
ИсторИИ тех, кто сейчас работает на передовой

Спасибо, доктор!

Учредитель - правительство области www.pravda-nn.ruсреда, 17 ИЮНЯ  2020, № 47 (26490)

с. 4

с. 2
ЗаболеваемоСть коронавируСом  
пошла на Спад 



АктуАльно

неде ля2 17 июня 2020 № 47 (26490) нижегородская правда

Средства пойдут на ре-
шение первоочередных 
задач – выплату зарплат 
и оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

– Для Нижегородской 
области предприятия на-
родных художественных 
промыслов имеют особое 
значение. Это важная часть 
нашей культуры и истории, 
которую мы обязаны сохра-
нить для будущих поколе-
ний. По инициативе регио-
на на федеральном уровне 
было принято решение 
внести народные художе-
ственные промыслы в пе-
речень пострадавших от-
раслей. Это даёт нам воз-
можность направить таким 
организациям средства 
поддержки, – сказал глава 
региона Глеб Никитин.

Отрасль народных ху-
дожественных промыслов 
на 80% зависит от туризма, 
однако в связи с эпидеми-
ологической обстановкой 
все туристические поезд-
ки были приостановлены. 
Поэтому предоставление 
средств из резервного 
фонда имеет первостепен-
ное значение для сохране-
ния отрасли.

Более 9 млн рублей уже 
получило предприятие 
«Хохломская роспись», за-
явки от других организаций 
находятся на рассмотре-
нии.

Летние лагеря 
готовят к открытию
В 2020 году 
на подготовку лагерей 
к оздоровительному 
сезону предусмотрено 
более 100 миллионов 
рублей, в том числе 
на устранение 
нарушений требований 
антитеррористической 
безопасности – более 
8 миллионов.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Несмотря на сложную 
санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку, рабо-
та по подготовке летних 
оздоровительных лагерей 
не прекращается. Одно 
из ключевых направлений – 
безопасность детского от-
дыха. Кроме этого ежегод-
но проводятся меропри-
ятия по улучшению мате-
риально-технической базы 
организаций. Сегодня все 
лагеря области оснащены 
камерами видеонаблюде-
ния и обеспечены охраной.

Напомним, детские за-
городные лагеря в Нижего-
родской области начнут от-
крываться с 1 июля текуще-
го года. В первую очередь 
они заработают в тех муни-
ципальных образованиях, 
где благоприятная эпиде-
миологическая обстановка. 

Акценты

100 
млн рублей
направлено 

на  поддержку 
предприятий 

народных 
художественных 

промыслов.

Что происходит

Новая больница почти готова
Близится к завершению строительство 
нового корпуса инфекционной больницы 
№ 23 в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода. С ходом работ ознакомился 
губернатор Глеб Никитин.

Алина МАЛИНИНА 

Сейчас новый корпус на 200 коек об-
устраивается изнутри, для него закуплено 
всё необходимое оборудование. К зданию 
уже подведены нужные коммуникации. 
Строительство ведётся круглосуточно.

– Ввод корпуса в эксплуатацию даст 
возможностью кардинальным образом 
перестроить работу системы инфекци-
онной медицинской помощи, – отметил 
глава региона. – Считаю, что это станет 
отличным дополнением к тем мероприя-
тиям, которые реализуются в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение».

В новый современный корпус будет 
перенесена инфекционная больница 
№ 9, здание которой находится в пла-
чевном состоянии.

По словам Глеба Никитина, лечить 
и лечиться в новой больнице «должно 
быть удобно, эффективно и качествен-
но». Первых пациентов медучреждение 
сможет принять уже до конца месяца.

Нижегородские набережные 
преобразятся
Опубликованы финальные концепции 
благоустройства четырёх 
набережных и двух площадей в рамках 
программы «Среда 800».

Оксана СНЕГИРЕВА 

На сайте программы «Среда 800» ни-
жегородцы могут увидеть, как преобра-
зятся Нижневолжская, Окская, Волжская 
набережные и набережная Гребного ка-
нала, а также площади рядом с железно-
дорожным вокзалом и станцией канатной 
дороги.

Финальные решения планируется 
презентовать на YouTube-канале Инсти-
тута развития городской среды Ниже-
городской области. Параллельно будет 
организован сбор обратной связи от жи-
телей через анкеты.

#Среда800 – это программа благо-
устройства значимых общественных 
пространств в рамках подготовки празд-
нования 800-летия Нижнего Новгорода. 
Всего выбрано 33 территории. Список 
благоустраиваемых пространств, а также 
полная информация о проекте регулярно 
обновляются на сайте sreda800.ru

Лучший учитель живёт в Выксе
Учитель физики, информатики 
и астрономии выксунской гимназии 
№ 14 имени Светланы Клиповой 
Дмитрий Доронин стал лучшим 
учителем Нижегородской области. 
Финал регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2020» прошёл 
в онлайн-формате.

Алина МАЛИНИНА 

Прямая трансляция финальных ис-
пытаний велась на официальном канале 
минобразования Нижегородской обла-
сти в социальной сети. В голосовании 
приняло участие более 5000 зрителей. 
Победителем в специальной номинации 
зрительских симпатий стала учитель 
истории, обществознания и права школы 
№ 19 с углублённым изучением отдель-
ных предметов Городецкого муниципаль-
ного района Оксана Шумагина.

Ещё одним призёром конкурса стала 
учитель биологии и химии Сосновской 
средней школы № 2 Елена Андронова.

Как отметил министр образования, 
науки и молодёжной политики Нижего-
родской области Сергей Злобин, все фи-
налисты достойно выступили на этапах 
конкурсных испытаний «Мастер-класс» 
и «Классный час», в очередной раз про-
демонстрировав высокий профессио-
нальный уровень.

Нижегородская область возвращается к прежней жизни. 
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 
снижается, ситуация стабилизируется и вводятся новые 
послабления в режим. Сейчас регион находится на пороге 
второго этапа снятия ограничений. Что ждёт нас дальше?

Марина УХАБОВА 

СВОБОдНый ВыХОд

Накануне онлайн-празднова-
ния Дня России в Нижегородской 
области губернатор Глеб Никитин 
объявил о ряде послаблений в ре-
жиме повышенной готовности. 
Так, была отменена необходимость 
оформления QR-кодов. Теперь для 
выхода из дома они не нужны.

– Сейчас гораздо важнее ста-
новится соблюдение санитарных 
норм и требований в каждой орга-
низации. Больше внимания будет 
уделяться масочному режиму и со-
циальному дистанцированию, – 
заявил глава региона.

Открываются парки и скверы, 
но там, где позволяет санитарно-
эпидемиологическая обстановка. 
Окончательное решение – за му-
ниципалитетами. Они же решают, 
можно ли открыть пляжи и другие 
общественные территории. При 
этом должна соблюдаться соци-
альная дистанция, недопустимо 
большое скопление людей.

С 12 июня возобновили работу 
музеи, зоопарки, библиотеки – 
за исключением читальных залов, 
организации дополнительного об-
разования. Проведение выставок 
и других массовых мероприятий под 
запретом. Сотрудники и посетители 
обязаны носить маски, повязки или 
респираторы. Книги в библиотеках 
после возвращения читателем будут 
отправляться на семидневный ка-
рантин. В зоопарках должно быть 
не более 1 человека на 10 кв. м.

Отменена обязательная изоля-
ция для тех, кто приезжает из дру-
гих регионов. Но двухнедельный 
карантин по-прежнему обязателен 
для тех, кто приезжает из-за рубежа.

Всё это не касается населённых 
пунктов Дивеево, Кулебаки и Пав-
лово, где сохраняется карантин. 
А вот в Выксе на этой неделе он 
был снят. В целом по региону си-
туация с распространением коро-
навируса внушает оптимизм.

ТЕСТ НА ГОТОВНОСТь

Число заболевших уже не ра-
стёт так агрессивно. И всё чаще 
количество выздоровевших пре-
восходит количество заражённых 
в сутки.

– Даже 200 человек в день – это 
пока много. Масочный и перча-
точный режимы никто не отме-
нял, – предупреждает замгубер-
натора Нижегородской области, 
министр здравоохранения региона 
Давид Мелик-Гусейнов.

По состоянию на 16 июня чис-
ло подтверждённых случаев коро-
навирусной инфекции в Нижего-

родской области составило 14 410. 
В 32 районах Нижегородской обла-
сти не зафиксированы новые случаи 
заражения COVID-19. 7013 человек 
выздоровели – это 48,7% от общего 
числа заболевших коронавирусом. 
Число летальных случаев достигло 
175. У большинства погибших бо-
лезнь осложнялась хроническими 
заболеваниями.

Перевес по количеству забо-
левших у области. Среди районов 
в лидерах Павловский, Дзержинск 
и Бор. В Нижнем Новгороде больше 
всего заболевших в Автозаводском, 
Канавинском и Ленинском районах.

Сдали тесты на коронавирус бо-
лее 307 тысяч человек. По количе-
ству исследований в сутки регион 
входит в число лидеров в России.

– На 16 июня коэффициент 
распространения коронавирус-
ной инфекции в Нижегородской 
области составил 0,76. Если тен-
денция сохранится, то будем пла-
нировать переход на второй этап 
снятия ограничений. Дальнейшая 
стабилизация во многом зависит 
от каждого из нас. Напомню, что 
в регионе сохраняется масочный 
режим в общественных местах 
и самоизоляция. Не посещайте 
без необходимости места мас-
сового скопления людей, будьте 
осторожными! Благодаря этому 
вы сможете защитить себя и своих 
близких, – отметил Глеб Никитин.

На прошлой неделе в Нижего-
родскую область поступила первая 
партия лекарства от COVID-19 – 
«Авифавир». Это первый в мире 
препарат, одобренный для лечения 
коронавируса.

Ближайшие одна-две недели 
покажут, насколько снижение за-
болеваемости стабильно. Расслаб-
ляться ещё слишком рано, но уже 
можно позволить себе маленькие 
радости, прогулявшись по парку 
или сходив в зоопарк.

Пошли на поправку
НИжЕГОРОдСкАя ОБЛАСТь МОжЕТ пЕРЕйТИ 
кО  ВТОРОМУ эТАпУ СНяТИя ОГРАНИчЕНИй

пРАВдИВый         ВзГЛяд
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•	 По	словам	Глеба	Никитина,	
необходимо	соблюдать	

масочный	режим.

В	честь	Дня	России	в	праздничные	
выходные	по	вечерам	Нижегородский	
кремль	превращался	в	гигантский	
сияющий	российский	флаг.
Праздничная	подсветка	у	стен	кремля	
включалась	в	сумерках	и	была	
видна	за	несколько	километров.	
Нижегородцы,	вдохновлённые	
эффектным	зрелищем,	заполонили	
соцсети	необычными	красивыми	
фотографиями.	Эта	видеопроекция	
стала	частью	всероссийской	акции	
«Флаги	России»,	приуроченной	ко	Дню	
России.	Те,	кто	не	успел	вживую	
увидеть	проекцию	флага,	словно	
обнимающего	стены	и	башни	кремля,	
могут	посмотреть	фото	и	видео	этой	
великолепной	акции	на	нашем	сайте.	
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

 
 
опустилась 
нижегородская 
область в ежедневной 
сводке заболеваемости 
по регионам россии.

С 4‑го на 7‑е место
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В проекте
подробности

Льготные проездные 
«ожили»
В Нижегородской области восстановили 
действие льготных проездных. Правда, 
поначалу это вызвало очереди возле офисов 
компании «Ситикард», и пришлось вмешаться 
областному минтрансу.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Льготные проездные заблокировали в конце 
марта из-за ограничений по коронавирусу, что-
бы люди меньше ездили. 11 июня «Ситикард» 
сообщила, что действие льгот возобновляется. 
В компании пояснили, что электронные проездные 
студентов и школьников, льготный безлимитный 
для пенсионеров продлеваются автоматиче-
ски, достаточно просто приложить транспорт-
ную карту к терминалу кондуктора. Проездные 
на 20 и 40 поездок для продления рекомендова-
лось приложить к устройству проверки баланса 
«Ситикард» на любой станции нижегородского 
метро или воспользоваться мобильным прило-
жением «Ситикард». Или же обратиться в пункты 
обслуживания «Ситикард».

Последний вариант и пришлось выбирать мно-
гим льготникам. На странице «Ситикард» в соцсе-
тях нижегородцы начали оставлять десятки ком-
ментариев, что прикладывание проездных к тер-
миналам где бы то ни было ничего не даёт.

В «Ситикард» сообщили,  что «большая 
часть льготных карт была разблокирована авто-
матически. Для меньшей части из-за технических 
особенностей нужно обратиться в пункт обслужи-
вания для разблокировки». «Технические особен-
ности у карт или технические проблемы у вас? 
Почему пользователи, заплатившие 500 рублей 
и почти не использовавшие поездки, должны ку-
да-то ехать за свой счёт и стоять огромную оче-
редь на жаре?» – негодовали в ответ нижегородцы.

Очереди действительно выросли огромные. 
Разблокировать карту у оператора оказалось 
минутным делом, но до этого момента людям 
приходилось стоять в очередях по полтора часа 
и больше.

– Ситуация, конечно, недопустимая. Мы изна-
чально проговаривали с «Ситикардом», что долж-
на быть возможность все карты разблокировать 
дистанционно. Сегодня мы ждём, что проблема 
будет решена, – прокомментировал положение 
дел и. о. заместителя министра транспорта и ав-
томобильных дорог региона Артём Бафанов.

Он призвал пенсионеров обратиться к детям 
и внукам, чтобы помогли разблокировать карту 
с помощью мобильного приложения.

После первой проверки минтранса «Ситикард» 
оптимизировал работу офисов во избежание оче-
редей, увеличили количество сотрудников. Причём 
проездные продлевают теперь не только в са-
мих офисах, но и рядом со входами. Во вторник, 
16 июня, очередей возле «Ситикарда» не было 
зафиксировано. 

В парке «Швейцария» 
начинается реализация проекта 
по благоустройству. К 800‑летию 
Нижнего Новгорода в порядок 
приведут больше 50 гектаров 
территории. Все работы, 
на которые выделено почти 
4 млрд рублей, планируют 
завершить летом 2021 года.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗдЕСь будЕт САд

Уникальный нижегородский парк 
возник на стыке XIX и XX веков. Имен-
но тогда горожане обратили внимание 
на это место с потрясающими видовы-
ми площадками. Сюда стали приезжать 
на пикники, вот только не хватало де-
ревьев. Тогда городская управа решила 
разбить здесь сад – к работам привлекли 
гимназистов. Весной 1903 года ребята 
вместе с учителями высадили больше 
тысячи сажанцев, каждое дерево имело 
бирку с фамилией ученика. За короткое 
время пустырь превратился в небольшой 
лес. Кто-то из отдыхающих отметил, что 
место очень напоминает русскую Швей-
царию, название прижилось. Постепенно 
территория парка увеличивалась – выса-
живали новые деревья, в северной части 
заложили дендрологический парк, по-
явились ограждения и входные группы.

Последние, кстати, как и огражде-
ния, относятся к объектам культурного 
наследия. Их реконструкции будет уде-
лено особое внимание. Всего в порядок 
приведут три километра ограждений, 
пять входных групп, четыре входа и обо-
рудуют одну дополнительную входную 
группу на «Батумской».

ИЗ дЕРЕВА И  СтЕКЛА

Реконструкцией и благоустрой-
ством займётся компания «ССУ-5» из 
Санкт-Петербурга, именно она стала 
победителем по итогам аукциона. В го-
родской администрации пояснили, что 
компания создана на базе госучрежде-
ния «Специализированный трест садо-
во-паркового строительства», который 
с 1954 года занимался благоустрой-
ством и реставрацией объектов культур-

ного наследия, дворцово-парковых 
ансамблей Санкт-Петербурга.

– Но это не значит, что к нашему 
юбилею мы получим вытянутый по ли-
нейке классический петербургский 
парк. Мы должны сохранить дух пар-
ка «Швейцария», но сделать его более 
зелёным, комфортным и безопасным, – 
прокомментировал и. о. главы Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Первоначальная концепция ре-
конструкции парка, которая была 
представлена на суд общественности, 
подвергалась жёсткой критике. После 
этого в техническое задание внесли из-
менения. В результате из плана исчезли 
две обзорные башни, подвесной мост 
и другие объекты капитального строи-
тельства, которые могли нанести ущерб 
природному ландшафту.

Согласно новой концепции все но-
вые парковые павильоны будут пред-
ставлять собой некапитальные строения 
из дерева и стекла. Так, справа от цен-
трального входа, появится большая пло-
щадка с детским центром, там можно 
будет проводить групповые занятия. 
Обещают, что крыша центра будет тоже 
эксплуатируемой.

На месте существующих кафе раз-
местят павильон необычной формы, 
который вместит точки общепита. Обе-
лиск, посвящённый нижегородцам, по-
гибшим в Афганистане и Чечне, благо-
устроят.

СПОРтИВНОЕ ПОВЕдЕНИЕ

Особый запрос нижегородцев – 
спортивные сооружения. Всего появит-
ся 10 спортивных площадок, на которых 
можно будет заниматься теннисом, бас-
кетболом, лёгкой атлетикой. Для люби-

телей скандинавской ходьбы создадут 
трассу с имитацией пружинящего грун-
та. Кроме этого в парке разместят па-
вильон проката с интересным фасадом, 
на котором можно будет развешивать 
прокатное оборудование. Это позволит 
экономить пространство для прогулок. 
В центральной аллее появится фонтан 
с овальной чашей, а в детской зоне – су-
хой фонтан. На месте зоны для пикни-
ков разместят экошколу и оранжерею, 
а беседки для пикников перенесут в дру-
гое место. Все входы в парк и павильоны 
оборудуют пандусами.

– Одна из главных задач при благо-
устройстве – работа с зелёными наса-
ждениями. По итогам обследования 
разработан проект восстановления 
зелёного каркаса парка. Аварийные де-
ревья будут удалены, взамен высажено 
1632 дерева – это в три раза больше, чем 
придётся вырубить. Кроме этого выса-
дят 31 тысячу кустарников. Таким об-
разом, зелёная зона увеличится на 3%, – 
прокомментировал Юрий Шалабаев.

Также полностью обновят освеще-
ние, установят видеонаблюдение, сохра-
нят и отремонтируют сеть исторически 
сложившихся пешеходных дорожек 
и тропинок.

Для того чтобы получать обратную 
связь от нижегородцев, городской адми-
нистрацией создан сайт (https://special.
nizhny800.ru/park), на нём жители горо-
да могут оставлять свои замечания и по-
желания, а также следить за реконструк-
цией парка.
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КОГдА ВЕРСтАЛСЯ НОмЕР

Восстанавливается движение поездов 
дальнего следования, отменённых 
из‑за ограничений по коронавирусу. 
С третьей декады июня в расписание 
вернут 35 поездов, в том числе 
из Нижнего Новгорода.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Возвращают, в частности, поезда с от-
правлением из Москвы, Нижнего Нов-
города и других городов в сообщении 
с курортами Северного Кавказа и Черно-
морского побережья – Анапой, Адлером, 
Новороссийском, Кисловодском. В РЖД 
сообщили, что вагоны будут проходить 
дезинфекцию в депо, а в пути поездным 
бригадам предписано проводить убор-
ку вагона не менее четырёх раз в сут-
ки с применением дезинфицирующих 
средств.

Также с 3 июля на маршруты вернут 
три пары поездов «Стриж», которые сно-
ва станут курсировать между Нижним 
Новгородом и Москвой.

Поезда 
возвращают

боЛьшие перемены

Новых зон отдыха станет больше
В Выксе начался второй этап 
благоустройства территории 
лесопосадки в районе улицы 
Островского. В ближайшее время 
здесь появятся игровые площадки для 
детей и оборудованные зоны для тихого 
отдыха. Проект реализуется в рамках 
программы «Жильё и городская среда».

Оксана СНЕГИРЕВА 

Территории лесопосадки за послед-
нее время уже серьёзно преобразились. 
В прошлом году здесь сделали пешеход-
ные и велодорожки, выполнили устройство 
системы освещения и видеонаблюдения, 
установили скамейки и урны. В этом году 
тоже запланирован большой объём работ. 
Подрядная организация начала с расчистки 
территории.

– В рамках реализации нацпроекта 
в Выксе в этом году благоустраивается 
несколько территорий. Кроме лесопосадки 
создаётся новый сквер в микрорайоне Го-
голя, а также преображается улица 1 Мая. 
В очереди на благоустройство парк «Бата-
шев», ставший победителем всероссий-

ского конкурса «Малые города и истори-
ческие поселения». Важно, что несмотря 
на введение карантина, работы на объек-
тах не прекращаются. Подрядчики полу-
чили разрешение и с соблюдением всех 
норм трудятся над преображением терри-
торий, – подчеркнул губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

В Тонкино в прошлом году завершилось 
благоустройство набережной пруда. Рабо-
ты велись два года. Обновлённую террито-
рию открыли ко Дню посёлка. А в этом году 
взялись за благоустройство парка. Пока 

ведутся подготовительные работы: убраны 
аварийные деревья, выполнено осушение 
территории, завезён новый грунт.

Одновременно по программе поддерж-
ки местных инициатив сразу в нескольких 
сёлах Тонкинского района – Пакалях, Трош-
кове и в Степановском – начался монтаж 
уличного освещения.

– С заявкой по этому проекту мы про-
шли конкурсный отбор в областной пра-
вительственной комиссии, – рассказал 
глава сельской администрации Юрий Со-
колов. – Общая стоимость предстоящих ра-
бот – 1 миллион 300 тысяч рублей. Из них 
почти две трети – доля средств областного 
бюджета, треть суммы – финансирование 
местного бюджета, 2% – денежные взносы 
населения и 5% – спонсорские ассигно-
вания.

