. Это её няня вышла замуж в 13 лет. 
А Татьяна абсолютно взрослая и способ-
на любить глубоко. Они же оба любили 
друг друга и, отказывая друг другу, любят! 
Он отказывает ей, потому что считает, что 
недостоин её. Она – чтобы сохранить его 
честь. Если бы Пушкин их соединил, это 
было бы пошло, а пошлости у него быть 
не может! В этом его уникальность.
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«Пушкин –  
это озеро Байкал»

Успешный аМеРиканский юРисТ из-за любви к великоМУ 
поэТУ пеРеехал в Россию и всТРеТил в болдине свою сУдьбУ
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когда переводишь Пушкина, 

ты сам должен стать 

Пушкиным!

Джулиан ЛОУЭНФЕЛЬД:

• Фундаментальное исследование 
Лоуэнфельда – книга  «Мой 

талисман: поэзия и жизнь 
Александра Пушкина».

• Джулиан и его жена 
Ольга в Большом 
Болдине.

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.

Ф
о

то
 Н

и
к

о
л

а
я

 Н
Е

С
Т

Е
Р

Е
Н

К
О

ведущая полосы 
ольга севРюГина 

hellisia@yandex.ru 