Напомним, программа поддержки мест-
ных инициатив подразумевает, что жители 
не только сами решают, какие объекты сле-
дует реконструировать и благоустраивать, 
но и участвуют в софинансировании.

На собранные и выделенные средства 
в сёлах старые фонари заменят на совре-
менные светодиодные, а также обновят 
часть опор и проводов. 
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В парке благоустроят  
18 км пешеходных дорожек.

•	 Все	входные	группы	будут	
реконструированы.

Русская Швейцария
СтАЛИ ИЗВЕСтНы ПОдРОбНОСтИ РЕКОНСтРуКцИИ 

САмОГО бОЛьшОГО ПАРКА РЕГИОНА

•	 Обновлённая	
набережная	пруда	

в	Тонкине.



Такие условия выдержит далеко 
не каждый. Пот под очками 
и респиратором заливает глаза, нос, 
рот. Лицо зудит, но к нему нельзя 
прикасаться, пока не будет перерыва 
в работе. Врачи не снимают защитную 
экипировку по несколько часов, 
испытывая при этом колоссальное 
эмоциональное и физическое напряжение. 
В преддверии профессионального 
праздника медработников, который в 
этом году отмечается 21 июня, мы 
собрали истории героев, находящихся 
сейчас на передовой в борьбе с опасной 
инфекцией.

Алина МАЛИНИНА 

РАвНодушНые  
у  НАс Не  РАботАют

Десятки вызовов за смену к тяжелейшим 
больным – такого медбрат скорой помощи 
регионального Центра медицины катастроф 
Вадим Самарин не видел за все 10 лет рабо-
ты на этой службе. Работа на скорой тяжела 
физически, в период пандемии – особенно. 
Несколько раз за день подняться в жарком 
защитном костюме с тяжёлой аппаратурой 
и укладкой в квартиру, подключить пациен-
та к кислороду, перенести его на носилках 
в автомобиль скорой помощи. Привлекать 
кого-то со стороны на помощь при транс-
портировке COVID-пациентов нельзя, даже 
если больной весит больше 100 килограм-
мов. И мчаться на новый выезд, порой даже 
не заезжая на станцию…

– Мой личный рекорд – 31 вызов за сме-
ну, – рассказывает Вадим. – Работаем по гра-
фику сутки через двое. Недосып хронический. 
Спасибо, по распоряжению губернатора нас 
обеспечили бесплатным горячим питани-
ем. Дома иной раз не успеваем позавтракать 
перед сменой.

Перед началом смены Вадим облачает-
ся в защитный костюм. Говорит, сначала 
на это уходило по 10–15 минут, теперь 
научился одеваться, как солдат, за три ми-
нуты. Комбинезон, респиратор, резиновые 
сапоги – китайский вариант «защиты». Од-
норазовые штаны с рубашкой, халат с за-
вязками сзади, фартук, бахилы – отече-
ственная разработка.

– Надевать быстрее первый, но комфорт-
нее во втором – многослойная одежда хоть 
как-то продувается, – поясняет Вадим. – 
Но летом в любом случае уже через 10 минут 
весь мокрый.

Некоторые смены бывают особенно слож-
ными.

– Недавно везли в Москву молодую жен-
щину на 27-й неделе беременности, подклю-
ченную к ИВЛ, у неё были поражены 85–90% 
лёгких, – говорит медик. – Беременные – 
в группе риска по осложнениям коронави-
руса, ведь у них из-за вынашивания ребёнка 
иммунитет понижен. Всю дорогу, а это пять 
с лишним часов, мы следили и за состояни-
ем будущей мамы (за пульсом, давлением, 
уровнем кислорода в крови и т. д.), и за со-
стоянием плода. Каждый раз сильно нерв-
ничаешь в таких случаях. Равнодушные у нас 
не работают.

ГЛАвНое  – точНый дИАГНоз

Поставленный вовремя диагноз пневмо-
нии – 50% победы над заболеванием. Руко-
водитель амбулаторного межрайонного цен-
тра диагностики пациентов с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию на базе 
ЦРБ Лысковского района Зульфия Лазарева 
работает в «красной зоне» по шесть часов. 
С мая центр обслуживает 10 районов – кроме 
Лысковского Краснооктябрьский, Сергач-
ский, Бутурлинский, Воротынский, Больше-
мурашкинский и другие.

– К пациентам с инсультом, онкологи-
ей, травмами, которые всегда обследовались 
на нашем компьютерном томографе, добави-
лись ещё пациенты с COVID, нагрузка воз-
росла втрое, – рассказывает врач. – До утра 
томограф работает в «чистой зоне», потом 
до позднего вечера – в «красной». Конечно, 
находиться в «защите» шесть часов подряд 
очень тяжело, нельзя сходить в туалет, выпить 
воды, почесать лицо. Ещё труднее медсёстрам 
и нянечкам, ведь график их работы – сутки 
через трое. В смену в «красной зоне» при-
нимаем 18–20 пациентов, 75% из которых 
с пневмонией.

Выявленных больных с COVID отправляют 
в Кстовскую ЦРБ, на базе которой сегодня 
развернут COVID-госпиталь, либо в нижего-
родские медучреждения, перепрофилирован-
ные под лечение коронавируса.

боРьбА зА  кАждоГо

От 18 до 30 человек с коронавирусом, про-
ходящих лечение дома, ежедневно посещает 
участковый врач нижегородской поликли-
ники № 4 Канавинского района Катарина 
Атаман-Захарченко. Перед каждым визитом 
снимает отработанный и надевает новый од-
норазовый защитный костюм. И столько же 

раз в полном облачении поднимается по лест-
ницам.

– В апреле было ещё сложнее – до 60 об-
ходов в день пациентов с COVID, – признаёт-
ся доктор. – При этом наша поликлиника 
не прекращала работу ни на один день, при-
нимаем через один вход «чистых» пациентов, 
через другой – температурящих. Бывало, бра-
ли до 200 мазков в день.

все поНИМАют: тАк НАдо

Ежедневно врач-эпидемиолог Шахунской 
центральной районной больницы Мари-
на Лугина в полной защитной экипировке 
объезжает несколько очагов коронавирус-
ной инфекции в сельской местности. В день 
по три-четыре населённых пункта.

– Сегодня были в деревнях Лубяна, Хме-
левицы, Большая Музя, завтра опять поедем 
туда плюс в село Чёрное, – рассказывает 
врач. – В день берём по 40 мазков. Осмат-
риваем пациентов с коронавирусом, кото-
рые лечатся дома, при необходимости от-
возим на диагностику в наш центр компью-
терной томографии, чтобы не пропустить 
пневмонию. Своего COVID-госпиталя у нас 
в районе нет, везём больных за 50 с лишним 
километров в Урень. Бывает, не снимаем 
защитный костюм с утра до самого вечера, 
приходится обходиться без обеда и переку-
сов.

Сложнее всего было, по словам врача, 
когда из-за заражения двоих медиков (зара-
зились, оказывая помощь больному в машине 
по пути в COVID-госпиталь) выпали сразу две 
смены врачей – они и «контактные». Работа-
ли по двое суток подряд.

– О выходных и праздниках мы давно 
забыли, даже в те дни, которые по графи-
ку выпадают как свободные, мы на связи 
с коллегами, передаём информацию о своих 
пациентах дежурным врачам, – продолжает 
доктор. – Двойная нагрузка сейчас и у наших 
участковых врачей: с утра они объезжают оча-
ги инфекции, потом работают в КТ-центре, 
принимая пациентов на диагностику. Очень 
много работы и у наших операторов и ста-
тистов, которые обрабатывают информацию 
о COVID-ситуации для единой федераль-
ной информационной системы. Устаём все. 
Но все понимают: так надо.
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Правдивые 
люди

«Коронавирус 
дал возможность 
заботиться о 
близких и получать 
заботу самим»

Мир не будет прежним – эти 
слова стали рефреном во вре-
мя пандемии коронавируса. Она 
изменила не только жизнь во-
круг, но и нас, наше отношение 
к окружающему миру и близ-
ким. Каждый из нас стал чаще 
проявлять заботу к тому чело-
веку, который рядом, особенно 
к старшему поколению. Может, 
коронавирус нужен нам был для 
того, чтобы мы сделали паузу 
в своей суетливой жизни? Этот 
вопрос «Нижегородская правда» 
задала семейному психологу 
Наталье Лысухиной.

– Совершенно  случайно  про-
читала стихотворение, изданное 
во времена пандемии испанского 
гриппа в 1919 году. «История по-
вторяется, это вне времени. Люди 
остались дома, читают книги, слу-
шают, отдыхают, делают зарядку, 
рисуют и играют, учатся жить за-
ново. Останавливаются и слышат 
глубже, кто-то медитирует, кто-то 
молится,  кто-то  встречает  свою 
тень. И люди начинают думать ина-
че, исцеляются. В отсутствие лю-
дей, кто жил невежественно, опас-
но, бессмысленно и бессердечно, 
мир тоже начинает исцеляться…»

Что же несут нам эти непростые 
времена  помимо  экономическо-
го кризиса, ограничения свободы 
передвижения, непременного вхо-
ждения  в  онлайн-пространство? 
Возможность  остановиться,  вы-
дохнуть,  осмотреться,  увидеть 
близких, позаботиться о них и по-
лучать заботу самим.

Привычная гонка не давала воз-
можности  проводить  так  много 
времени с семьёй, уделять внима-
ние старшему поколению и детям. 
Сейчас  мы  имеем  полное  право 
насладиться проживанием глубо-
кого  человеческого  взаимодей-
ствия не на бегу, а в своём темпе, 
и только тогда возможно настоя-
щее  приближение  людей.  Мета-
форически симптом коронавиру-
са – давление на грудную клетку, 
невозможность сделать вдох – это 
про запрет на жизнь, про желание 
быть кем-то другим, желание со-
ответствовать чужим ожиданиям.

К сожалению, современное об-
щество построено таким образом, 
что  множество  людей  чувствуют 
себя  недостойными  и  пытаются 
заслужить  своё  право  на  жизнь 
через соответствие  социальным 
установкам: заработать, выглядеть 
определённым образом, добиться 
регалий.

Разрешая  себе  быть,  видеть 
и уважать свою уникальность, ды-
шать полной грудью, мы обретаем 
свободу, несмотря на все пережи-
ваемые ограничения. И сейчас мы 
можем строить свою жизнь по-но-
вому – жить, творить, заботиться 
друг  о  друге  и  в  каждый  момент 
времени выбирать свои ценности 
и  своих  близких  людей,  отказы-
ваясь от суеты и вещей, которые 
прежде заполняли нашу жизнь пу-
стыми хлопотами.

Наталья ЛЫСУХИНА,
семейный психолог:

Есть такая профЕссия

Герои нашего времени
М е д И к И  с п А с А ю т  ж И з Н И  б о Л ь Н ы х  с  к о Р о Н А в И Р у с о М , 

з А б ы в А я  о  с е б е

ф
от

о 
а

ле
кс

ан
др

а 
Во

Л
о

Ж
а

Н
и

Н
а

, к
ир

ил
ла

 М
а

рт
Ы

Н
о

Ва
 и

 и
з 

ар
хи

ва
 г

ер
ое

в

Главная благодарность 
медикам – спасибо 
от пациентов, которые идут 
на поправку.

• Пандемия ещё раз доказала, 
насколько важна профессия врача.

• Катарина Атаман-Захарченко.

• Зульфия Лазарева.

• Вадим Самарин.



Планета людей 5нижегородская правда № 47 (26490) 17 июня 2020

Хорошее начало

Место подвигу В Дзержинске открылся 
перВый В россии музей 

Детей-героеВ

«На помощь!» – закричал 5‑летний 
Жора, прибежавший домой. Оказалось, 
его подружка по играм сорвалась 
с обрыва в воду. Отец и дядя бросились 
к месту, где вот‑вот могла случиться 
трагедия. Успели! Мужчина нырнул 
и вытащил из воды девочку. Она 
была уже без сознания, но её смогли 
спасти. Благодаря Жоре, который 
не растерялся и вовремя позвал 
взрослых. 
Эта история случилась осенью 
2013 года в республике Саха. А я узнала 
про Жору Скрябина в музее «Дети‑
герои», который в июне открылся 
в Дзержинске. Здесь собрано около 
сотни рассказов про детские подвиги. 
Жора – самый маленький герой.

Вероника ФилЬЦоВА, юнкор 

Дети спАсАют Детей

Музей «Дети-герои» в Дзержинске 
открыли две подруги, две мамы, две Оль-
ги – Зелинская и Максименко. У каждой 
из них по пятеро детей и одна на двоих 
общественная организация «Дом. Семья 
Отечество».

Музея начался с… домашнего задания 
в школе. Первоклассникам задали подгото-
вить на урок по окружающему миру доклад 
про какого-либо юного героя. Конечно, все 
одноклассники подготовили рассказы про 
пионеров-героев. А мама Оля предложила 
найти героя, совершившего подвиг в мир-
ное время. В интернете нашли информацию 
про Сашу Ершову.

Её история в своё время прогремела 
на всю страну. 14 февраля 2004 года в Моск-
ве, когда в огромном аквапарке «Трансва-
аль» обрушилась крыша, 8-летняя Саша два 
часа держала на руках 3-летнюю девочку, 
пока до них не добрались спасатели.

Эта история настолько впечатлила две 
дружные семьи, что они решили создать 
музей, посвящённый детям-героям. Бы-
ло это два года назад. Всё это время мамы 
вместе с детьми собирали информацию: 
искали, изучали, проверяли, редактиро-
вали, верстали и одновременно готовили 
здание и стенды для экспозиции. И вот 
в июне в Дзержинске открылся первый 
и пока единственный в России музей, по-
свящённый детям – героям Великой Отече-
ственной войны и современности.

В качестве экскурсоводов – две мамы 
Оли и их старшие дочери – Алиса и Валя.

герой без ФотокАрточки

Первые два стенда посвящены пионе-
рам-героям, сыновьям полка и детям, со-
вершившим подвиги на фронте. Например, 

есть рассказ о Серёже Алёшкове, ма-
леньком солдате большой войны. Нака-
нуне юбилея победы о нём сняли фильм, 
который так и называется – «Солдатик».

А у некоторых ребят не осталось даже 
фото… Например, Володя Буряк. Летом 
1942 года он плавал юнгой на корабле 
«Безупречный» вместе со своим отцом-
капитаном. 25 июня корабль принимал 
груз в порту Новороссийска. Перед эки-
пажем стояла задача прорваться в оса-
ждённый Севастополь. Вова заболел, и ко-
рабельный врач прописал ему постель-
ный режим. В Новороссийске жила мама, 
и его отправили лечиться домой. Неожи-
данно Вова вспомнил, что забыл сказать 
напарнику по расчёту, куда положил одну 
из запасных деталей пулемёта. Он вскочил 
с постели и побежал на корабль.

Моряки понимали, что это плавание, 
скорее всего, окажется последним, ведь 
пробиваться в Севастополь с каждым днём 
становилось все труднее. Они оставляли 
на берегу памятные вещи и письма с прось-
бой передать их родным. Узнав о том, что 
происходит, Володя решил остаться на борту 
эсминца. Когда отец увидел его на палубе, 
парень ответил, что не может уйти. Если он, 
сын капитана, покинет корабль, то все точ-
но поверят, что судно не вернётся из атаки.

«Безупречный» подвергся нападениям 
с воздуха 26 июня с утра. Володя стоял 
у пулемёта и обстреливал вражеские ма-
шины. Когда судно стало уходить под воду, 
капитан Буряк отдал приказ покинуть суд-
но. Борт опустел, но капитан Буряк и его 
сын Володя не покинули своего боевого 
поста.

Ценой жизни

Казалось бы, война давно закончилась, 
какие подвиги могут быть в мирное вре-
мя? Но оказывается, героями становятся 
и современные дети. Больше всего таких 
случаев происходит во время пожара или 
на воде. Больше подвигов совершают маль-
чишки.

Но бывают и горькие истории. Есть 
подвиги, цена которых – детская жизнь. 
«Происходит обмен жизнями», – с комом 
в горле говорит Ольга. И рассказывает про 
12-летего Данила Садыкова из Татарстана. 

Он бросился в фонтан, куда упал другой 
мальчик. 9-летний Андрюша наклонился, 
чтобы достать из воды бутылку, но упал. Его 
ударило током, он потерял сознание. Данил 
смог вытолкнуть его из воды, а сам погиб.

А вот поступок 7-летнего Жени Табакова. 
Вечером 28 сентября 2008 года он был дома 
со старшей сестрой, 12-летней Яной. В квар-
тиру постучал «почтальон». Доверчивые дети 
открыли дверь. Ворвался мужчина с ножом, 
требовал деньги и золото, поволок Яну в ван-
ну, стал срывать с неё одежду. Младший брат 
схватил кухонный нож и, как смог, вонзил 
его в спину преступнику. Тот на мгновенье 
растерялся, и этого времени хватило, чтобы 
Яна смогла вырваться и побежать за помо-
щью. Но преступник тут же пришёл в себя 
и набросился на Женю. Мальчик погиб – 
убийца нанёс ему восемь ран. А преступника 
нашли по кровавому следу, который тянулся 
за ним. Мальчик спас свою старшую сестру, 
но погиб сам. Орден мужества за подвиг сы-
на получала мама…

В музей  – нА  клАссный чАс

Хранители музея хотят не только 
рассказать детям о детях, но и научить 
правилам поведения в опасных и риско-
ванных ситуациях.

– Говорить детям, что не надо помо-
гать – это будет неправильно, но и гово-
рить, что всегда надо оказывать помощь, 
тоже неверно. Нужно уметь различать 
ситуации и правильно оценивать свои 
силы. Чтобы порыв прийти на помощь 
не обернулся ещё одной трагедией, – 
считает Ольга Максименко.

Стенды музея планируют дополнить 
комментариями медиков, спасателей, 
следователей. Они смогут дать свою 
оценку этим случаям, рассказать, что 

было сделано правильно, а что нет, как надо 
поступать в подобных ситуациях.

К о г д а  б у д у т  с н я т ы  о г р а н и ч е н и я 
на массовые мероприятия, планируется 
торжественное открытие музея. Органи-
заторы хотят позвать на него самих героев, 
хотя бы нижегородцев.

В музее есть целый стенд с историями 
подвигов, которые совершили наши ребя-
та-земляки. Например, двое третьекласс-
ников, Максим Конов и Георгий Сучков, 
спасли провалившуюся в прорубь пожилую 
женщину. Она пошла на пруд, чтобы на-
брать воды из крещенской проруби, и стала 
тонуть. Её заметили два друга, возвращав-
шиеся из школы. Не теряя ни секунды, 
они бросились на помощь. Когда добра-
лись до нужного места, ухватили постра-
давшую за обе руки и вытащили на креп-
кий лёд. Мальчикам-спасителям было всего 
по 10 лет.

На этом стенде, который называется «Ге-
рои земли Нижегородской», пока есть сво-
бодные «кармашки»… Основатели говорят: 
«Возможно, это место именно для вас, ведь 
героем может стать каждый!»
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Всегда готоВы Добровольцы тушат пожары
С наступлением жарких дней и высокой 
пожарной опасности лесов, торфяников 
по области на «низком старте» 
добровольные пожарные. В регионе 
из почти 4000. Добровольцы помогают 
профессиональным огнеборцам. За это 
им положены льготы. В Починках, 
например, в таком подразделении 
девять человек.

юлия полякоВА 

Починковские добровольные пожар-
ные – сотрудники муниципальной органи-
зации благоустройства.

– У нас есть пожарная бочка, которую 
прицепляем к трактору, ранцевые огне-
тушители, – рассказывает руководитель 
организации благоустройства и член до-
бровольной пожарной дружины Сергей 

Фильянов. – В этом году шесть раз туши-
ли горевшую траву. Наш трактор с бочкой 
по любому бездорожью пройдёт. Пожарным 
всегда готовы подставить плечо. Приходи-
лось и ночью на тушение огня выезжать. 
Участвовали и в тушении лесных пожаров.

У дзержинских добровольных пожар-
ных из посёлков Горбатовка и Бабино 
с начала года было уже 111 выездов – 
и на пожары, и для участия в профилак-
тической работе. Также дзержинские 
добровольцы установили в домах много-
детных семей автономные пожарные из-
вещатели. В администрации Дзержинска 
сообщили, что у добровольных пожарных 
команд есть специализированный транс-
порт, противопожарное оборудование. 
Они организовали посты с круглосуточ-
ным дежурством.

Всего в регионе, по данным областного 
ГУ МЧС, создано 357 подразделений до-
бровольной пожарной охраны. Они прикры-
вают 127 населённых пунктов, в которых 
живут более 33,6 тысячи человек.

На вооружении у добровольных команд – 
пожарные и приспособленные автомобили, 
50 мотопомп. Имеется пожарно-техниче-

ское вооружение: пожарные рукава, бен-
зопилы, ручные лестницы.

Власти волонтёров поощряют. В регионе 
есть закон «О пожарной безопасности», 
установлены гарантии социальной защи-
ты. Добровольные пожарные и члены их 
семей освобождаются от земельного на-
лога в размере от 50% до 100%, а также 
от налога на имущество физических лиц. 
Предусмотрено внеочередное зачисление 
детей в садики.

Если доброволец серьёзно пострадал 
на пожаре, ему должны выплатить еди-
новременное пособие – 30 тысяч рублей.

Только в прошлом году, по данным регио-
нального ГУ МЧС, подразделения доброволь-
ной пожарной охраны участвовали в тушении 
258 пожаров. И сейчас готовы. Притом что 
Верхне-Волжское УГМС сообщило об уста-
новившейся по области высокой пожарной 
опасности лесов и торфяников.
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Пока музей располагается 
в небольшом помещении, 
где на стенах висят красивые 
стенды, а в них – «кармашки» 
с фотографиями и историями 
юных смельчаков.

•	 Своё	
мастерство	
добровольцы	
оттачивают	на	
соревнованиях.

•	 Юные	создатели	музея	
выступают	экскурсоводами.

•	 С	истории	Саши	Ершовой	
всё	и	началось.



Безопасные дороги

Транспортная развязка, которую начали строить в районе 
деревни Ольгино, – самый крупный в регионе проект в сфере 
дорожного строительства. Закончить стройку планировалось 
к октябрю 2021 года, но губернатор Глеб Никитин сообщил, что 
с подрядчиком уже есть договорённость: постараться сдать 
объект ко времени празднования 800‑летия Нижнего Новгорода. 
Кроме того, этим летом начнут строить развязку в Сормове.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПОд рАзВЯзКу

Двухуровневая развязка в районе 
деревни Ольгино будет протяжён‑
ностью, напомним, почти 1,5 ки‑
лометра, число полос движения – 
от четырёх до шести. Она разделит 
транспортные потоки богородского 
и арзамасского направлений и ре‑
шит проблему пробок на выезде 
из Нижнего Новгорода со сторо‑
ны проспекта Гагарина. Улучшится 
не только транспортная, но и эко‑
логическая обстановка.

Также к 800‑летию Нижнего Нов‑
города приурочен проект строитель‑
ства транспортной развязки на улице 
Циолковского в Сормове. Отвечая 
на вопросы нижегородцев на своей 
странице в Instagram, губернатор Глеб 
Никитин написал: «До конца лета 
подрядчик выйдет на площадку».

Строительство развязки позво‑
лит решить давнюю транспортную 
проблему: из‑за железной дороги 
часть Сормовского района букваль‑
но отсечена от остального города. 
Суммарное время закрытия желез‑
нодорожного переезда – около двух 

часов в день. По проекту строи‑
тельства развязки над трамвайны‑
ми и железнодорожными путями 
появится четырёхполосная эстака‑
да с круговыми съездами. Проезд 
с улицы Культуры на улицу Федо‑
сеенко останется на нижнем уров‑
не. Жилые дома отделят от трассы 
шумозащитными экранами. Строи‑
тельство развязки, по проекту, 
должно быть завершено к 25 мая 
2022 года.

ТеПерь без Ям

Между тем по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав‑
томобильные дороги» полным 
ходом идёт ремонтная кампания. 
Масштабное обновление разверну‑
лось на автодороге Кстово – Даль‑
нее Константиново – Нижний 
Новгород. Всего новое асфальтобе‑
тонное покрытие должно появиться 
на 28‑километровом участке маги‑
страли – от деревни Новая Влади‑
мировка до примыкания к трассе 
Нижний Новгород – Саратов.

На состояние этого участка 
неоднократно жаловались жите‑
ли и в Дальнеконстантиновском, 
и в Кстовском районах.

– После того как дорогу отре‑
монтируют, жители более 10 населён‑
ных пунктов получат возможность 
нормально добираться до своих до‑
мов, – пояснил Глеб Никитин.

Также здесь отремонтируют 
четыре автобусные остановки. Они 
оказались в аварийном состоянии. 
Для безопасности пассажиров об‑
новят и дорожные знаки на пеше‑
ходных переходах, заменят часть 
барьерного ограждения. Работы 
планируется завершить в конце 
сентября.

Ещё два участка этой дороги бу‑
дут отремонтированы на территории 
Кстовского района. То есть из 53 ки‑
лометров её общей протяжённости 
благодаря нацпроекту удастся полно‑
стью обновить более 38 километров 
полотна.

А вот ремонт 9,5‑километрового 
участка дороги Красные Баки – Вар‑
навино – Ветлуга в Варнавинском 
районе уже завершился, причём 
раньше срока. Подрядчик уложил 
новое асфальтобетонное покрытие, 

укрепил обочины, установил дорож‑
ные знаки, нанёс разметку.

– Эта дорога проходит через три 
района области, соединяет Крас‑
ные Баки, Варнавино и Ветлугу, – 
сообщил глава региона. – Участок 
в Варнавинском районе соединяет 
четыре деревни. Теперь передви‑
жение автомобилистов будет более 
комфортным, повысится уровень 
безопасности.

В Сосновском районе обнови‑
ли участок дороги Павлово – Сос‑
новское – Лесуново – Мухтолово – 
Саконы. В Вачском отремонтируют 
более 18 километров трассы Ряжск – 
Касимов – Муром – Нижний Новго‑
род. Всего же на территории области 
обновят почти 36 километров этой 
региональной дороги.

КАПиТАЛьнОе 
ОбнОВЛение

Капитально отремонтируют до‑
рогу Владимир – Муром – Арзамас. 

Проектная документация уже гото‑
ва. Работы запланированы в рамках 
развития паломническо‑туристи‑
ческого кластера Арзамас – Ди‑
веево – Саров. Участки, подле‑
жащие капремонту, – на террито‑
рии округа Навашинский, города 
Кулебаки, а также в Ардатовском 
и Арзамасском районах. Ремонт 
выполнят на 13 участках дороги 
общей протяжённостью 71,5 кило‑
метра. По словам Глеба Никитина, 
в ближайшее время проектную до‑
кументацию направят на государ‑
ственную экспертизу. Заключение 
предполагается получить в августе. 
После этого будет сформирована 
конкурсная документация для за‑
ключения контракта на капиталь‑
ный ремонт. Начать работы плани‑
руется уже в этом году.

Всего же в 2020 году в регио‑
не по нацпроекту отремонтиру‑
ют 878 километров автодорог – 
на 116 километров больше, чем 
в 2019‑м. Это почти 200 участков.

З а  п о с л е д н и е  1 5  л е т, 
с 2005 по 2019 годы, только «Газ-
пром» построил около 34 тысяч 
километров межпоселковых га-
зопроводов. Средний уровень 
газификации России был увели-
чен с 53,3% до 70,1%. При этом 
наиболее быстрыми темпами рос 
уровень газификации сельских 
территорий. За эти годы он по-
вышен почти в два раза – с 34,8% 
до 61,8%. А значит, число сёл 
и деревень, где жители подклю-
чились к газу, становится больше 
и больше.

Газификация не только повы-
шает качество жизни в каждом 
отдельном регионе, но и создаёт 
мощную производственную базу 
для увеличения в первую очередь 
местного экономического потен-
циала. Там, где есть газ, появ-
ляются новые предприятия и но-
вые рабочие места, налоги с ко-
торых укрепляют региональные 
бюджеты. И чем лучше налажено 
взаимодействие между руко-
водством края или области с «Газ-
промом», тем быстрее ладится 
эта работа. Кстати, в 2020 году 
компания выделила на газифика-
цию рекордные деньги – 39,3 мил-
лиарда рублей, почти на 5 милли-
ардов больше, чем годом ранее.

О том, как идёт газификация 
нашего региона, рассказал гене-
ральный директор ОАО «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород» 
Сергей Юрьевич Комиссаров.

– Сергей Юрьевич, програм-
ма газификации регионов Рос-
сии ПАО «Газпром» реализует-
ся  в  Нижегородской  области 

с  2005  года.  Расскажите,  что 
уже сделано за эти годы, что 
планируется?

– В рамках программ гази-
фикации регионов Российской 
Федерации для газификации 
Нижегородской области в 2005–
2019 годах «Газпромом» были ин-
вестированы средства в объёме 
3,5 миллиарда рублей. В ре-
зультате построено 35 объектов 
газификации протяжённостью 
513,55 км. Созданы условия для 
газификации 13 544 домовладе-
ний и 47 котельных. К примеру, 
в 2019 году введены в эксплуата-
цию межпоселковые газопроводы 
в Нижнем Новгороде и Кстовском 
районе.

– Какие  планы  существу-
ют  по  дальнейшей  реализа-
ции  программы  газификации 
в регионе?

– В текущем году в рамках про-
граммы планируем завершить 
строительство газопровода от се-
тей ГРС «Кузьмин Усад» до суще-
ствующих потребителей города 
Арзамас и продолжить проект-
но-изыскательские работы по ещё 
двум объектам газификации.

Также определяются перспек-
тивы роста газового хозяйства 
Нижегородской области и раз-
рабатывается программа разви-
тия газоснабжения и газифика-
ции региона на 2021–2025 годы. 
Планируемые объёмы проектно- 
изыскательских и строительно-
монтажных работ определяются 
по 23 объектам газоснабжения 
и газификации протяжённостью 
порядка 361 км.

•  Губернатор Глеб Никитин 
провёл выездное 
совещание на месте 
строительства развязки 
в Ольгине.
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На высокой скорости

актуаЛьный Вопрос

Газификация в приоритете
В 2020  гОду нА  ПОдКЛЮчение рОссиЯн К  гАзу ПОйдуТ реКОрдные инВесТиции

Газификация российских регионов – одно из важнейших направлений 
деятельности компании «Газпром». Программа газификации реализуется 
совместно с властями 66 субъектов Российской Федерации. При этом 
компания отвечает за прокладку газопроводов до населённых пунктов, 
а в обязанности региональных властей входит строительство уличных 
сетей и подготовка потребителей к приёму голубого топлива.
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к концу августа 
в кстовском 
районе планируют 
завершить ремонт 
восточного 
подъезда 
к Нижнему 
Новгороду.

километра 
асфальта

7,9 

КруПнейшуЮ дОрОжнуЮ рАзВЯзКу В  ОЛьгине 
сдАдуТ К  ЮбиЛеЮ нижнегО нОВгОрОдА
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.00 Время покажет [16+]
14.10, 15.15 Х/ф «оСВоБоЖ-
дение» [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
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 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
09.55 «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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.50 Х/ф «СТАлинГРАд» [0+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.40 Д/ф «Кто «прошляпил» на-
чало войны» [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+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55, 14.30 Х/ф «ВеСелЫе 
РеБЯТА» [12+]
8.30, 12.20 «Первые лица Госу-
дарственного 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 Т/с «Курсанты» 
[12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[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 вме-
сте» [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 нар-
котиков»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» [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 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «поЦелУЙ дРАко-
нА» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «БиБлиоТекАРь-2: 
ВоЗВРАЩение к копЯМ 
ЦАРЯ СолоМонА» [16+]
2.15 Х/ф «дАльШе ЖиВиТе 
САМи» [16+]

6.55, 13.09, 17.49 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Война и 
мифы» [6+]
14.05, 18.20 Т/с «Академия» 
[12+]
15.05 «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
19.20 Д/ф «Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко» [16+]
20.50 Х/ф «ЖиЗнь и СУдьБА» 
[16+]
22.35 «Медиацентр «Нижего-
родский кремль» [16+]
0.15 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 Х/ф «ЗАТМение» [12+]
8.30 «Перезагрузка» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.15, 0.20 «Дом-2» 
[16+]
11.30 Т/с «Толя-робот» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Х/ф «1+1» [16+]
1.20 «Такое кино!» [16+]
1.50 «ТНТ Music» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]

5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «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 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.15 Х/ф «ТРинАдЦАТь дРУ-
ЗеЙ оУШенА» [16+]
13.40 Х/ф «Шпион, коТоРЫЙ 
МенЯ кинУл» [16+]
16.00 Х/ф «оГРАБление по-
иТАльЯнСки» [12+]
18.15 Х/ф «ТАкСи» [6+]
20.00 Х/ф «пеРеВоЗЧик» [16+]
21.55 Т/с «Выжить после» [16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «Топ-МенедЖеР» [16+]
3.10 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30 Д/с «Свидание с войной» 
[16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 4.20 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.15, 3.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 3.05 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «САкВоЯЖ Со СВеТ-
лЫМ БУдУЩиМ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «кАФе нА 
САдоВоЙ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «Куба» 
[16+]
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30 
Х/ф «пАРень иЗ нАШеГо 
ГоРодА» [12+] 8.55 Д/с «Краси-
вая планета» 9.10, 0.35 «ХX век» 
10.30 «Искусственный отбор» 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+] 12.25 Д/с «Клави-
ши души» 12.55 «Academia» 
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
14.25 Х/ф «кРАСное поле» 
[12+] 16.35 Д/ф «Ночь коротка» 
17.25 «Российские оркестры. 
Валерий Полянский и Государ-
ственная академическая 
симфоническая капелла 
России» 18.45 Д/с «Память» 
19.15 «Открытый музей» 19.30 
«Больше, чем любовь» 20.10 
«Спектакль «Вместо эпилога» 
[16+] 21.50 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана Крючкова» 
23.35 Д/ф «Беспамятство» 1.50 
«Российские оркестры. Влади-
мир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского» 2.30 Д/ф 
«Дом искусств»

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 «оРел деВЯ-
ТоГо леГионА» [12+] 1.30 
«Скажи мне правду» [16+] 4.30 
Д/с «Властители» [16+]

6.00, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
7.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «коМАндиР СЧАСТ-
лиВоЙ «ЩУки» [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 1.30 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 2.10 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]

2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» [12+]

6.00 Д/ф «Дорога домой» [12+] 
6.40 Х/ф «БеССМеРТнЫЙ 
ГАРниЗон» [12+] 8.30 Т/с 
«СМЕРШ» [16+] 12.30 «Прямая 
трансляция из Главного храма 
Вооруженных сил Российской 
Федерации» 14.35 Д/с «Истре-
бители Второй мировой войны» 
[6+] 15.15, 5.40 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 16.10 Х/ф «Роди-
нА или СМеРТь» [12+] 18.00 
новости дня 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/ф 
«Главный Храм Вооруженных 
сил» [6+] 19.30 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 19.50 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 20.40 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая Отече-
ственная» [12+] 1.05 Д/ф 
«Обыкновенный фашизм» [16+] 
3.15 Х/ф «дВА ГодА нАд 
пРопАСТьЮ» [6+] 4.50 Д/ф 
«Маресьев: продолжение леген-
ды» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 
14.35, 16.30, 19.50 новости 
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Валенсия» - «Осасуна». Чемпио-
нат Испании» [0+] 10.55 «Футбол. 
«Олимпиакос» - «Панатинаикос». 
Чемпионат Греции» [0+] 13.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+] 14.40 
«Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+] 17.00 Д/ф «Тайсон» 
[16+] 18.40 «Реальный спорт» 
19.30 «Специальный обзор» 
[12+] 20.25 «Футбол. «Лечче» - 
«Милан». Чемпионат Италии» 
22.40 «Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
0.40 «Тотальный футбол» 1.40 
«Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах» [16+] 
3.40 Х/ф «диГГСТАУн» [16+] 
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.00 Время покажет [16+]
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
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 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Право на справедли-
вость» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
09.55 «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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
22.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
00.50 Д/ф «Великая неизвест-
ная война» [12+]
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» [0+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.50 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 «ТРАКТОРИ-
СТЫ» [12+]
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 «Штраф-
ник» [16+]
11.10, 1.30 Т/с «Курсанты» 
[12+]
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[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 вме-
сте» [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 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»

5.00 «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 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «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 человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.49 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.45 «Телекабинет вра-
ча» [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+]
10.20, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» [16+]
11.55, 15.15 «В мире звезд» 
[16+]
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+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.05, 0.10 «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 обща-
га» [16+]
18.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб» [16+]
1.10 «Comedy Woman» [16+]

2.10 «Stand Up» [16+]
3.50, 5.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.25 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
21.45 Т/с «Выжить после» [16+]
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[18+]
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
4.00 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 5.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.05, 4.20 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.05, 3.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 3.05 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
Известия
5.25, 9.25 Т/с «Ладога» [12+]
9.40, 13.25 Т/с «Высокие став-
ки» [16+]
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» [12+] 
8.50 Д/с «Красивая планета» 
9.10, 0.50 «ХX век» 10.15 Д/с 

«Первые в мире» 10.30, 20.15 
«Искусственный отбор» 11.10, 
22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+] 12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 «Academia» 13.45 Д/ф 
«Дело Деточкина» 14.30 
«Спектакль «Жизнь и судьба» 
[16+] 17.40 Д/ф «Роман в камне» 
18.05 «Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского» 18.45 Д/с 
«Память» 19.15 «Открытый 
музей» 19.30 «Больше, чем 
любовь» 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.10 Д/ф 
«Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой» 21.50 «Монолог в 
4-х частях. Светлана Крючкова» 
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0.05 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником» 2.00 
«Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории»

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 
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
[16+] 1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» [16+] 2.45 Т/с 
«Дежурный ангел» [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 войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты» [12+]
16.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» [16+]
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 2.10 «Шоу «Развод» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.25 «Прощание» [16+]
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
[12+]

6.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 6.25 Д/ф «Ни 
шагу назад. Битва за Москву» 
[12+] 7.20 Д/ф «Брестская 
крепость» [12+] 8.15 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» [6+] 10.00, 
13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+] 13.00, 18.00 Новости дня 
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» [12+] 19.50 «Легенды 
армии» [12+] 20.40 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+] 
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
[12+] 2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» [0+] 5.15 Д/ф «Вторая 
мировая война. Город-герой 
Севастополь» [12+] 5.40 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 
18.05, 19.50 Новости 7.05, 
12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Вильярреал» - «Севилья». 
Чемпионат Испании» [0+] 10.50 
«Тотальный футбол» [12+] 11.50 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.00 «Футбол. «Фиорентина» - « 
Брешиа». Чемпионат Италии» 
[0+] 15.35 «Моя игра» [12+] 16.05 
«Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы-1996» [0+] 
18.50 «Нефутбольные истории» 
[12+] 19.20 «Правила игры» [12+] 
20.25 «Футбол. «Верона» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» 22.55 
«Футбол. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании» 
0.55 «Футбольная Испания» [12+] 
1.25 «Футбол. «Вальядолид» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании» 
[0+] 3.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» [16+] 4.15 «Реальный 
спорт» [12+] 5.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы?» [12+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 «Парад Победы». Празднич-
ный канал»
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг»
11.10, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.00, 15.20, 18.20 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 Время
21.30 «Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт» [12+]
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» [12+]
0.20 «Премьера. «Цена Освобожде-
ния» [6+]
1.15 Д/с «Маршалы Победы» [16+]
3.00 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» [0+]
08.15 Д/ф «Парад победителей» 
[12+]
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 «Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, посвя-
щённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг»
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» [12+]
14.00 «Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации»
15.00 Х/ф «Легенда №17». [12+]
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
20.50 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.00 «Концерт Победы на Мамае-
вом кургане. Прямая трансляция»
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» [0+]

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
[16+]
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 г»
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.40 «Белые журавли. Квартир-
ник в день победы!» [12+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]

8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 «Парад Победы»
12.35, 0.35 Т/с «Вечный отпуск» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30, 4.35 Д/с «Золотая 
серия России» [12+]
17.55, 22.45 Д/с «Театральное за-
кулисье» [12+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с «Не вместе» 
[16+]
18.45 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Фронт» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
1.30 Т/с «Курсанты» [12+]
3.00 Х/ф «ЭНИМАЛС» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.30 Д/ф «Грозовой фронт»
21.00 «PROводник»
21.15 «Вести. Нижний Новгород»

5.00, 1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
7.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
10.00 «Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» [16+]
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной 
высоте» [16+]
12.30, 19.30 Новости [16+]
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
[16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» [16+]
0.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» [18+]
2.35 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [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, 17.49 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Команда Че» [16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль» [16+]
8.45, 16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.30, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» [16+]
11.50, 15.15 «В мире звезд» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Война и мифы» 
[6+]
14.15, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
20.05 «Доброе дело» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.05, 0.10 «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, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» [16+]
22.05 «Комеди Клаб» [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+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
[16+]
22.00 Т/с «Выжить после» [16+]
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» [16+]
2.35 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 5.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.00, 4.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05, 3.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
1.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» [16+]
9.25 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
10.00 «Парад Победы». Трансляция 
из Москвы» [0+]
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» [12+]
13.40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]

19.45, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30 Х/ф 
«В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» [12+] 9.00, 13.25 Д/с 
«Память» 9.30 «Русский характер» 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+] 12.25, 1.10 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских островов» 
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН» [12+] 15.05 
«Больше, чем любовь» 15.45 
«Вместе в трудные времена». 
Концерт» 16.40 Д/ф «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой» 17.20 
Д/ф «Беспамятство» 18.20 «Люби-
мые песни». Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в Государ-
ственном Кремлёвском дворце» 
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 
20.15 «Искусственный отбор» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» 21.50 
«Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова» 23.35 Д/с «Рассекречен-
ная история» 2.10 Д/с «Искатели»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 9.00 «Спроси-
те 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 
«ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» [16+] 1.30 «Искусство кино» 
[16+] 4.45 «Апокалипсис» [16+] 
5.15 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3» [12+]
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+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Праздничный канал «Победа 
- 75»
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» [12+]
9.50, 14.45, 22.10 События
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов»
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
15.00 Д/ф «Одна Победа - два пара-
да» [12+]
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» [12+]
22.00 «Праздничный салют»
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
[12+]
1.05 Д/ф «Война после Победы» 
[12+]
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» [0+]
3.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» [12+]
5.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» [12+]

6.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 6.10 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади» [0+] 9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня 10.00 «Москва. 
Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» 11.20 Д/ф 
«Дорога памяти. 1418 шагов» [12+] 
12.20, 13.20, 14.10, 15.10 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 15.40, 16.10, 
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» [12+] 18.55 
«Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния» 20.10, 22.10 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая война» 
[12+] 22.00 «Праздничный салют» 
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+] 1.35 
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» [0+] 
3.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» [0+] 
4.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
[0+] 5.30 Д/с «Освобождение» [12+]

6.00 «Футбол. «Бенфика» - «Санта-
Клара». Чемпионат Португалии» 
[0+] 8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 
«Все на Матч!» 8.30 «Футбол. 
«Торино» - «Удинезе». Чемпионат 
Италии» [0+] 10.30 «Футбол. 
«Порту» - «Боавишта». Чемпионат 
Португалии» [0+] 12.30, 15.25, 
19.25 Новости 13.05 «Вне игры» 
[12+] 13.35 «Футбол. «Леванте» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании» 
[0+] 16.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 16.25 «Все на футбол!» 
16.55 «Футбол. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Екатеринбург). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 финала» 
18.55 «Футбол на удалёнке» [12+] 
20.00 «Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе» 22.55 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка». Чемпионат 
Испании» 0.55 «Футбол. «Интер» - 
«Сассуоло». Чемпионат Италии» 
[0+] 2.55 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+] 5.00 Д/с 
«Где рождаются чемпионы?» [12+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]

12+

Курс «Как стать креативным, 
если будущее уже наступило» 
начал на своих ресурсах 
«Арсенал».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Идею этого проекта авторам 
дало творчество знаменито-
го нижегородского футуриста 
Михаила Матюшина. Русский 
художник, музыкант, теоретик 
искусства, он был одним из 
лидеров русского авангарда 
первой половины XX века. А его 
футуристическая опера «Побе-
да над Солнцем», увидевшая 
свет в 1913 году, прославила 
Казимира Малевича, создав-

шего к ней эскизы костюмов и 
декораций. Она рассказывает 
о том, как группа кубофутури-
стов отправилась завоёвывать 
Солнце. Обычно это понимается 
как победа передовой техники 
будущего над старой природой, 
но также присутствует и тайный 
мотив победы над «солнцем 
русской поэзии», то есть Пуш-
киным, которого в то время фу-
туристы активно, но безуспешно 
сбрасывали с «парохода совре-
менности».

Потомок известных актёров 
Матюшин родился в Нижнем 
Новгороде и соединил в себе 
множество талантов. Учился в 
Московской консерватории по 
классу скрипки, и затем был 

скрипачом Придворного орке-
стра в Петербурге, его первой 
скрипкой, потом увлёкся рисо-
ванием. Вместе с женой Еле-
ной Гуро вошёл в круг русских 
кубофутуристов-«будетлян» 
(Давид Бурлюк, Василий Камен-
ский, Велимир Хлебников), они 
встречались в доме Матюшиных 
на Песочной улице в Петербур-
ге.

Авангардной была и его му-
зыка. Возродить интерес к это-
му уникальному человеку и при-
зван новый проект «Арсенала». 
За его ироничным названием 
скрывается культурно-просве-
тительский курс, построенный 
на основе творческой биогра-
фии знаменитого футуриста. 

Курс актуализирует наследие 
русского авангарда начала  
ХХ века и его связь с нашим го-
родом.

Проект стилизован под со-
временные тренинги по само-
развитию и состоит из разно-
образных материалов: истории 
успеха и фрагментов воспо-
минаний, главных достижений 

и визионерских идей, музыки, 
лекций и глоссария. В завер-
шение курса участникам будет 
предложено пройти тест, а так-
же поразмышлять, где в Нижнем 
Новгороде мог бы появиться па-
мятник выдающемуся земляку. 
Присоединиться к курсу можно 
на сайте ГЦСИ «Арсенал»: 
ncca.ru/nnovgorod

ТворчесТво

По следам Малевича
•	 Кирилл	Александров.	Куб	в	четвёртом	

измерении.	2015.	Проект	памятника	
Михаилу	Матюшину	в	Нижнем	Новгороде.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 0.50, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
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+]
23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 «Премьера. «Гол на мил-
лион» [18+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [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, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» 
[16+]
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
3.10 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+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» [12+]
8.30, 12.20, 15.55 «Первые 
лица Государственного Со-
вета» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Фронт» 
[12+]
11.10, 1.30 Т/с «Курсанты» 
[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, 4.35 Д/с «Золо-
тая серия России» [12+]
17.55, 22.45 Д/с «Театраль-
ное закулисье» [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
21.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00, 21.00 Д/ф «Грозовой 
фронт»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
[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 «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+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44, 13.19, 17.49 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Доброе дело» [16+]
6.55 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.05, 0.15 Т/с «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль» 
[16+]
8.45, 16.10 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
10.20, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» [16+]
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+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.05, 0.10 
«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+]
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 пельмени» 
[16+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» [16+]
22.20 Т/с «Выжить после» 
[16+]
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
2.45 Т/с «Беглые родствен-
ники» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.10, 4.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 3.30 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]
1.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.30 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» [16+]
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [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» 7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» [12+] 
8.55, 19.15 Д/с «Красивая 
планета» 9.10 «ХX век» 
10.30, 20.15 «Искусственный 
отбор» 11.10, 22.20 Т/с 
«Вариант «Омега» [12+] 
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 «Academia» 13.45 Д/ф 
«Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый 
волк» 14.30 «Спектакль 
«Одна абсолютно счастливая 
деревня» [16+] 16.45 Д/ф 
«Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» 17.40 «Рос-
сийские оркестры. Михаил 
Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории» 
18.45 Д/с «Память» 19.30 

«Больше, чем любовь» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 23.35 
Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
[12+] 1.45 «Российские 
оркестры. Владимир Спива-
ков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «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 исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Чудо» 
[12+] 18.30 Т/с «Вечность» 
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
[16+] 1.00 Т/с «Сны» [16+] 
5.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [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+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.55 Д/с «Обложка» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 0.45 «Хроники мо-
сковского быта» [12+]
18.15 Т/с «Второе зрение» 
[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+]
2.10 «Прощание» [16+]
2.55 Д/ф «90-е. Наркота» 
[16+]

6.05 Д/ф «Провал Канариса» 
[12+] 7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
[12+] 8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» [12+] 
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» 
[16+] 13.00, 18.00 Новости 
дня 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.55 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [12+] 19.50 
«Легенды кино» [6+] 20.40 
«Код доступа» 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 Д/с 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+] 1.00 
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» [12+] 2.35 Х/ф 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» [0+] 3.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 5.15 
Д/ф «Живые строки войны» 
[12+] 5.40 Д/с «Оружие 
Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 
22.30 Новости 7.05, 11.25, 
15.40, 18.15, 19.40, 22.35 
«Все на Матч!» 9.00 «Специ-
альный обзор» [12+] 9.20 
«Футбол. «Рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии» 
[0+] 11.55 «Регби. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок - Чем-
пионат России» 14.00 Д/ф 
«Тайсон» [16+] 16.10 «Фут-
бол. «Аталанта» - «Лацио». 
Чемпионат Италии» [0+] 
18.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» [12+] 
19.05 «Нефутбольные 
истории» [12+] 20.00 «Про-
фессиональный бокс. «Коро-
ли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за 
титул чемпиона России» 
22.55 «Футбол. «Бетис» - 
«Эспаньол». Чемпионат 
Испании» 0.55 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» [16+] 3.00 «Регби. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России» 
[0+] 5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объяв-
ляет о наличии вакантных должностей:

– 7 судей Нижегородского областного суда;
– председателя Павловского городского суда Нижегородской области;
– председателя Ветлужского районного суда Нижегородской области;
– председателя Большемурашкинского районного суда Нижегородской 

области;
– председателя Бутурлинского районного суда Нижегородской об-

ласти;
–председателя Дальнеконстантиновского районного суда Нижегород-

ской области;
- председателя Починковского районного суда Нижегородской области;
– председателя Ардатовского районного суда Нижегородской области;
– судьи Богородского городского суда Нижегородской области;
– судьи Саровского городского суда Нижегородской области;
– 3 судей Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Арзамасского городского суда Нижегородской области;
– судьи Сормовского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 4 Выксунского судебного райо-

на Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского судебного района 

г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 2 Кстовского судебного района 

Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка Варнавинского судебного района 

Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 10 июля 2020 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, этаж 4, кабинет 461. Ре

кл
ам

а



Белые пятна истории

– Наталья Юрьевна, вашей организации 
25 лет – достаточно много. В то же время 
в этом году мы отметили уже 76‑ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда. Почему блокад‑
ники не объединились раньше?

– Сегодня ни для кого не секрет, что ин‑
формация о ситуации, сложившейся во вре‑
мя войны в блокадном Ленинграде, долгое 
время замалчивалась. Да и после победы 
многое  было  засекречено.  Даже  точное 
число погибших в блокаду мы до сих пор 
не знаем и, наверное, уже не узнаём ни‑
когда. Есть данные: от 600 тысяч до 1,5 мил‑
лиона человек. Внимание на такую кате‑
горию населения, как блокадники, стали 
обращать только с конца 1980‑х.

– Знаю, знак «Жителю блокадного Ленин‑
града» был выпущен в 1989 году.

– А в 1994‑м впервые широко отметили 
годовщину  снятия  блокады  Ленинграда. 
Примерно с этого времени блокадники ста‑
ли искать друг друга. Ведь из Ленинграда 
на Большую землю по Ладоге, по знамени‑
той Дороге жизни было вывезено как мини‑
мум 1 миллион 300 тысяч человек. Но неко‑
торые люди до сих пор даже этого не знают. 
Однажды разговаривала с подругой, и не‑
знакомый мужчина, который подслушал 
наш разговор, заметил: «Насколько я знаю, 
в Ленинграде люди умерли от голода, отку‑
да же вы здесь взялись?» Я вообще не раз 
в свой адрес слышала немало обидных слов.

Блокадное Братство

– Вам было 11 лет, когда началась война.
– Я, мама, отчим (я называла его папой) 

и младшая сестрёнка Эмма, которой было 
пять лет, жили в большой коммунальной 
квартире старинного дома на Суворовском 
проспекте. Папа сразу же ушёл на фронт 
(он погибнет во время операции по проры‑
ву блокады), а к нам приехали две тёти, обе 
Тани. К сёлам в Ленинградской области, где 
они жили, подошли немцы. Одна, мамина 
сестра, была совсем молодая – 19 лет.

– Насколько я знаю, она умерла в марте 
1942 года.

– Да, встретила своего старого знако‑
мого, и он её накормил. А в таком состо‑
янии,  в  котором  мы  все  к  этому  време‑

ни находились, много есть было нельзя. 
Но она не удержалась и потом слегла. Зима 
1942 года вообще была самой страшной. 
Из‑за голода люди падали и умирали пря‑
мо на улице. Помню, уже наступила весна, 
я стояла в очереди за водой, и вдруг мимо 
бежит кошка. Все засмеялись, потому что 
к тому времени животных в городе почти 
не осталось. Её никто не тронул, люди были 
рады, что ей как‑то удалось выжить.

– Воспоминания о времени блокады – ва‑
ши и других жителей Ленинграда, для кото‑
рых город Горький стал вторым домом,   – 
я читала в книге «Ленинградское блокадное 
братство».

– Это наша вторая книга с таким назва‑
нием. Мы выпустили её специально к 75‑ле‑
тию Победы в Великой Отечественной войне 
и 25‑летию нашей организации. Она стала 
своеобразным отчётом о нашей деятельности. 
В ней не только рассказы блокадников о том 
страшном времени, но и публикации, кото‑
рые появлялись в СМИ, фотографии, инфор‑
мация о наших мероприятиях – за 25 лет мы 
провели их сотни. Особенно много усилий 
приложили, чтобы восстановить контакты 
с молодёжью. В работе с образовательны‑
ми организациями мы использовали разные 
формы деятельности: беседы, уроки муже‑
ства, совместные поездки по области. Здесь, 
конечно, особняком стоит посещение Шат‑
ков в день памяти Тани Савичевой. Глубокий 
след оставили поездки в Шарангу, Перевоз, 
Малую  Пицу  в  Дальнеконстантиновском 
районе, в Пильнинский район – это места, 
где жили эвакуированные ленинградские 
дети. Я очень благодарна всем, кто помогал 
нам с организацией этих поездок. И очень 
рада, что с некоторыми школами завязались 
тесные отношения: 44‑й, 179‑й, 185‑й, шко‑
лой № 2 города Ветлуги, № 6 города Кстово. 
С учениками из 44‑й школы даже удалось 
съездить в Санкт‑Петербург.

с уважением к  прошлому

– В  вашем  родном  Питере  вы  бываете 
и как делегат от Нижнего Новгорода на съез‑
де Международной ассоциации блокадников.

– 24  января  этого  года  съезд  прошёл 
уже в 28‑й раз. Мы обсуждали важные во‑
просы,  касающиеся  социальной  защиты 
блокадников, их лечения, проезда в обще‑
ственном транспорте. Выступал губернатор 
Санкт‑Петербурга Александр Дмитриевич 
Беглов. Ждали, что приедет президент Вла‑
димир Владимирович Путин. Накануне он 
открывал в Иерусалиме мемориал «Свеча 
памяти», посвящённый героям блокадного 
Ленинграда. Это проходило в рамках фору‑
ма «Сохраняем память о холокосте, боремся 
с антисемитизмом». Но, к сожалению, пре‑
зидента мы не увидели. Только сейчас я по‑
нимаю, что уже тогда начал вставать вопрос 
о коронавирусе. С нами в гостинице жили 
китайцы. Когда мы уезжали, их в спешном 
порядке тоже начали выселять, выносить 
мебель и ремонтировать помещения.

– Как вы себя чувствуете сейчас в само‑
изоляции?

– Я  живу  на  улице  Фруктовой,  время 
от времени по громкоговорителю на здании 
МЧС раздаётся призыв оставаться дома. У ме‑
ня сразу возникают ассоциации с Ленингра‑
дом, когда так же громко объявляли о воз‑
душной тревоге. Всё это создаёт для меня до‑
полнительное напряжение. В то же время моя 
блокадная закалка меня спасает, и я понимаю: 
прошлое не умирает. 25 лет существования 
нашей организации мы посвятили сохране‑
нию памяти о жертвах самой трагической 
гуманитарной катастрофы Второй мировой 
войны. Что тронуло наших блокадников в эти 
карантинные дни? То внимание, которое им 
было оказано в День Победы со стороны гу‑
бернатора Глеба Сергеевича Никитина, ряда 
организаций. Так, ко мне обратились предста‑
вители нижегородского отделения Общерос‑
сийского народного фронта: составьте списки, 
мы хотим поздравить членов вашей органи‑
зации. Когда я подала 121 фамилию с адреса‑
ми и телефонами, мне показалось, они были 
удивлены, что нас ещё так много осталось. Да, 
мы ещё живём! А поздравили нас члены ОНФ 
очень достойно. Главное – мы почувствовали, 
что сделали они это с огромным уважением 
к нашему прошлому.

ГОРДИМСЯ
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Мерило 
мужества – 
Ленинград

нижегородские Блокадники хранят память о  подвиге 
жителей города на  неве

• Выступая перед 
школьниками, Наталья 

Юрьевна Курепина 
использует  

публикации, 
которые выходят 

в «Нижегородской 
правде».

ВАЖНО!

Пенсии  
пойдут в рост
Более ранние доплаты за возраст, 
надбавки за опекунство и отсрочки 
по кредитам – эти и другие 
нововведения ждут российских 
пенсионеров с 1 июля. Появился 
даже шанс на индексацию пенсий 
всем работающим пенсионерам.

алина малинина 

Пенсионеры, которые официально 
являются опекунами несовершенно-
летних детей, получат страховую пен-
сию с надбавкой. До этого опекунство 
расценивалось как работа, соответ-
ственно, опекуны пенсионного воз-
раста относились к категории рабо-
тающих пенсионеров и не получали 
индексации. Расчёт будет проведён 
автоматически.

Также с 1 июля начнёт действовать 
закон, по которому будет восстановле-
на индексация пенсий тем работающим 
пенсионерам, которые уже завершили 
трудовую деятельность. Перерасчёт 
пенсий сделают с учётом всех пропу-
щенных плановых индексаций.

С 75 лет пенсионеры начнут получать 
доплату за возраст. Сейчас её назнача-
ют только с 80 лет. Соответствующая 
поправка уже получила одобрение Пра-
вительства РФ и в ближайшее время 
будет рассмотрена в Госдуме.

Другая льгота касается задолжен-
ностей по кредитам для людей пен-
сионного возраста. Пенсионеры, по-
лучающие пенсии в размере менее 
двух МРОТ, смогут получить отсрочку 
по кредитным договорам в пределах 
1 млн рублей.

Кроме того, с 1 августа накопитель-
ные пенсии вырастут на 9,13%. Пере-
расчёт будет произведён автоматиче-
ски. По предварительной оценке, повы-
шение коснётся 80 тысяч пенсионеров, 
чей средний размер накопительной 
пенсии в настоящий момент составляет 
956 рублей в месяц.

Кроме того, в Госдуме появился за-
конопроект, предусматривающий ин-
дексацию пенсий всем работающим 
пенсионерам. Напомним, индексацию 
пенсий работающим пенсионерам от-
менили в 2016 году. Аргументом было 
наличие у работающих пенсионеров 
зарплаты, которая индексируется 
от инфляции. Как отмечается в пояс-
нительной записке к законопроекту, это 
нарушение трудового и пенсионного 
законодательств. Авторы законопроек-
та предлагают финансировать индекса-
цию за счёт профицита федерального 
бюджета.

3 стр.

4 стр.

пранаямы и  асаны. 
йога для пожилых 

с  надеждой Беляковой

новые тенденции 
в  рукоделии.  
мастер-класс 

от  татьяны летуновой

Индексация пенсий 
работающим 
пенсионерам 
поможет вернуть 
из тени работающих 
без официального 
оформления.

31 мая исполнилось 25 лет, как в Нижнем Новгороде начала работать 
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Что сделано 
за четверть века, что волнует сегодня блокадников, какие задачи они 
продолжают решать – об этом и многом другом наш разговор с руководителем 
организации Натальей Юрьевной КУРЕПИНОЙ.

елена власова 

Наталья Юрьевна 
Курепина возглавила 
организацию 
«Жители блокадного 
Ленинграда».

В декабре

2005
года



В Нижнем Новгороде 
находится одно из старейших 
медицинских учреждений – 
Городская клиническая 
больница № 5, которая 
была основана ещё 
в 1808 году. Можно много 
и долго рассказывать 
о замечательных людях, 
работавших и работающих 
в ней, но сегодняшние 
наши герои – сотрудники 
больницы – участники Великой 
Отечественной войны.

Игорь ЗАХАРОВ,  
директор Государственного 
архива аудиовизуальной 
документации Нижегородской 
области 

ПРОтИВ фИннОВ, 
немцеВ, яПОнцеВ

Передо мной альбом «Летопись 
боевой славы. Из воспоминаний 
ветеранов Великой Отечествен‑
ной… Хранить вечно». Вглядыва‑
юсь в лица на фотографиях, узнаю 
имена, вчитываюсь в чёрный би‑
сер строк. Врачи, медсёстры, са‑
нитарки – трудно переоценить их 
вклад в нашу Великую Победу.

С 1951 по 1965 годы больницу 
№ 5 возглавлял отличник здра‑
воохранения, заслуженный врач 
РСФСР Николай Лукич Пят‑
ницкий. За его плечами было две 
войны – с Финляндией и Великая 
Отечественная, которую он завер‑
шил в Берлине. Полковник меди‑
цинской службы, кавалер шести 
боевых орденов, он оставил о се‑
бе только добрые воспоминания. 
При нём лечебное учреждение 
активно строилось и стойко удер‑
живало звание «Лучшая больница 
города».

Двумя орденами Красной Звез‑
ды, медалью «За боевые заслуги» 
был награждён Николай Иоси‑
фович Бурчинский. К работе 
в клинической больнице № 5 он 
приступил в сентябре 1964‑го, 
пройдя до этого славный боевой 
путь. Начинал младшим врачом 
во 2‑й Дальневосточной Крас‑
нознамённой армии. Во время 
войны с Японией был врачом 
фронтовой патолого‑анатоми‑
ческой лаборатории 2‑го Даль‑
невосточного фронта. После ра‑
ботал в Прикарпатском военном 
округе, во Львове. В 1950‑м был 
назначен начальником окружной 
патолого‑анатомической лабо‑
ратории Горьковского военного 

округа. С марта 1953‑го – главный 
консультант, главный патолого‑
анатом Группы советских войск 
в Германии.

БОРОлИсь ЗА  жИЗнь 
кАждОгО РАненОгО

«Эшелон не дошёл до станции 
назначения, а попал под налёт 
фашистской авиации. Мы, лич‑
ный состав передовой группы 
медсанбата, лежали в открытом 
поле, не могли поднять головы», – 
таким был первый день пребыва‑
ния на фронте Риммы Львовны 
Дондэ. Она работала заведующей 
больницей в селе Бурцево Горь‑
ковской области, когда началась 
война. 23 июня 1941 года она уже 
была командиром госпитально‑
го взвода 523‑го медсанбата 87‑й 
стрелковой дивизии. «Ночью 
большим потоком пошли ране‑
ные, – читаем дальше воспоми‑
нания Риммы Львовны. – Спасая 
раненых, мы отдавали всё своё 
умение, все свои силы… И хотя 
у нас, ещё совсем молодых, не бы‑
ло большого опыта, в дни войны 
он приходил быстрее, этого тре‑
бовала обстановка, и велико было 
желание помочь, спасти. Каждая 

спасённая жизнь давала секунды 
радости от чувства выполненного 
долга. Мы, медсанбатовцы, были 
единой семьёй, каждый по мере 
сил и возможностей помогал друг 
другу. Трудились столько, сколь‑
ко требовала обстановка, порой 
под бомбёжкой и обстрелом, и мы 
верили в Победу! Мы, медики, 
не подбивали танки, не ходили 
в разведку, но спасали жизни тех, 
кто делал это. Мы сдавали свою 
кровь, боролись за жизнь каждого 
раненого».

Римма Львовна закончила 
войну у границ Восточной Прус‑
сии. В марте 1945 года началась 
её трудовая деятельность в боль‑
нице № 5. Она награждена орде‑

ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер‑
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. ».

«Наша санчасть всегда передви‑
галась довольно близко от пере‑
довой. Много раз приходилось 
бывать под бомбёжками или арт‑
обстрелом врага. На моих глазах 
погиб наш фельдшер, был тяжело 
ранен старший врач», – вспомина‑
ла фронтовые будни Галина Дмит‑
риевна Пилюкова. В начале войны 
она была студенткой четвёртого 
курса Горьковского медицинского 
института. Ускоренная учёба, го‑
сударственные экзамены, потом – 
Северо‑Западный фронт, 182‑я 

стрелковая дивизия, младший 
врач санчасти 625‑го артиллерий‑
ского полка. Галина Дмитриевна 
дойдёт до Кёнигсберга. А в 1947‑м 
начнёт работать в 5‑й больнице 
врачом‑дежурантом. Награждена 
орденом Красной Звезды, меда‑
лями.

стРАшнОе слОВО  – 
Плен

Лидия Васильевна Кожухина 
после окончания школы начала 
трудиться препаратором кафедры 
патанатомии Горьковского ме‑
дицинского института. В 1939‑м 
окончила вечерний медицинский 
техникум, в июле 1941 года нача‑
лась её служба в патолого‑анато‑
мической лаборатории № 73 при 
32‑й армии Западного фронта.

«10 октября 1941 года наша 
часть полностью окружена фа‑
шистами. И вот оно, страшное 
слово – плен, – читаем в её воспо‑
минаниях. – Концентрационный 
лагерь для военнопленных и гра‑
жданских лиц «Шталаг‑343» в го‑
роде Алитус (Литва). В нём погиб‑
ло около 2000 советских граждан. 
В лагере выдавали по 100 грамм во‑
ды и 1 литр баланды из объедков…

Люди сходили с ума, их фаши‑
сты сразу расстреливали. Дизен‑
терия, вши, сыпной тиф уноси‑
ли по 250–300 человек за сутки. 
За малейшее неповиновение – 
розги, плети, расстрел. В 1944 го‑
ду наш лагерь перевели в город 
Плоцк (Польша). Опять каторж‑
ный труд по 18 часов.

18 октября 1944 года советские 
войска вошли в город. Ужас за‑
кончился».

С 1953 года Лидия Кожухина 
трудилась лаборантом патоло‑
го‑анатомической лаборатории 
городской клинической больни‑
цы № 5.

Увы, возможности газетной 
полосы не позволяют рассказать 
обо всех медицинских работниках 
больницы № 5 – участниках Вели‑
кой Отечественной войны. Но мы 
всегда будем помнить о тех, кто 
приближал нашу победу без ав‑
томата и винтовки в руках, кто 
в белом халате спасал жизни де‑
сятков и сотен тысяч советских 
солдат и офицеров, чтить их па‑
мять и рассказывать последую‑
щим поколениям об их подвигах.
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День меДицинского 
работника

ПамЯть Здравствуй, папа! Эти цветы – для тебя
В городском округе Бор в День Победы были открыты 
30 Стен памяти. Работа будет продолжена 
и в дальнейшем.

елена ВлАсОВА 

Идею – установить в населённых пунктах городского 
округа мемориальные комплексы – Стены памяти и раз-
местить на них фотографии борчан – участников Великой 
Отечественной войны – высказал глава администрации 
Александр Викторович Киселёв. Её поддержал Совет ве-
теранов и выступил с этой инициативой.

– Работать в этом направлении мы начали ещё в апреле 
прошлого года, – отметил председатель Совета ветеранов 
городского округа Бор Александр Викторович Фёдоров. – Бы-
ло принято решение установить Стены памяти в 29 крупных 
населённых пунктах. В итоге было размещено 30 комплек-
сов: два – в городе Бор, остальные – в посёлках городского 
округа. Собрано 4763 фотографии. Люди приносили нам 
снимки одновременно с заявлениями, в которых указывали 
желаемое место расположения, то есть название населённо-
го пункта, в котором должна быть помещена фотография его 
родственника-фронтовика. Делали взнос – 300 рублей. Все 
понимают, что установка мемориальных комплексов – дело 
затратное. Поэтому часть денег была собрана с населе-
ния, свой вклад внесли предприятия округа, спонсоры – это 
составило около 20% требуемой суммы, а большую часть 
средств выделили из местного бюджета.

9 Мая в 7.00 утра в разные уголки городского округа 
с интервалом в 5 минут отправились автомобили отече-
ственных марок ГАЗ м УАЗ. В каждой машине с учётом 
ситуации с пандемией коронавируса – минимум пасса-
жиров. Авто торжественно проезжали через площадь По-
беды, делая остановку у Вечного огня. Он был зажжён 
на День города Бор в ноябре 2014 года. Огонь для него 
был доставлен из Москвы, с Могилы Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду. А в день 75-летия Великой 
Победы огонь отправился в посёлки городского округа: 
от свечей, зажжённых у Вечного огня, вспыхнули десятки 
свечей, которые были установлены у Стен памяти.

– Лично я на открытие Стены памяти ездил в посёлок 
Октябрьский, – рассказывает председатель Совета ветера-
нов. – Вместе со мной были генерал-майор в отставке Лео-
нид Михайлович Кузин, бывший военный комиссар, пол-
ковник запаса, а ныне начальник территориального отдела 
посёлка Октябрьский Владимир Александрович Рыжаков. 
С момента установления мемориала жители стали приносить 
к нему цветы. Да и сейчас у многих Стен памяти постоянно 
лежат тюльпаны, нарциссы, сирень… Я как-то встретил одну 
нашу жительницу, и она говорит: «Сделали большое дело, 
установив Стены памяти. Я иду в сад, всегда остановлюсь, 
скажу: «Здравствуй, папа!» На мемориале висит фото моего 
отца. Возвращаюсь, цветов нарву, всегда положу». Стены па-
мяти также очень важны для наших детей, внуков, правнуков. 
Они должны знать правду о Великой Отечественной войне, 
помнить о подвиге своих дедов и прадедов.

По словам Александра Викторовича, на Стенах памя-
ти предусмотрено место для дальнейшего размещения 
фотографий.

– Если  кто-то  из  жителей  по  каким-то  причинам 
не принёс нам фото своего воевавшего родственника, 
он может это сделать сейчас, – говорит Фёдоров. – Они 
появятся на Стенах памяти к следующему Дню Победы.

•	 Открытие	Стен	памяти	даже	в	условиях	режима	
повышенной	готовности	было	торжественным	
и	очень	трогательным.
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Ва •	 1960	год.	Главный	врач	

больницы	№	5	Николай	
Лукич	Пятницкий	со	своим	
заместителем	Марией	
Михайловной	Гутаковской,	
заслуженным	врачом	
РСФСР,	участницей	
Великой	Отечественной	
войны.

стАРый АльБОм ХРАнИт ВОсПОмИнАнИя медИкОВ  – 
учАстнИкОВ ВелИкОй ОтечестВеннОй ВОйны

Велико было 
желание спасти

То, что сделано советской военной медициной 
в годы войны, по всей справедливости можно было 
назвать подвигом. для нас, ветеранов Великой 
отечественной войны, образ военного медика 
остаётся олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности. 
                Иван Баграмян,  
              маршал советского союза



Для многих слово «йога» 
ассоциируется с умением 
закидывать ногу за голову, 
садиться на шпагат 
и скручиваться в разные 
позы. На самом деле это 
учение даёт человеку в любом 
возрасте возможность 
совершенствовать не только 
своё тело, но и свой 
внутренний мир. В преддверии 
Международного дня йоги, 
который отмечается 21 июня, 
мы побеседовали с 70‑летней 
Надеждой Витальевной 
БЕЛЯКОВОЙ, которая 
занимается йогой больше 
половины жизни и преподает 
её людям старшего поколения.

Алина МАЛИНИНА 

ЙогА дЛя сАМых 
взросЛых

Уже много лет каждое утро На-
дежды Витальевны начинается 
с дыхательных практик, разминки 
и медитаций. Это её способ взаи-
модействия с миром, позволяю-
щий к тому же чувствовать себя лет 
на двадцать моложе. Этому же она 
учит своих воспитанников сере-
бряного возраста, самым старшим 
из которых за восемьдесят.

– Я начала заниматься йогой 
в 1986 году на базе физкультур-
но-оздоровительного центра, ра-
ботавшего тогда в Нижнем Новго-
роде, – рассказывает Надежда Ви-
тальевна. – Это меня очень увлекло, 
ведь это бесконечный путь позна-
ния себя, своих возможностей. 
Занятия йогой позволяют повы-
шать уровень жизненной энергии, 
восстанавливать здоровье, подни-
мать настроение. От этого улучша-
ется качество жизни, открываются 
новые возможности. Например, 
я уже в очень взрослом возрасте 
начала рисовать, кто-то начинает 
писать стихи.

В 1991 году нижегородка полу-
чила диплом инструктора, ушла 
со своей работы в вузе и начала 
преподавать йогу. Сейчас в её груп-
пе люди от 55 лет и старше. Мно-
гие впервые пришли заниматься, 
только когда вышли на заслужен-
ный отдых – наконец-то появилось 
свободное время.

– Мои воспитанники – это 
люди, которые хотят продолжать 
развиваться, двигаться вперёд, 
а не сидеть и киснуть, – поясняет 

Надежда Витальевна. – Некоторые 
занимаются у нас уже помногу лет, 
например, два года назад вручили 
юбилейный диплом 80-летней жен-
щине, которая занималась с нами 
на тот момент 20 лет. Йога помога-
ет ей решать серьёзные проблемы 
со здоровьем.

Как говорит Надежда Вита-
льевна, занятия йогой для людей 
старшего возраста имеют свои осо-
бенности: они проводятся в более 
плавном ритме, больше внимания 
уделяется внутренним ощущениям, 
что позволяет постепенно расши-
рять зону комфорта.

– В йоге есть всё, что нужно для 
поддержания здоровья в пожилом 
возрасте, – отмечает она. – Сустав-
ная гимнастика – лучший способ 
восстановить здоровье суставов 
и позвоночника, укрепить мышцы 
и связки. Пранаямы, или дыхатель-
ные практики, позволяют увеличить 
жизненную энергию и объём лёгких, 
что особенно важно в пандемию ко-
ронавируса. Асаны (позы для под-
держания физического и душевного 
здоровья, для управления потоком 
энергии) улучшают работу каждой 
клеточки организма, делают его 
сильнее и выносливее. Стойки для 
равновесия развивают хорошую 
координацию, что важно для сни-
жения рисков падений и травм.

ПрИНцИП «КроКодИЛА»

По словам инструктора, самое 
главное в йоге – не стремление 
к самым сложным стойкам и по-

зам, а правильное выполнение 
любых асан. Умение убирать лиш-
нее напряжение, которое мешает 
движению жизненной энергии. 
Различные комплексы упражне-
ний позволяют совершенствовать 
разные части тела. Например, 
комплекс «Сфинкс» стимулирует 
работу связок и мышц. Комплекс 
«Крокодил», который делается 
лёжа на спине, позволяет с по-
мощью скручиваний проработать 
весь позвоночник.

– Принцип «Крокодила» в том, 
что верхняя часть тела, плечевой 
пояс не двигаются, скручивание 
идёт за счёт движений в разные 
стороны головы и нижней части 
тела, – поясняет она. – Это про-
стые, но очень полезные упражне-
ния. Вот первое из этого комплек-
са: лёжа на спине с раскинутыми 
ногами и руками на вдохе плавно 
поворачивать в разные стороны 
одновременно голову, таз и сто-
пы. Другое упражнение – лёжа 
на спине с согнутыми в коле-
нях ногами поворачивать голову 
в одну сторону, а согнутые коле-

ни – в другую. После каждой се-
рии из пяти-шести подходов идёт 
расслабление. Если выполнить все 
10 базовых упражнений комплек-
са, прорабатывается и мягко рас-
тягивается весь позвоночник.

КЛючИ К  сПоКоЙствИю

Как говорит Надежда Витальев-
на, суть йоги в том, что каждое 
упражнение задействует не только 
мышцы, как при обычной физ-
культуре, но и включает энерге-
тические каналы. По её словам, 
важно не количество упражнений 
или их интенсивность, а их каче-
ство, внутренняя работа.

– Именно это приводит к гармо-
нии не только тело, но и ум, и пси-
хику, – подчёркивает она. – Все 
упражнения йоги позволяют изу-
чить себя, научиться слышать себя 
и чувствовать. Поэтому йога – это 
больше чем комплекс физических 
упражнений. Это совершенство-
вание во всех аспектах: ума, тела, 
духа. Йога даёт здоровье, чистое 
сознание, открытое сердце. А мои 
занятия – это «удочка для ловли 
рыбы»: с помощью методик, кото-
рым я учу, пожилые люди смогут 
заниматься потом самостоятельно.

Для самой Надежды Витальев-
ны йога – это образ жизни и мыш-
ления. Ключи к внутреннему спо-
койствию. Отдельная вселенная, 
познавать которую можно целую 
жизнь. И чем дольше познавать, 
тем яснее понимать, что она без-
гранична.

Активное долголетие

конкУРС Сделай фото для «Грядки»!
Лето – самая 
благодатная пора для 

садоводов‑огородников. 
Тысячи нижегородцев с удовольствием 
копаются на своих участках: сажают, 
поливают, удобряют, борются 
с ненавистными сорняками, а кто‑то 
уже собирает первый урожай зелени, 
редиса и огурцов! Чтобы самые яркие 
события садово‑огородного сезона – 
2020 остались в вашей памяти, мы 
объявляем фотоконкурс «Грядка»!

Елена вЛАсовА 

Всё просто: вы присылаете нам 
фото, которое соответствует одной 
из номинаций нашего конкурса. Та-
ких мы определили пять. Номинация 

«Ну ты и фрукт!» должна собрать все самые 
красивые и необычные снимки выращенных 
вами яблок, груш, винограда, сливы, малины, 
виктории, других фруктов и ягод, которые вы 
культивируете на своём участке.

Вырастили что-то экзотическое, 
необычное, нехарактерное для наше-
го климата? Добро пожаловать в но-
минацию «Диковинка».

«Овощное танго» – это, конеч-
но, номинация для них: пупырчатых 
огурчиков, краснобоких помидоров, 
«синеньких» и капусты, перца, мор-

ковки и лука. Словом, если у вас вырос каба-
чок-гигант или забавной формы картофель, 
вам прямая дорога на «Овощное танго».

Цветы – как же без них? Тюльпа-
ны, нарциссы, крокусы, незабудки, 
примулы, гиацинты, рябчики, гла-
диолусы, хризантемы, астры, геор-

гины, лилии… «Миллион алых роз» – номи-
нация для поклонников всей этой цветочной 
красоты.

И, наконец, «Шесть  соток»  – 
номинация, которая должна при-
влечь тех, кто в первую очередь за-
ботится не об урожае, а стремится 

максимально благоустроить свой участок. 
Сделать на нём необыкновенный газон, 
выложить оригинальные дорожки, со-
орудить шикарную беседку или изго-
родь, оформить изысканный пруд, 
включить необычные элемен-
ты декора.

Внимание!  Фотогра-
фии обязательно должны 
сопровождаться вашими 
небольшими рассказами 
о том, что на них запечатле-

но. А вот в каком году сделан снимок – в этом 
или ранее, не имеет значения. Может, ваши 
самые большие садово-огородные победы 
были одержаны пару-тройку лет назад, и пока 
вам не удаётся снова вырастить необыкно-
венной красоты пионы или тыкву весом кило-
граммов в пятьдесят. Не стесняйтесь, хвали-
тесь своими достижениями предыдущих лет.

Фотоконкурс «Грядка» будет продолжать-
ся всё лето и завершится в конце сентября, 
когда основной урожай уже будет в закромах.

Присылайте свои фото по электронной 
почте vlasova@pravda-nn.ru. Обязательно 
указывайте фамилию, имя, отчество, но-
мер телефона для связи. Можно восполь-
зоваться обычной почтой. Редакция «Ни-
жегородской правды» сегодня находится 
по адресу: 603006, Нижний Новгород, ГСП-
417, ул. Максима Горького, 151 Б. Делайте 

пометку «Нижегородская правда. Кон-
курс «Грядка».

Лучшие фото мы, конечно же, 
р а з м е с т и м  в  г а з е т е . 

А победители, которых 
определит редакцион-
ная коллегия, не толь-
к о  п о л у ч а т  п р и з ы , 
но и станут героями 
нашей рубрики «Удачи 
на даче».

АктУАлЬно
Зажги «Свечу памяти»
22 июня, в День памяти 
и скорби, ставшая 
традиционной акция «Свеча 
памяти» пройдёт в новом 
онлайн‑формате. У любого 
человека есть возможность 
зажечь виртуальную 
свечу и вспомнить 
каждого из 27 миллионов 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Елена вЛАсовА 

Для реализации акции со-
здано интернет-пространство 
ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. (https://день-
памяти.рф). До 22 июня включи-
тельно можно зайти на ресурс 
и зажечь там свою свечу памяти, 
поделиться этой информацией, 
чтобы люди могли присоеди-
ниться к акции, увидеть, сколько 
свечей памяти зажжено по всей 
стране.

С 20 по 22 июня пользователи 
социальных сетей «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» могут пере-
дать свою свечу как подарок 
друзьями. И это будет не просто 
жест памяти: каждая виртуаль-
ная свеча – это 1 рубль, который 
будет выделен на оказание ме-
дицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.

22 июня в 12 часов 15 ми-
нут по московскому времени 
одновременно по всей России 
будет объявлена минута мол-
чания. Люди вспомнят своих 
родных – участников Великой 
Отечественной войны, почтят их 
память, мысленно вернутся в те 
сороковые роковые.

Для тысяч горьковчан день 
22 июня 1941 года был празднич-
ным: ночью прошли выпускные 
балы, днём была запланирована 
парусная гонка, посвящённая па-
мяти нашего легендарного зем-
ляка лётчика Валерия Чкалова. 
Но когда спортсмены причалили 
к берегу, их никто не приветство-
вал: из репродуктора слышались 
гулкие удары метронома – война!

В 14 часов на площадях горо-
да начались митинги. Единодуш-
но принимались резолюции: «Мы 
объявляем себя мобилизован-
ными на защиту нашей любимой 
Родины и готовы трудиться и бо-
роться, не щадя сил, до полной 
победы над врагом». Люди шли 
в военкоматы, многие, сменив 
праздничную одежду на рабочие 
спецовки, встали к станкам.

Склонила ветви 
стройная рябина
Жители Лукояновского 
района присоединились 
к международной акции «Сад 
памяти». В мае они высадили 
десятки саженцев рябины, 
чтобы увековечить подвиг 
советских людей, насмерть 
стоявших в годы войны.

Глава местного самоуправ-
ления Лукояновского района 
Сергей Малышев, заместитель 
главы районной администрации 
Евгений Голощапов, председа-
тель Земского собрания Сергей 
Пиюнкин вместе с волонтёрами 
высадили деревья у школы № 2. 
Коллективы администрации го-
рода и Лукояновской дистанции 
пути трудились в Железнодо-
рожном сквере. Их стараниями 
в сквере появилось полсотни 
молодых рябинок. Кроме этого 
к акции в индивидуальном по-
рядке подключились многие ор-
ганизации и жители района.

Акция «Сад памяти» завер-
шится 22 июня.

•  Йога позволяет Надежде 
Витальевне Беляковой 

чувствовать себя 
молодой и счастливой.
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Встать 
в позу

НАчАть 
зАНИМАться 

ЙогоЙ МожНо 
в  ЛюбоМ 
возрАстЕ

Йога – это путь 
к познанию себя 
и окружающего 
мира через особые 
упражнения 
и методики.



Техника вообще-то называется 
crazy wool – «сумасшедшая 
шерсть». Это набирающий 
популярность новый вид 
творчества, мимо которого 
Татьяна Летунова уж никак 
не могла пройти. Впервые 
увидела необычные изделия 
на выставке в Чкаловске. 
Что это, как это сделано?! 
Отшутились, не рассказали. 
Но перевозская мастерица 
не привыкла отступать. 
Всё выяснила и научилась.

Технику нетканого полот-
на придумала немецкий ди-
зайнер Жаннетт Кнаке. Идея 

понравилась рукодельницам в разных стра-
нах. Её с удовольствием осваивают 

и в России.
– Потребуется водорастворимый 

флизелин для вышивки. Его можно 
купить в интернет-магазинах по цене 
около 250 рублей за метр, – расска-
зывает Татьяна Летунова. – Вырезаем 
из флизелина нужную нам деталь 
в двух экземплярах и раскладыва-
ем на одной из них в хаотичном по-
рядке нитки. Лучше использовать 
акриловую пряжу. Сверху накла-
дываем вторую деталь из флизе-
лина. Получившийся «сэндвич» 
прострачиваем на машинке, 

как стёганое одеяло. Затем изделие пропо-
ласкиваем в воде. Флизелин растворяется. 
У нас остаётся полотно интересной фактуры. 
Замечу, что шерсть лучше не использовать. 
При полоскании она даст усадку.

Простёгивать можно и хаотично, и парал-
лельными линиями, делая строчки частыми, 
чтобы держалось полотно, на расстоянии 
1–1,5 см друг от друга.

Нитки можно использовать разных цветов, 
толщины и фактуры. Тщательно заполняя пло-
щадь детали, выкладываем их равномерно, 
чтобы не получилось где пусто, где густо. Коли-
чество слоёв – в зависимости от вещи. Можно 
добавлять и шерсть для валяния, и нитки для 
шитья. Некоторые мастерицы фиксируют раз-
ложенные нитки лаком для волос.

Начать можно с ажурного шарфика.
– Но лично я не люблю браться за про-

стое, – объясняет Татьяна Летунова. – У ме-

ня в технике crazy wool есть жилет, пончо. 
Вообще прекрасная одежда получается, 
очень интересная. Причём расход ниток го-
раздо меньше, чем при вязании. Например, 
жилет можно сделать из 50 граммов пряжи.

Если изделие из нескольких деталей, 
то желательно заполнять выкройки нитками 
одновременно, чтобы детали получились 
одинаковой толщины, лучше стыковались 
и гармонично смотрелись.

В технике crazy wool также можно сде-
лать салфетки, скатерть, чехлы для диван-
ных подушек и многое другое. 
Комната сразу преобразится.

Жительница Перевоза 
Татьяна Летунова 
освоила уже, кажется, 
все традиционные виды 
рукоделия. И не перестаёт 
искать новые возможности 
для творчества. Как часто 
ей приходится слышать: 
«Это вы сами сделали?!» 
Рукотворная красота в любом 
жилище создаст уют. Хотя бы 
любимые нашей героиней 
бежевые вязаные салфетки. 
А уж если это что-то совсем 
необычное… Например, 
кинусайга. За советами 
по чему-то новому 
и необычному – это как раз 
к Татьяне Владимировне.

Персональная сказка

На занятия творчеством наша 
героиня была просто обречена – 
в лучшем смысле этого слова, хоть 
поначалу этому и… активно сопро-
тивлялась. Её мама Любовь Алек-
сеевна окончила в Москве высшие 
курсы Сергея Образцова и стала 
руководителем театра кукол Дома 
пионеров в Мурманске, где жила 
семья. Она также работала бутафо-
ром в театре Северного флота.

– Маленькой девочкой я часто 
приходила к маме на работу, стре-
мясь в этот удивительный мир, где 
создавались веера, канделябры, не-
вероятной красоты шляпы. На ме-
ня это всё произвело сильнейшее 
впечатление. Это была моя персо-
нальная сказка, – улыбается Татьяна 
Владимировна. – Мама также вела 
кружок мягкой игрушки, работала 
костюмером в ансамбле танца – по-
мню, делала какие-то потрясающие 
кокошники. А интернета не было, 
все идеи – из головы. Меня мама 
научила вязать в самом раннем воз-
расте. Уже в 3-м классе я связала се-
бе куртку. Также маме отдавали для 
работы обрезки кожи с местной фа-
брики сувениров. Однажды я взяла 
в руки кусочек кожи, и меня будто 
пронзило: это мой материал. Полю-
била с ним работать – делать цветы, 
сумки, головные уборы, декориро-
вать бутылки. Но видя, как мама ра-
ботает по ночам, торопится, кроит, 
пришивает бусины, кружева, я себе, 
когда пришло время выбирать про-
фессию, сказала: только не это!

И поступила в институт желез-
нодорожного транспорта в Ленин-
граде. Но эксперимент не удался.

– Учёба стала просто мучением. 
Ну не моё! – продолжает наша со-
беседница – Помню, в общежитии 
девчонки учат лекции, а я с тоской 
украшаю соломкой стол, шкаф… 
После первого курса забрала доку-

менты и вернулась в Мурманск, по-
ступила в педагогический институт.

Но и работа в школе не увлек-
ла. У Татьяны Владимировны была 
мечта, которую она осуществила, 
приехав в 2004 году, вслед за роди-
телями, в Нижегородскую область, 
в Перевоз (у героини вообще ниже-
городские корни: её бабушка с де-
душкой и их 14 детей жили в Тон-
шаеве, но в 1930-м семью раскула-
чили и сослали на север).

А мечтала Татьяна Летунова 
открыть кружок, где вместе со все-
ми желающими стала бы занимать-
ся творчеством. Так 16 лет назад 
в перевозском Дворце культуры 
заработала студия «Параскева».

рисуем тканью

Местные жительницы с радо-
стью откликнулись. Работа с ко-
жей, вязание, изготовление кукол – 
Татьяна Летунова готова обучить 
всему, что умеет. Притом что сама 
она постоянно учится. В числе по-
следних достижений – освоение 

японской техники кинусайга, в ко-
торой сейчас с увлечением работа-
ют участницы студии.

В Японии эту технику стали 
использовать, чтобы найти при-
менение старым кимоно. Картины 
из лоскутков изначально создава-
лись на деревянных дощечках.

– Но можно использовать пено-
полистирол – утеплитель, который 
продаётся в строительных мага-
зинах, – советует Татьяна Влади-
мировна.

На бумаге делаем рисунок, на-
кладываем на поверхность, обво-

дим карандашом или иголкой, что-
бы линии отпечатались. Убираем 
бумагу и проводим по линиям кан-
целярским ножом, делая бороздки 
глубиной в полсантиметра. Подби-
раем кусочки ткани.

– Нужно использовать натураль-
ные ткани – хлопчатобумажные, 
трикотаж. Например, искусствен-
ный шёлк не подойдёт, он не ляжет 
в картине, – продолжает Татьяна 
Летунова. – У нас в студии в ход 

идут вещи, купленные в секонд- 
хенде.

Лоскуток накладываем на его 
место в будущей картине. Края за-
тыкаем в прорези. Выступающую 
ткань можно обрезать и аккуратно 
пройтись ещё раз острым предме-
том по контуру элемента, чтобы 
ткань не торчала. Так постепенно 
заполняем разноцветными лоскут-
ками весь шаблон – рисуем тканью. 
Если задумана сложная картина, 
нужно запастись лоскутами разных 
текстуры и оттенков.

Края ткани по периметру карти-
ны загибаем на обратную сторону 
и также заправляем в бороздки, сде-
ланные с отступом от краёв.

– Сюжеты могут быть самые 
разные: пейзажи, изображения жи-
вотных, бытовые сценки, какие-то 
абстрактные композиции, – объ-
ясняет Татьяна Владимировна. – 
Например, участница нашей студии 
Ольга Шурыгина изобразила голову 
кошки. Когда я пришла к ней до-
мой и увидела эту работу на стене, 
то просто обомлела: настолько эф-
фектно.

В этой технике можно не толь-
ко сделать картины, но и оформить 
подарочные коробки, фотоальбо-
мы. Получаются потрясающей 
красоты предметы. Причём япон-
цы говорят, что кинусайга помогает 
обрести внутреннее умиротворение. 
Это отличный способ преодоления 
стрессов.

Главная мечта

Татьяна Летунова, между тем, 
готовится научить своих дево-
чек в студии работать с солом-
кой. К слову, в «Параскеве» за-
нимаются 26 человек в возрасте 
от 30 до 80 лет.

– Самая старшая ученица – моя 
мама. Мы с ней поменялись места-
ми, – смеётся Татьяна Владимиров-
на. – Она очень увлеклась вязанием 
трикотажных ковриков.

Также наша героиня ведёт дет-
скую студию рукоделия. Но сетует, 
что детей сейчас трудно увлечь. Им 
интереснее гаджеты.

– Однако многое зависит от по-
зиции родителей, – считает Татьяна 
Владимировна. – У меня, напри-
мер, занимается Светлана Харо-
зова. И её дочь-школьница Таня, 
глядя на маму, тоже с увлечением 
взялась за рукоделие.

Для своих девочек Татьяна Ле-
тунова организует поездки в музеи, 
посещение достопримечательно-
стей – не один район области уже 
объездили. В планах Пешелань, 
озеро Светлояр. Такие поездки дают 
идеи и вдохновение.

А Татьяна Владимировна, мама 
взрослого сына, мечтает о внуч-
ке. Хочет одеть её как принцессу 
и передать все свои секреты ма-
стерства.
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Личный опыт

Красота! Непредсказуемые нити

•  Вещи в технике 
crazy wool получаются 
красивыми и необычными.

• Творческие 
идеи у Татьяны 

Летуновой никогда 
не заканчиваются.
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Лоскутная симфония 
по-японски

Перевозская мастерица татьяна летунова 
советует технику кинусайГа

татьяна Летунова 
придумала фестиваль 
творчества «С миру 
по нитке», в Перевоз 
на него приезжают 
со всей области.

ведущая полосы  
юлия Полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

• Работы в технике кинусайга 
удивят гостей. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
[16+]
1.30 «Наедине со всеми» 
[16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[12+]
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» [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, 3.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.30 «Последние 24 часа» 
[16+]
2.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.55 Т/с «Груз» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [6+]
8.30, 12.20, 16.00 «Первые 

лица Государственного Со-
вета» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
[16+]
10.55, 5.30 Д/с «Театральное 
закулисье» [12+]
11.10, 1.30 Т/с «Курсанты» 
[12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40, 0.45 Д/ф «Нюрнберг-
ский трибунал» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.15, 22.30 Д/с «70 лет спу-
стя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.05, 23.15 Д/с «Моя исто-
рия» [12+]
18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
3.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
3.15 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 
[16+]
5.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]

4.00, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Вести НН»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. 
Интервью
8.30 Россия 24»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.15 «Равнение на Победу!»

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, 3.45 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
[16+]
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
[18+]
1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[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 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]

13.20 Д/ф «Чудотворцы ХХ 
века» [16+]
14.20 Т/с «Ключи от бездны» 
[16+]
18.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]
20.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20, 1.00 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «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. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» [16+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.50 «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 «СКУБИ-ДУ» [12+]
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
[0+]
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
14.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
[18+]
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» [18+]
3.40 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]
4.50 «Шоу выходного дня» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.10, 4.50 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 4.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 3.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 2.45 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» [16+]
17.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]

19.30 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.30 Х/ф «АКТРИСА» 
[12+] 8.45 Д/ф «Роман в 
камне» 9.10 «ХX век» 10.15 
Д/с «Первые в мире» 10.30, 
20.15 «Искусственный отбор» 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+] 12.25 Д/с 
«Клавиши души» 12.55 
«Academia» 13.45 Д/ф «Мы из 
джаза. Проснуться знамени-
тым» 14.30 «Спектакль 
«Рассказы Шукшина» [16+] 
17.05 «Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 
18.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...» 19.00 Д/с «Память» 
19.30 «Царская ложа» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Юрий Никулин. 
Классика жанра» 21.35, 1.55 
Д/с «Искатели» 23.35 Д/с 
«Рассекреченная история» 
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 
[12+] 2.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами»

6.00 Мультфильмы [0+] 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 «ОРУ-
ДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» [12+] 22.00 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» [16+] 0.00 Х/ф 
«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» [16+] 
2.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+] 2.30 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» [12+] 
5.00 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [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+]
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
23.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.55, 18.15 Т/с «Ковчег Мар-
ка» [12+]
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
2.20 «В центре событий» 
[16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
5.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» [12+]

5.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+] 7.35 Х/ф 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+] 
9.15, 13.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» [16+] 13.00, 
18.00 Новости дня 18.35 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [0+] 20.20 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» [12+] 22.05 Д/с 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+] 0.10 Х/ф 
«СЫЩИК» [12+] 2.30 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+] 3.40 Х/ф 
«СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
[6+] 4.50 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 
Новости 7.05, 13.50, 20.00, 
22.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Эйбар» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании» [0+] 
10.50 «Футбольная Испания» 
[12+] 11.25 «Лига Ставок. 
Вечер бокса. А. Батыргазиев - 
В. Варданян. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе» 
[16+] 13.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» [12+] 14.45 
«Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019-2020. » [0+] 16.50 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 17.50 
«Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 20.20 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 22.40 «Футбол. 
«Ювентус» - «Лечче». Чемпио-
нат Италии» 0.40 «Точная 
ставка» [16+] 1.00 «Футбол. 
«Белененсеш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии» [0+] 
3.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+] 5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 5.30 «Коман-
да мечты» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.45 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
14.55 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга»
1.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.40 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» [12+]
00.30 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга»
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [12+]
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
[12+]

5.25 «Их нравы» [0+]
5.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» [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» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[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» с Вадимом Такме-
невым»
21.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
0.45 «Дачный ответ» [0+]
1.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00, 13.15 М/ф «Букашки. 
Приключения в долине му-
равьев» [0+]
8.35, 5.30 «Планета вкусов» 
[12+]
9.05 Д/с «70 лет спустя» [12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30, 5.00 «Ландшафтные 
хитрости» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
14.50 Д/с «Моя история» 
[12+]
15.35 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» [12+]
17.15, 17.45, 20.00, 2.00 Т/с 
«Курортный роман» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.30 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль». Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» [16+]
21.50 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» [12+]
22.30 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
[16+]
0.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 
[16+]
1.45 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
4.05 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 
[12+]

4.00 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
5.15 М/ф «Фердинанд» [6+]
7.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» [16+]
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» [16+]
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» [18+]
1.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Белла Ахмадулина. 
«А напоследок я скажу» [16+]
6.20 Т/с «Ключи от бездны» 
[16+]
8.00, 21.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» [16+]
11.45 Д/ф «Валерия. Не бой-
ся быть счастливой» [16+]
12.45 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

7.00, 2.05 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.25 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
15.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» [16+]
19.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Остров героев» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
[0+]
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
[0+]
17.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» [18+]
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
3.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
4.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» [16+]
10.10, 0.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
4.30 Д/с «Чудотворица» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
[12+]
9.55 Т/с «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с «След» [16+]
22.30 «Праздничное шоу 
«Алые паруса»-2020» [0+]
1.00 «Светская хроника» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00 «Мультфильмы» 7.55 
Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» [12+] 10.10 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.40 Д/с «Пере-
движники» 11.10 Х/ф «КТО 
ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 
[12+] 12.15 «Эрмитаж» 12.45 
Д/с «Человеческий фактор» 
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая 

природа Греции» 14.15 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [12+] 16.50 «Гала-
концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге» 18.20 «Линия 
жизни» 19.15 Д/ф «Река 
жизни» 20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
[12+] 22.15 Д/ф «И Бог 
создал... Брижит Бардо» 
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
[12+] 1.40 Д/с «Искатели» 
2.25 М/ф «Таракан. Аргонав-
ты»

6.00, 10.15 Мультфильмы 
[0+] 9.45 «Рисуем сказки» 
[0+] 10.00 «Спросите док-
тора Комаровского» [12+] 
11.00 «Далеко и еще даль-
ше» [16+] 12.00 «Мама 
Russia» [16+] 13.00 Х/ф 
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» [16+] 14.45 
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» [16+] 16.30 
Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+] 19.00 
Х/ф «ВУРДАЛАКИ» [12+] 
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+] 
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЁРТВЫХ» [16+] 
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
[16+] 1.45 «Городские леген-
ды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
7.45, 9.30 Т/с «Солдаты» 
[12+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
11.50 Т/с «Солдаты-2» [12+]
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
[16+]
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» [0+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00, 1.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» [12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» 
[16+]
8.15 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» [12+]
17.25 Т/с «Перчатка Авро-
ры» [12+]

21.00 Постскриптум
22.15, 3.35 «Право знать!» 
[16+]
0.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» [16+]
1.25 Д/ф «Удар властью. Каз-
нокрады» [16+]
2.05 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.30 Постскриптум [16+]
4.55 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]

5.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+] 
6.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» [6+] 9.00 
«Легенды музыки». » [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-кон-
троль» [6+] 13.00, 18.00 
Новости дня 13.15 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 Д/ф «Комиссар госбе-
зопасности» [12+] 15.25 Х/ф 
«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
[0+] 17.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петро-
вым» 19.20 Т/с «Узник замка 
Иф» [12+] 23.55 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+] 1.10 Т/с 
«Охотники за бриллианта-
ми» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбол. «Севилья» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испа-
нии» [0+] 8.20, 13.00, 15.55, 
21.50 «Все на Матч!» 8.50 Х/ф 
«РЕСТЛЕР» [16+] 10.50, 12.25, 
21.15 Новости 10.55 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 11.55, 
2.30 «Футбол на удалёнке» 
[12+] 12.30 «Нефутбольные 
истории» [12+] 13.50 «Футбол. 
«Оренбург» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 16.20 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 18.25 «Футбол. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 21.20 «Открытый 
показ» [12+] 22.40 «Футбол. 
«Лацио» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии» 0.40 
«Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 3.00 
«Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». Р. 
Кодзоев - Д. Царюк. Бой за 
титул чемпиона России» [16+] 
5.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 5.30 «Ко-
манда мечты» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» [0+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» [6+]
13.40 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» [0+]
17.15 «Русский ниндзя» [12+]
19.00 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Dance 
Революция» [12+]
0.00 Х/ф Премьера. «КРА-
СИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
[18+]
1.50 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.20 Х/ф «КУКУШКА» [12+]
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» [12+]
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» [12+]
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» [12+]

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
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+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[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 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
[16+]
3.35 Т/с «Груз» [16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ» [6+]
8.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» [12+]
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» [16+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ» [12+]
13.55 Х/ф «УТРО» [16+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.20, 17.45, 2.05 Т/с «Ку-
рортный роман» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.40 Х/ф «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» [16+]
20.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
[16+]
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» [16+]
1.35 «Ландшафтные хитро-
сти» [12+]
4.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 Д/ф «Грозовой фронт»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-2» [16+]
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-3» [18+]
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
[16+]
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Чудотворцы ХХ 
века» [16+]
6.30 Т/с «Ключи от бездны» 
[16+]
8.10, 21.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» [16+]
12.00, 20.50 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 Д/ф «Белла Ахмадули-
на. «А напоследок я скажу» 
[16+]
14.15 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
[0+]
17.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» [6+]

19.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
[12+]
19.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00, 2.05 «Stand Up» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
[0+]
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» [16+]
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» [18+]
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
2.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
[0+]
3.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]
10.35 «Пять ужинов» [16+]
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
[16+]
1.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 «Светская хроника» 
[16+]
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
[12+]
7.05, 0.20 Т/с «Аз воздам» 
[16+]
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
[16+]
12.40 Т/с «Куба» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.15 
Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ» [12+] 9.30 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.00 Х/ф 
«ДУЭНЬЯ» [12+] 11.30 
«Письма из провинции» 
12.00 «Диалоги о животных» 
12.45 Д/с «Человеческий 
фактор» 13.15 «Вальсы 
русских композиторов. 
Академический симфониче-
ский оркестр Московской 
государственной филармо-
нии. Дирижер Юрий Симо-
нов» 14.00 «Дом ученых» 
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШ-
НЯ ЧУДЕС» [12+] 16.45 Д/ф 
«Театр времен Геты и Камы» 
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 18.20 
«Романтика романса» 19.15 
Д/ф «Река жизни» 20.45 Х/ф 
«ПРОЩАНИЕ» [12+] 22.50 
«Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская 
национальная опера» 2.30 
М/ф «Шут Балакирев. Обрат-
ная сторона луны»

6.00, 10.00 Мультфильмы 
[0+] 9.00 «Рисуем сказки» 
[0+] 9.15 «Спросите доктора 
Комаровского» [12+] 9.30 
«Новый день» [12+] 11.45 
«Погоня за вкусом» [12+] 
12.45 «Мама Russia» [16+] 
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЁРТВЫХ» [16+] 
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
[12+] 17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+] 
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
[16+] 21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» [16+] 
23.15 Х/ф «ГОСТИ» [16+] 
1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+] 2.45 Х/ф «ВОЛКИ 
У ДВЕРИ» [16+] 3.45 «Город-
ские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
7.45, 9.30 Т/с «Солдаты-2» 
[12+]
8.30 «Один дома» [6+]
13.50 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» [12+]

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.30 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» [12+]
11.30, 0.10 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» [16+]
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» [12+]
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
[12+]
4.25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» [12+]
5.20 «Московская неделя» 
[12+]

5.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» [16+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 12.25 «Код доступа» 
13.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.25 Д/с «Леген-
ды госбезопасности» [16+] 
14.15 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» [16+] 18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 23.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем» [0+] 2.50 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» [12+] 4.20 Д/ф «Фате-
ич и море» [16+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 
22.25, 0.40 «Все на Матч!» 
8.50 «Футбол. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 финала» 
[0+] 10.50, 15.55, 19.45 
Новости 10.55 «Футбол. 
«Сельта» - «Барселона». 
Чемпионат Испании» [0+] 
13.15 «Моя игра» [12+] 13.45 
«Футбол. Дания - Германия. 
Чемпионат Европы-1992. 
Финал» [0+] 16.20 «Футбол. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Там-
бов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 18.25 «После 
футбола» с Георгием Чердан-
цевым» 19.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 20.25 
«Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 
1/4 финала» 22.40 «Футбол. 
«Парма» - «Интер». Чемпио-
нат Италии» 1.15 «Футбол. 
«Милан» - «Рома». Чемпионат 
Италии» [0+] 3.15 «Лига 
Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе» [16+] 
5.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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Пандемия коронавируса показала, что 
государственная поддержка имеет ключевое 
значение в сложных ситуациях. Принятые 
меры помогли тысячам нижегородцев 
сохранить доход. 
Конституция 1936 года гарантировала 
нам право на труд. Конституцией‑2020 
предлагается не просто гарантировать это, 
но и защитить права тех, кто трудится, 
обеспечить нам достойную жизнь.

Виктория ГРОМОВА 

РАбОчий МОМент

Наталья Сухарева работает в небольшой ти-
пографии в Нижнем Новгороде. Когда в конце 
марта из-за пандемии в Нижегородской области 
вместе со всей страной начались затяжные «ка-
никулы», она всерьёз испугалась, что останется 
без работы.

– Но мне позвонил начальник и предложил 
поработать в колл-центре, принимать звонки 
для выдачи QR-кодов, чтобы он смог платить 
мне зарплату, – рассказала Наталья. – Я согла-
силась.

Руководитель Натальи Сухаревой воспользо-
вался мерой поддержки в пандемию – субсидией 

на оплату заработной платы при условии сохра-
нения 90% коллектива и согласия сотрудников 
на выполнение социально-значимых работ.

Подобные меры поддержки помогают пред-
принимателям, вынужденным прекратить свою 
деятельность, пережить непростые времена. 
Иногда речь идёт о помощи самому предприни-
мателю, а если это не ИП, а организация, то то-
гда меры поддержки выручают не одну семью.

– Нам очень оперативно предложили реально 
действующие программы по субсидиям на за-
работную плату, на компенсацию услуг ЖКХ, 
а это наши основные издержки! Для меня сейчас 
ключевая задача – сохранить коллектив на 100% 
и обеспечить своевременную выплату заработ-
ной платы во время простоя,  – рассказала гене-
ральный директор ООО «Нижегородская фит-
нес-группа» – сети фитнес-клубов «ФизКульт» 
и WorldClass Елена Фадеева.

Пандемия коронавируса и связанные с ней 
ограничения отразились на многих из нас. Под-
держка государства в этот момент оказалась 

необходимой. Не просто дать денег, а сохранить 
работу, которая будет кормить уже после того, 
как всё это закончится.

Защите благосостояния граждан посвящён 
и внушительный блок поправок к Конституции. 
Речь идёт о размере зарплат, социальных гаран-
тиях и достойной жизни после выхода на заслу-
женный отдых.

челОВек тРудА

В поправках в Конституцию подчёркивается, 
что Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав.

Предлагается новая статья о повышении 
благосостояния граждан. Согласно этой статье 
в России «создаются условия для устойчивого 
экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и обя-
занностей гражданина, социальное партнёрство, 
экономическая, политическая и социальная со-
лидарность».

Гарантируются обязательное социальное стра-
хование, адресная социальная поддержка гра-
ждан и индексация социальных пособий и других 
социальных выплат.

– Новая редакция Конституции РФ в отличие 
от ныне действующей носит ярко выраженный 
социально ориентированный характер, – отметил 
депутат Законодательного собрания Владимир 
Солдатенков. – Очень правильно, что значитель-
ный спектр поправок нацелен на развитие соци-
ального государства, обеспечение незыблемости 
социальных гарантий. Мы обсуждаем гарантии, 
о которых раньше и не мечтали. Это обязатель-
ные индексации различных видов субсидий, 
пенсий, социальных пособий, запрет платить 
заработную плату ниже МРОТ.

Пенсии должны индексироваться не реже од-
ного раза в год. Пенсионная система, как говорит 
одна из поправок, формируется «на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидар-
ности поколений».

– Поправки, за которые мы будем голосовать, 
касаются каждого из нас. Всем нам предстоит 
сделать выбор в пользу развития и благополучия 
нашей страны, – отметил председатель Сове-
та ветеранов Горьковского автозавда Владимир 
Свешников. – Очень правильно, что в Конститу-
цию РФ готовятся внести изменения, касающи-
еся социальных гарантий, в том числе выплаты 
пенсий. Людям старшего возраста необходимо 
чувствовать себя защищёнными со стороны го-
сударства. Основным законом страны гражданам 
должна быть гарантирована достойная жизнь 
на заслуженном отдыхе. Уверен, что подавляю-
щее большинство россиян, в том числе и нижего-
родцев, не останутся в стороне и примут участие 
в голосовании.
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ПОПРАВки В кОнституцию ГАРАнтиРуют 
ПОВышение блАГОсОстОяния

Как менялась Конституция
За всю историю России Конституция 
менялась не единожды. И каждый 
раз эти изменения отражали 
определённое состояние общества. 
Именно по Конституции можно судить 
о приоритетах государства. Так какими 
они были раньше и каковы сейчас?

Мнения

Андрей 
Витальевич, 47 лет, 
предприниматель:

– Я работаю с 14 лет. 
За  свою  жизнь  столько 
сменил  работ,  столько 
по  стране  помотался, 
столько начальников по-
видал и сам в начальни-
ках  был.  Не  терплю  ту-
неядцев! Считаю, что че-
ловек, который работает, 
достоин уважения – что 
дворник,  что  директор 
завода.  И  когда  уваже-
ние  к  человеку  труда 
прописывается  в  глав-
ном законе страны, это 
говорит о том, что госу-
дарство  ценит  тех,  кто 
работает,  а  не  тех,  кто 
прохлаждается. И гото-
во  защищать  их  права. 
Собственно, мы увидели 
это во время эпидемии 
коронавируса.  Много 
усилий было приложено, 
чтобы сохранить людям 
работу.

Вера Павловна, 
68 лет, пенсионерка:

– Живу  на  пенсию, 
не  работаю  –  здоро-
вье  уже  не  позволяет. 
П е н с и я   н е б о л ь ш а я , 
но  по  большому  счёту 
мне  её  хватает.  Конеч-
но,  когда  всё  кругом 
дорожает, хотелось бы, 
чтобы «дорожала» и моя 
пенсия.  Считаю  очень 
важным,  что  обязан-
ность  индексировать 
пенсию будет прописана 
в Конституции.

Валентин, 34 года, 
программист:

–  Моя  мама  рабо-
тала  на  двух  работах 
за копейки. Это не был 
высокоинтеллектуаль-
ный  труд,  но  это  бы-
ла  тяжёлая  работа.  Ей 
нужно  было  кормить 
меня  и  брата,  жили  мы 
бедно.  К  счастью,  сей-
час мы с братом можем 
её  обеспечить.  Считаю 
очень важным закрепить 
в Конституции, что МРОТ 
не может быть ниже про-
житочного  минимума. 
Потому что любой труд 
должен  быть  оплачен, 
и нет такой работы, ко-
торая  могла  бы  стоить 
меньше жизненно необ-
ходимого минимума.

Алина, 27 лет, 
менеджер:

– Хочу  жить  и  быть 
уверенной в завтрашнем 
дне. Жить в стране, в ко-
торой на тебя не напле-
вать. То, что у государ-
ства  в  приоритете  эко-
номический рост страны 
и  повышение  благосо-
стояния людей, даёт та-
кую уверенность.

Кирилл, 39 лет, 
инженер-
проектировщик:

– Можно сказать, что 
мне  в  жизни  повезло. 
Но в нашей стране, к со-
жалению,  много  таких, 
кто нуждается в помощи 
государства. Различные 
виды субсидий, пенсий, 
пособий помогают жить 
миллионам россиян. Их 
индексация – необходи-
мость. Чтобы сомнений 
в этом ни у кого никогда 
не  возникало,   важно 
прописать это в главном 
законе страны.
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• Обновлённая 
конституция защитит 

права всех людей труда.

Оказались в плюсе
В главном законе страны 
предлагается закрепить, что МРот 
не может быть меньше величины 
прожиточного минимума.

Голосование по поправкам в Консти-
туцию состоится 1 июля. Жители Ниже-
городской области также могут прого-
лосовать дистанционно, но заявку нужно 
подать заранее. Само голосование прой-
дёт с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.

КОНСтитуция РСФСР 1918 ГОдА

 Отменила частную собственность 
на землю и любые средства произ-
водства.

 Ввела всеобщую воинскую повин-
ность.

 Уравняла в правах мужчин и женщин.

 Труд объявлен обязанностью каждого 
гражданина республики.

КОНСтитуция СССР 1924 ГОдА

 Законодательно закрепила образова-
ние СССР.

 Провозглашена победа социализма.

«СтАлиНСКАя» КОНСтитуция 1936 ГОдА

 Предоставила всем гражданам право на тайное 
голосование.

 Право на труд и отдых, пенсию и оплату больничных, 
бесплатное образование.

 Земля, её недра, леса, заводы, шахты, рудники, 
транспорт, банки, средства связи объявлялись все-
народным достоянием.

«БРеЖНеВСКАя» КОНСтитуция 1977 ГОдА

 Введено понятие «народ», которому принадлежит 
вся власть.

 Равенство граждан перед законом.

 Право свободного выхода из состава СССР.

дейСтВующАя КОНСтитуция 1993 ГОдА

 Утверждается приоритет человека над интересами 
государства.

 Гарантируется частная собственность.

 Введён пост президента.

 Исключён пункт о свободном выходе из страны.

КОНСтитуция 2020 ГОдА

 Дети признаются важнейшим 
достоянием.

 Обязательное социальное стра-
хование.

 Доступная и качественная меди-
цинская помощь – каждому.

 Индексация пенсий и пособий.

 Защита суверенитета и террито-
риальной целостности РФ.

 Сохранение уникального природ-
ного богатства.

 Ответственное отношение к жи-
вотным.

 Поддержка волонтёров и НКО.

 Сохранение культурного насле-
дия.

 Государственная поддержка 
научно-технологического разви-
тия РФ.

 Защита исторической правды.

 Запрет на иностранное гра-
жданство для чиновников.



Меньше месяца остаётся 
до исторического шага. 
Нижегородцы вместе со всей 
страной будут голосовать 
по поправкам в Конституцию 
РФ. Предлагаемые изменения 
касаются каждого, поэтому 
нельзя оставаться в стороне. 
Нижегородская область 
оказалась в числе двух регионов, 
где можно проголосовать 
дистанционно.

Конституция  –  это  основ‑
ной  закон  нашего  государства. 
Конституции  отведено  прио‑
ритетное,  ключевое  положение 
в правовой системе Российской 
Федерации. В ней закрепляются 
идеи,  определяющие  характер 
общества и государства, базовые 
принципы экономической, поли‑
тической, социальной и духовной 
сфер жизни общества.

Это закон, который содержит 
нормы, определяющие форму го‑
сударства и структуру его устрой‑
ства, функции и полномочия важ‑
нейших государственных органов, 
основы правового статуса челове‑
ка и гражданина.

В  январе  2020  года  Прези‑
дент  Российской  Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
предложил  внести  ряд  изме‑
нений  в  Конституцию  России 
и  направил  в  Государственную 
думу  законопроект  о  поправке 
к  Конституции  РФ  №  1‑ФКЗ 
«О  совершенствовании  регули‑
рования отдельных вопросов ор‑
ганизации и функционирования 
публичной власти», который был 
принят в марте 2020 года. Обще‑
российское голосование по  во‑
просу  одобрения  изменений 
в Конституцию Российской Фе‑
дерации было назначено Указом 
Президента  от  17  марта  2020  г. 
№ 188 «О назначении общерос‑
сийского  голосования  по  во‑
просу  одобрения  изменений 
в Конституцию Российской Фе‑
дерации» на 22 апреля 2020 года.

Однако  в  связи  со  всемир‑
ной пандемией коронавирусной 
инфекцией  COVID‑19 25  марта 
2020 года Владимир Путин объ‑
явил о переносе даты голосования 
на более поздний срок и подпи‑
сал Указ от 25 марта 2020 г. № 205 
«О переносе даты общероссийско‑
го голосования по вопросу одо‑
брения изменений в Конституцию 
Российской Федерации».

20  мая  Центральная  избира‑
тельная  комиссия  Российской 
Федерации  возобновила  подго‑
товку  к  проведению  общерос‑
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Консти‑
туцию  Российской  Федерации. 
С этого же дня началась активная 
подготовка информационных ма‑
териалов.

Благодаря  большой  работе 
Правительства  Российской  Фе‑
дерации  по  недопущению  рас‑
пространения  коронавирусной 
инфекции  эпидемиологическая 
обстановка  нормализовалась, 
и  уже  1  июня  2020  года  состоя‑
лась видеоконференция с члена‑
ми рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении попра‑
вок в Конституцию Российской 
Федерации и Центральной изби‑
рательной комиссией РФ, в ходе 
которой был выбран наиболее оп‑
тимальный вариант дня для про‑
ведения общероссийского голосо‑
вания по вопросу одобрения изме‑
нений в Конституцию Российской 
Федерации  –  1  июля  2020  года. 
В этот же день Владимир Путин 
подписал Указ от 1 июня 2020 г. 
№ 354 «Об определении даты про‑
ведения общероссийского голосо‑
вания по вопросу одобрения изме‑
нений в Конституцию Российской 
Федерации».

– Общероссийское голосова‑
ние о поправках в Конституцию – 
это не выборы, это эксклюзивная, 
действительно уникальная вещь, – 

отметила председатель Централь‑
ной избирательной комиссии Рос‑
сийской Федерации Элла Памфи‑
лова.

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Фе‑
дерации будет иметь некоторые 
особенности. Помимо голосова‑
ния непосредственно 1 июля есть 
ещё ряд способов выразить свою 
позицию относительно изменений 
в Основной закон страны.

Способ первый. Голосование 
до дня голосования на избиратель-
ном участке.

Участники голосования в тече‑
ние 6 (шести) дней до дня голосо‑
вания – с 25 по 30 июня 2020 года 
смогут проголосовать на участке 
для голосования.

Способ второй. Бесконтактное 
голосование на дому.

Э т а   в о з м о ж н о с т ь   п р е д у ‑
смотрена  для  граждан,  которые 
не  могут  выйти  из  дома  по  тем 
или  иным  причинам,  но  хотят 
принять участие в голосовании, 
с  25  по  30  июня  2020  года  или 
в  день  голосования  –  1  июля 
2020 года.

Чтобы  проголосовать  на  до‑
му,  можно  обратиться  по  теле‑
фону  в  участковую  комиссию, 
в том числе передать просьбу че‑
рез родственников и волонтёров 
с 16 июня до 17.00 часов по мест‑
ному времени 1 июля 2020 года, 
а  также  направить  обращение 
в электронном виде с использова‑
нием портала госуслуги с 5 июня 
до 14.00 по московскому времени 
21 июня 2020 года.

При проведении самого голо‑
сования гражданин обязан предъ‑

явить свой паспорт, соблюдая са‑
нитарную  дистанцию,  но таким 
образом, чтобы можно было удо‑
стовериться в его личности. После 
этого член участковой комиссии 
бесконтактно  передаёт  гражда‑
нину комплект для голосования 
на дому, который включает в себя 
бюллетень, защитную маску, пер‑
чатки, авторучку, бланк заявления 
о  голосовании  на  дому.  Члены 
комиссии и наблюдатели во время 
голосования соблюдают санитар‑
ную дистанцию.

После голосования гражданин 
опускает бюллетень в переносной 
ящик  для  голосования,  подпи‑
санное заявление о голосовании 
на дому опускает в специальный 
пакет.

Способ третий. Голосование вне 
помещения для голосования.

В течение 6 (шести) дней до дня 
голосования  –  с  25  по  30  июня 
2020 года участковые избиратель‑
ные  комиссии  имеют  возмож‑
ность провести выездное голосо‑
вание в тех населённых пунктах, 
где отсутствуют помещения для 
голосования или транспортное со‑

общение с которыми затруднено, 
в том числе на придомовых тер‑
риториях.

Это позволит избежать массо‑
вого одномоментного прибытия 
граждан в помещение для голосо‑
вания. Это удобно, так как фак‑
тически сама комиссия приедет 
к участникам голосования.

Здесь также в полной мере бу‑
дет обеспечиваться безопасность 
здоровья  граждан.  Все  члены 
комиссии будут обеспечены сред‑
ствами индивидуальной защиты. 
Каждому участнику голосования 
выдадут  перчатки,  маску,  бахи‑
лы и ручку. Транспорт, на кото‑
ром  будут  передвигаться  члены 
комиссии и наблюдатели, будет 
обрабатываться дезинфицирую‑
щими средствами согласно реко‑
мендациям Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че‑
ловека.

Способ четвёртый. Голосование 
по месту нахождения («Мобильный 
избиратель»).

Традиционно  будет  широко 
использоваться механизм голосо‑
вания по месту нахождения «Мо‑
бильный избиратель».

Если  участник  голосования 
в дни голосования не может про‑
голосовать  там,  где  он  зареги‑
стрирован по месту жительства, 
то  он  может  подать  заявление 
о желании проголосовать по ме‑
сту  своего  нахождения.  Такое 
заявление можно подать с 5 июня 
до 14.00 часов по местному вре‑
мени 21 июня 2020 года в любом 
отделении Многофункционально‑
го центра предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), в территориальной изби‑
рательной комиссии, а также че‑

рез Единый портал государствен‑
ных услуг. С 16 июня до 14.00 ча‑
сов по местному времени 21 июня 
2020 года заявление о голосовании 
по месту нахождения можно по‑
дать  в  любую  участковую  изби‑
рательную комиссию. При лич‑
ном приёме заявлений все меры 
санитарной  безопасности  будут 
соблюдаться.

В  заявлении  нужно  указать 
удобный участок для голосования. 
Выбрать его легко, воспользовав‑
шись картой ТИК и УИК на сайте 
cikrf.ru или цифровым сервисом 
поиска участков для голосования. 
Также  можно  проконсультиро‑
ваться с оператором Информаци‑
онно‑справочного  центра  ЦИК 
России,  позвонив  по  многока‑
нальному номеру 8‑800‑200‑00‑20.

В  день  голосования  можно 
прийти  на  выбранный  участок 
и проголосовать.

Способ пятый. Дистанционное 
электронное голосование.

Законодательством предусмот‑
рена  возможность  проведения 
дистанционного  электронного 
голосования. В соответствии с ре‑
шением ЦИК России такое голо‑
сование пройдёт в Москве и для 
жителей Нижегородской области.

С  5  июня  для  жителей  обла‑
сти  начался  приём  заявлений 
для  участия  в  ДЭГ. Приём  заяв‑
лений  завершится  в  14.00  часов 
по московскому времени 21 июня 
2020 года. Проголосовать дистан‑
ционно имеют возможность гра‑
ждане, имеющие подтвержденную 
учётную запись на Едином порта‑
ле государственных услуг. Всё, что 
требуется,  чтобы  проголосовать 
дистанционно, – подать заявление, 
получить подтверждение и прого‑
лосовать, не выходя из дома.

Как  подчеркнула  Элла  Пам‑
филова, главное достоинство го‑
лосования через интернет – его 
бесконтактность.  Форма  будет 
особенно востребована среди тех, 
кто находится в режиме самоизо‑
ляции или выехал на дачи.

В связи со сложившейся эпи‑
демиологической  ситуацией 
в стране избирательная комиссия 
Нижегородской  области  до  дня 
голосования  и  непосредствен‑
но  в  день  голосования,  1  июля 
2020 года, предпримет все необ‑
ходимые  меры  для  обеспечения 
безопасности и бесконтактности 
избирателей  на  избирательных 
участках.

На  каждом  избирательном 
участке  при  входе  участникам 
голосования будут измерять тем‑
пературу, гражданам при необхо‑
димости выдадут маску, перчатки, 
бахилы и одноразовую ручку. На‑
блюдатели, журналисты и члены 
избиркомов также будут находить‑
ся в масках и перчатках.

Перед  голосованием  члены 
избирательной  комиссии  могут 
попросить участников голосова‑
ния  ненадолго  снять  маску  для 
проверки личности, однако отда‑
вать паспорт в чужие руки не по‑
надобится. Человек должен будет 
показать документ в развернутом 
виде, самостоятельно перелистав 
страницы. На голосование людям 
рекомендуется отводить не более 
15 минут. Кроме того, кабинки по‑
ставят на безопасном расстоянии, 
а  ящики для голосования перед 
вскрытием  продезинфицируют. 
В  Центральной  избирательной 
комиссии сообщают, что количе‑
ство голосующих на избиратель‑
ном участке не должно превышать 
8–12 человек в час.

Уважаемые нижегородцы и го‑
сти Нижегородской области! Мы 
приглашаем  всех  избирателей 
доступно, комфортно и, главное, 
безопасно осуществить своё изби‑
рательное право, предусмотренное 
Конституцией Российской Феде‑
рации!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области
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Почему важно Проголосовать По  ПоПравкам 
в  конституцию российской Федерации

Всё по закону
основной закон страны – это основание, стержень 
и одновременно вершина всей правовой системы, 
фундамент её развития. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально работающий 
документ прямого действия. конституция для 
гражданина любой страны – закон, который он 
должен знать в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение законов – норма 
цивилизованной жизни, мощный рычаг для 
повышения её качества.

Безопасность и тайна голосования будет 
обеспечена использованием технологии блокчейн. 
оно будет проходить на едином портале 
«общероссийское голосование 2020» – www.2020og.
ru, вход на который обеспечивается из личного 
кабинета на портале госуслуги с помощью сМс-
сообщения и защищённого пароля. голосование 
пройдёт с 25 июня до 20.00 часов по московскому 
времени 30 июня 2020 года.



ОхОтники за деньгами

В то утро в почтовом отделении 
по улице Чаадаева всё было как 
обычно. Оператор по сопровожде-
нию, отправлению и обмену по-
чтовых отправлений и денежных 
средств пришёл на работу рано, ещё 
не было 7 часов. Он начал состав-
лять график маршрута, согласовал 
его с почтальонами. Около 7 часов 
утра к зданию подъехала синяя слу-
жебная «Газель». Оператор сопро-
вождения получил в кассе деньги, 
положил их в инкассаторскую сум-
ку, взял картонную коробку с доку-
ментацией и направился к выходу. 
За ним вышли четыре женщины-
почтальона.

Обходя припаркованный транс-
порт, оператор направился к слу-
жебной «Газели». До неё оставалась 
пара метров, как вдруг ему напере-
рез выскочил какой-то парень в 
чёрном, в чёрной же вязаной шап-
ке и медицинской маске на лице. 
Оператор крикнул ему:

– Стоять!
Но тот не среагировал. Налётчик 

толкнул оператора в правое плечо 
и рванул на себя инкассаторскую 
сумку. Оператор удержал её, но тот 
рванул ещё раз.

– С сумкой он побежал к автомо-
билю ВАЗ белого цвета, – рассказы-
вал потом оператор сопровождения. 
– В тот же момент из этого автомо-
биля выбежал второй молодой чело-
век, тоже в чёрном, в маске, в руках 
у него был предмет, похожий на пи-
столет. Он направил его в меня, це-

лясь в левую ногу, выстрелил, попал 
в асфальт. Я упал, вскочил, побежал 
к автомобилю, ударил наотмашь по 
стеклу, но машина уже сорвалась с 
места и помчалась в сторону микро-
района «Новая стройка».

Женщины-почтальоны в момент 
нападения забежали в здание и вы-
звали полицию.

идея 
на два миллиОна

В теленовостях и на лентах ин-
формагентств продолжали появ-
ляться подробности дерзкого раз-
бойного нападения, когда в кафе 
по улице Васенко собралась шумная 
компания с «девочками». Среди пи-
ровавших были 49-летний Сергей 
по прозвищу Молдован и 33-летний 
Рамази, которого приятели звали 
Джоном. Деньги текли рекой. Ни-
кто и представить не мог, что это 
те самые, похищенные сегодня у 
работника почты...

Сергей и Рамази познакомились 
в 2018 году в кафе по улице Чаада-

ева. На этой улице в общежитии 
жил Молдован. В июне 2015-го он 
освободился из колонии, где отбы-
вал трёхлетний срок за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Нигде не работал. С работой 
было туго и у Джона. Зато имелись 
кредиты почти на 2 миллиона руб-
лей, оформленные на его жену и 
мать. Где взять денег, он не знал. И 
тут возникла идея.

Сергей рассказал приятелю, что 
видел, как из почтового отделения 
выносили сумку. Он понял, что в 
ней деньги.

Два месяца криминальный дуэт 
наблюдал за обстановкой возле по-
чты из окна автомобиля. 9 февраля 
купили по объявлению старую бе-
лую «восьмёрку». Съездили за ней в 
деревню Постниково Балахнинско-
го района, отдали 15 тысяч рублей. 
На этой машине в назначенный 
день они приехали к почте.

Договорились, что Джон выхва-
тит сумку, а Молдован задержит ра-
ботника почты.

– Про пистолет речи не было. 
Что у него будет оружие, я не знал! 

– заявил потом Рамази по поводу 
своего сообщника.

Сергей же признался, что писто-
лет приобрёл лет 10 назад и решил 
взять с собой на дело.

С инкассаторской сумкой Рамази 
влетел в салон на водительское ме-
сто, на пассажирское рядом запрыг-
нул Сергей, и машина рванула.

ПОшлО не ПО Плану

Как следует из материалов дела, 
налётчики доехали до дома по улице 
Торфяной. Машину бросили, в ней 
же оставили инкассаторскую сумку, 
деньги переложили в спортивную. 
Неподалёку их ждал на машине зна-
комый по имени Иван.

– Сергей позвонил мне, сказал 
быть там с 8.00 до 9.00. Надо будет 
куда-то отвезти их, – рассказал он 
потом следователю. – Около 8.30 на 
задние сидения сели двое в масках. 
Я понял, что это Сергей и Рамази. 
Я вопросов не задавал, они между 
собой разговаривали шёпотом.

Иван обратил внимание, что на 
пассажирах было по несколько кофт 
и курток. Планируя нападение, они 
решили так изменить внешность, 
чтобы казаться толще.

На улице Травяной налётчики 
вышли, там их ждал «Лендровер» 
другого знакомого, Владимира. 
Сергей рассказал, что когда шли к 
иномарке, мимо проезжала грузо-
вая «Газель», в кузов которой он и 
бросил пистолет.

Рамази по дороге вышел, Сергея 
Владимир отвёз к дому. Расплатился 
он щедро – дал 100 тысяч рублей и 
сказал вечером приходить в кафе. 
Мол, Вадик освободился, будем от-
мечать.

По словам Рамази, похищенные 
деньги разделили поровну, но он 
оставил свою долю у Сергея, взял 
только 20 тысяч рублей.

На следующий день приятели 
съездили на такси к знакомому в 
Городец, а на обратном пути, уже в 
Нижнем Новгороде, на улице Куз-
басской, машину остановили со-
трудники ДПС. На этом красивая 
жизнь закончилась.

У Рамази при себе было 12 470 
рублей, зато карманы Сергея ока-
зались буквально набиты деньгами. 
У него изъяли 357,2 тысячи. Ещё 
325 тысяч рублей нашли у него в 
комнате общежития на следующий 
день. 120 тысяч рублей Сергей отдал 
знакомому, их также изъяли. Ещё 
20 тысяч выдал Владимир. Куда де-
лось остальное, осталось неясным. 
Сергей сказал только, что сразу стал 
раздавать долги и просто дарить 
деньги друзьям.

Однако вернуть похищенное зло-
умышленникам, видимо, придётся 
сполна – почта заявила иск.

Как сообщила нам помощник 
прокурора Нижнего Новгорода 
Ольга Рыжакова, обвиняемые в раз-
бойном нападении вину признали 
частично. Приговора они ждут под 
стражей.
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Громкое дело

приГовор В деревенском доме накрыли нарколабораторию
Нижегородский областной 
суд поставил точку в деле 
о дерзком плане троих парней 
получить крупный куш 
от продажи 2,5 килограмма 
наркотиков. Зелье делали 
в стареньком доме, купленном 
за 100 тысяч рублей в деревне 
Сунгулово Гагинского района. 
Всё шло как по маслу. 
Злоумышленники уже ехали 
с товаром в такси. Но план 
не удался.

Роман, Виктор и Кирилл ро-
дом из Марий Эл. Всем троим 
чуть за 20. С учёбой и работой 
у них не сложилось. Кирилла 
воспитывала одна мать. У Рома-
на мать погибла в автоаварии, 
а отец после этого свёл счёты 

с жизнью. Воспитание парня 
пришлось взять на себя бабуш-

ке. В какой-то момент она пере-
стала с подростком справляться. 
Виктор с детства видел, как над 
матерью издевается отчим. Жен-
щина покончила с собой. Одним 
словом, жизнь поставила пар-
ней в жёсткие обстоятельства, 
но служить оправданием того, 
чем они решили заниматься, это 
конечно, не может…

А заниматься они решили нар-
которговлей. Когда Роман и Вик-
тор узнали, что полицейские вы-
шли на их сообщников и не сего-
дня-завтра их могут задержать, 
рванули в Нижний Новгород. Сня-
ли здесь квартиру. Их знакомый 
купил в Сунгулове дом, не пригод-
ный для проживания. Место ти-
хое, жителей мало. Там приятели 
решили наладить производство 
наркотиков.

К а к  р а с с к а з а л  н а м  с т а р -
ший следователь Управления 
н а  т р а н с п о р т е  М В Д  Р о с с и и 
по ПФО Виталий Медников, 
в феврале этого года они завез-
ли оборудование. Попробовали 
изготовить наркотик, всё полу-
чилось. Кроме того, сообщники 
съездили в Москву, взяли из тай-
ника 1,25 килограмма таблеток, 
содержащих наркотик. В своей 
лаборатории изготовили 1,3 ки-
лограмма мефедрона. Всю эту 
партию предполагалось продать 
через интернет-магазин.

Виктор уехал в Марий Эл, вско-
ре к нему должны были присоеди-
ниться Роман и Кирилл. Из Ниж-
него Новгорода они с товаром 
поехали на такси, но на выезде 
из города машину остановили 
полицейские.

Наркотик изъяли. Задержанных 
отправили в следственный изоля-
тор. Вскоре в Марий Эл задержа-
ли и Виктора. При обыске дома 
в деревне Сунгулово правоохра-
нители обнаружили ещё две ка-
нистры с жидкостью, содержащей 
285 граммов мефедрона, обору-
дование, химические компоненты.

Суд учёл, что парни признали 
вину, дали подробные показания, 
но они совершили особо тяжкое пре-
ступление. Суд приговорил их, в за-
висимости от роли, к 6, 10 и 11 годам 
колонии строгого ре-
жима.

•	 Подозреваемых	задержали	
сотрудники	УТ	МВД	по	ПФО	
при	силовой	поддержке	
ОМОН	Росгвардии.
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Тяжёлый  
случай

Мошенники 
обманули 
школьника
Жертвой 
злоумышленников 
стал подросток, 
который решил 
купить гироскутер 
по объявлению в 
интернете. В итоге 
с карты слетели 
больше 5000 рублей.

Взрослые довери-
ли подростку самому 
решить вопрос с по-
купкой гироскутера. 
М а л ь ч и к  в ё л  п е р е -
писку с продавцом. Тот 
сообщил подростку, 
ч т о  у д о б н е е  б у д е т 
воспользоваться без-
н а л и ч н о й  о п л а т о й . 
П р и с л а л  « б е з о п а с -
ную ссылку», пояснил, 
что надо перейти по 
ней и ввести данные 
банковской карты.

Мальчик так и сде-
лал. И с карты слетело 
всё, что на ней было. 
А продавец перестал 
в ы х о д и т ь  н а  с в я з ь . 
Маме подростка ниче-
го не оставалось, как 
обратиться в полицию. 
В областном ГУ МВД 
сообщили, что возбу-
ждено уголовное дело 
о мошенничестве.

А  н и ж е г о р о д с к и е 
полицейские обрати-
лись к нижегородцам 
с просьбой покупать 
что-либо для своих 
детей самостоятель-
но или вместе с ними. 
«Предупредите детей 
о существовании ин-
тернет-мошенников, 
которые запрашива-
ют предоплату за то-
вар, просят перейти 
для оплаты по подо-
зрительным ссылкам 
и ввести реквизиты 
банковской карты, а 
после получения этой 
информации соверша-
ют хищения денежных 
средств. Убедите детей 
в том, что дополни-
тельные меры безопас-
ности нужны не для их 
контроля, а для их за-
щиты», – говорится в 
обращении городской 
полиции.

•	 Здесь	всё	и	произошло.
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Грабёж  
средь бела дня

начался суд ПО делу О разбОйнОм налёте на 
рабОтника ПОчты с ПОхищением 2,2 миллиОна рублей

На выплату пенсий 
ограбление не 
повлияло – сумма была 
застрахована, а почта 
россии предприняла 
дополнительные меры 
безопасности.

ведущая полосы  
Юлия ПОлякОва  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Вооружённое нападение на работника 
участка доставки пенсий и пособий 
в феврале этого года всколыхнуло 
регион. Шутка ли: средь бела дня было 
похищено 2 миллиона 280 тысяч рублей 
– деньги, которые предназначались для 
выдачи пенсий жителям Московского 
района Нижнего Новгорода. Теперь, 
когда начался суд, стали известны 
подробности дерзкого плана двух 
приятелей, решивших одним махом 
сорвать банк.

•	 Работник	почты	пытался	
удержать	сумку.



Дому № 14А по Плотничному переулку 
в центре Нижнего Новгорода больше 
100 лет. Двухэтажка, ровесник 
революции, давно трещит по швам: 
фундамент ходит ходуном, из цоколя 
вываливаются кирпичи, крыша течёт, 
балки сгнили, стены перекосило. 
Местные жители боятся находиться 
в собственных домах, однако 
официально дом аварийным не признан.

Прошлый век

– Мы не живём, а выживаем, – жалуются 
жильцы развалюхи в центре города.

То,  что  дом  непригоден  для  прожива-
ния, видно невооружённым глазом. Стены 
изъедены жучками, трухлявые куски дерева 
можно вынуть прямо руками из наружных 
стен, в квартирах многочисленные трещи-
ны,  стены  перекосило,  отчего  в  некото-
рых жилых помещениях лопнули оконные 
стёкла. Недавно произошла авария на тру-
бопроводе холодного водоснабжения, так 
прокладывать участок пришлось прямо по-
верх земли. Старые коммуникации оказа-
лись  настолько  ветхими,  что  приваривать 
заменённые  трубы  уже  просто  не  к  чему. 
Люди  переживают,  что  зимой  времен-
ные  коммуникации  не  выдержат  морозов 
и лопнут. Но если холодная вода пока есть, 
то о горячей и речи нет.

В самом центре Нижнего Новгороде лю-
ди моются в тазиках, а воду греют на печке. 
Установить газовый водонагреватель техни-
чески невозможно. Кстати, тазы здесь вооб-
ще предмет первой необходимости. Напри-
мер, они отлично помогают, когда на улице 
идёт дождь. Худая крыша заставляет людей 
расставлять по всему дому вёдра, тазы и дру-
гую посуду. То, что в ёмкости не попадает, 
приходится собирать тряпками.

Блеск и  нищета

Всего в доме семь квартир, в одной из них 
проживает вдова участника Великой Отече-

ственной  войны,  ветеран 
труда София Фёдоровна. 
Её дочь Елена рассказыва-
ет, что в таких же условиях 
жил и её отец – участник 
войны.

– Я  и  папу  до  конца 
его  дней  мыла  в  тазу, – 
поделилась женщина.

А рядом – современные 
элитные  высотные  здания, 
ведь речь идёт о самом центре 
Нижнего Новгорода. Казалось 
бы, дореволюционное строение 
давно пора признать аварийным, 
снести и построить здесь новый 
дом. Тем более что речь идёт о территории 
перспективной застройки. Однако годы идут, 
а признавать дореволюционное строение ава-
рийным и подлежащим сносу никто не спешит.

Жителей поддержали представители Об-
щероссийского народного фронта и Госжил-
инспекции Нижегородской области.

ЭксПерты скажут

– У администрации уже было как мини-
мум две причины, чтобы признать этот дом 
аварийным. В 2018 году жилищная инспекция 
выдала заключение о техническом состоянии 
дома и направила его в администрацию города 
для проведения межведомственной комиссии 
и признания дома аварийным. Кроме этого есть 
решение суда от 30 сентября 2019 года, в ко-
тором истцом в отношении администрации 
выступила компания-застройщик этой терри-
тории, – подчеркнула Светлана Крюкова, мо-
дератор тематической площадки ОНФ «Жильё 
и городская среда» в Нижегородской области.

Тогда было заключено мировое соглаше-
ние, согласно которому администрация взяла 

на себя обязательства про-
длить сроки по договору 
с   застройщиком  этой 
территории, а тот в свою 
очередь должен передать 
в  муниципальную  соб-
ственность благоустроен-
ные  жилые  помещения 

для жителей, расселяемых 
домов  №№  14А,  16,  16А, 

18 по Плотничному переулку. 
Однако для выполнения этого 

судебного решения дома необхо-
димо было признать аварийны-
ми. К сожалению, это до сих пор 
не сделано. В результате в жилье, 

в котором всё сыплется, на свой страх и риск 
продолжают жить люди.

После очередной соответствующей про-
верки жилищная инспекция направила за-
ключение о состоянии дома № 14А по Плот-
ничному переулку в администрацию города. 
Кроме  этого  активисты  ОНФ  пригласили 
экспертов  из  независимой  лицензирован-
ной организации, чтобы оценить техниче-
ское состояние несущих конструкций здания 
и составить заключение о состоянии дома. 
Оно будет готово в ближайшее время. В ОНФ 
намерены добиться признания дома аварий-
ным, что позволит расселить людей в крат-
чайшие сроки.
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Точка кипения

Почему столетний 
дом отказываются 

Признавать 
аварийным

•	 	Территория,	где	
находится	дом	и	ещё	
несколько	строений,	

попадают	в	зону	
перспективной	

застройки.
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Снести 
нельзя 
оставить

СиТуация Директору стоматологии дали срок
К 3,5 года исправительной 
колонии общего режима 
приговорили директора 
стоматологической клиники 
«Айболит» в Нижнем 
Новгороде. Его признали 
виновным в оказании услуг, 
не отвечающим требованиям 
безопасности. Поводом для 
уголовного дела стала смерть 
23‑летней пациентки.

О ситуации «Нижегородская 
п р а в д а »  п и с а л а  в  н о м е р е 
от 11 марта 2020 года. Напо-
мним, молодая мама Елена Кур-
батова пришла на приём к стома-
тологу 6 июля 2017 года. После 
лечения нижегородка вдруг по-
чувствовала себя плохо, неожи-
данно потеряла сознание и упа-
ла. По заключению экспертной 
комиссии, причиной этого стал 
анафилактический шок.

Врач и медсестра пытались 
р е а н и м и р о в а т ь  п а ц и е н т к у, 
но безуспешно. Эксперты уста-
новили, что был нарушен ал-
горитм оказания медицинской 
помощи при развитии анафи-

лактического шока, в частности, 
не вводился раствор адренали-
на, которого просто не оказа-
лось в наличии.

Уголовное дело против вла-
дельца стоматологического 
кабинета возбудили по статье 
«Производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, по-
влекшие по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека». Вердикт 
суда – 3,5 года лишения свобо-
ды.

– Мы считаем, что решение 
суда справедливо и адекватно. 
Удивительно, но директор сто-
матологического кабинета аб-
солютно не понимает степени 
своей ответственности. Мы так 
и не услышали искренних собо-
лезнований, извинений, не уви-

дели сопереживания или сочув-
ствия, – рассказала свекровь по-
гибшей Наталья Курбатова.

Муж погибшей Денис Курбатов 
вдоль и поперёк изучил уголов-
ное дело, чтобы самостоятельно 
защищать свою семью в суде.

– Мне и моей семье прин-
ципиально важно, чтобы лица, 
причастные к данному преступ-
лению, не смогли заниматься 
медицинской деятельностью в 
будущем. А клиника была лишена 
лицензии на право осуществле-
ния медицинской деятельности, 
чтобы обезопасить потенциаль-
ных пациентов от оказания им 
опасных для их жизни и здоро-
вья услуг, – заявил на суде Денис 
Курбатов.

Подсудимый вину не при-
знал. Приговор в законную силу 
не вступил. У Елены Курбатовой 
осталась пятимесячная малышка. 
Девочку воспитывает отец.

на конТРоле

Дома для дольщиков 
готовы
Ещё четыре дома проблемного 
жилого комплекса 
«Новинки Смарт Сити» 
практически готовы к сдаче 
в эксплуатацию.

– Объекты находятся в высокой 
степени готовности. Изначально 
работы велись с опережением гра-
фика на полтора месяца, но из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции заводы, находящиеся 
в Москве, временно не отгружали 
продукцию, – отметил заместитель 
губернатора Нижегородской обла-
сти Сергей Морозов.

В первую очередь это кос-
нулось лифтов и оборудования 
противопожарной сигнализации. 
В настоящее время ситуация нор-
мализовалась. Планируется, что 
дома № 8 и № 10 введут в эксплуа-
тацию до 30 июня. Все отделочные 
работы в них завершены, сейчас 
ведётся монтаж лифтового обо-
рудования, подключается система 
пожарной сигнализации. Ещё два 
дома (№ 14 и № 15) будут гото-
вы в конце июля – начале августа. 
Всего до конца года планируется 
ввести в эксплуатацию 11 много-
этажек.

Жителям вернули 
деньги за газ
По предписаниям 
Госжилинспекции 
Нижегородской области 
жителям Арзамаса 
и Арзамасского района провели 
перерасчёт за газ. Им вернули 
почти 222 тысячи рублей.

Сотрудники инспекции провели 
внеплановые проверки и выявили 
нарушения при начислении платы 
за голубое топливо. Выяснилось, 
что в связи с проведением работ 
по поверке или замене приборов 
учёта было некорректно произве-
дено доначисление платы за газ, 
исходя из норматива потребления 
за 6 месяцев.

Нижегородцы 
пожаловались на мусор
Несанкционированная 
свалка на улице Бекетова 
ликвидирована в Нижнем 
Новгороде после обращения 
жителей. Нижегородцы 
оставили сообщение 
на региональном портале 
обращений граждан «Вам 
решать».

Для отработки запроса был 
заключён договор с региональ-
ным оператором на вывоз твёр-
дых коммунальных отходов. Для 
погрузки мусора задействовали 
спецтехнику, привлекли сотрудни-
ков коммунальной службы.

– Для отработки обращений 
по теме «Природа и экология» 
в министерстве экологии опре-
делены ответственные по всем 
возможным темам – от образова-
ния несанкционированных свалок 
и вывоза мусора из контейнеров 
до проблем с водными объекта-
ми. При этом для решения каж-
дой проблемы привлекаются все 
необходимые органы и ведомства. 
Обращение получает статус за-
вершённого только после решения 
проблемы, – рассказали в минэко-
логии.

в некоторых квартирах 
до сих пор сохранилось 
печное отопление.
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ведущая полосы  
оксана  

снеГирева  
lira101@yandex.ru 

•	 	В	этом	доме	работала	
клиника,	где	погибла	
нижегородка.

•	 	Местные	жители	
ждут	расселения.

P. S. Пока материал готовился к печати, 
пришёл ответ из администрации Нижнего 
Новгорода.

«Согласно сведениям, полученным от 
«СК «Реконструкция Инвест», дом № 14А 
по переулку Плотничный попадает в зону 
застройки третьей очереди строительства, 
– говорится в официальном комментарии. 
–  В  ближайшее  время  две  муниципаль-
ные квартиры будут расселены. Процесс 
расселения собственников пяти квартир 
будет  решаться  застройщиком  в  инди-
видуальном порядке. Ориентировочный 
срок расселения многоквартирного дома –  
до 31 декабря 2021 года».
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Минутное затмение
Гороскоп  

с 17 по 23 июня
21 июня нас ждёт кольцевое солнечное затмение. 
Однако Луна не сможет полностью закрыть 
солнечный свет. Длительность максимальной фазы 
будет всего около минуты, её можно наблюдать 
на юге России.

овЕн
Вы можете получить заманчивое деловое 

предложение. Вероятны знакомства с по-
лезными людьми. Если вы будете достаточ-
но сосредоточены и внимательны, то успех 
в профессиональной сфере вам обеспечен.

тЕЛЕЦ
Уделяйте особое внимание общению 

с  противоположным полом.  Это нужно 
не только для личной жизни, но и для карье-
ры. Вас может порадовать неожиданное при-
знание ваших профессиональных умений.

БЛиЗнЕЦЫ
Терпение, спокойствие и вера в лучшее 

помогут вам добиться желанной цели. Про-
сто делайте то, что приносит удовольствие, 
и вы даже не заметите, как все препятствия 
на вашем пути к счастью исчезнут.

рАк
Покажите окружающим свои лучшие каче-

ства – их непременно оценят. Ваша непред-
сказуемость очаровательна, но она иногда 
может быть утомительной. Не пытайтесь 
решить свои и чужие проблемы разом.

ЛЕв
Не пренебрегайте мелочами – реше-

ние незначительных вопросов может дать 
неожиданный положительный результат. 
Желательно перестать растворяться в по-
токах эмоций и взяться за дело.

ДЕвА
Лучше меньше говорить и больше делать. 

Вас может подстерегать хорошо замаски-
рованный обман. Придётся действовать 
спонтанно, постарайтесь не терять головы. 
Планы на выходные могут неожиданно из-
мениться.

вЕсЫ
Неделя спокойной не будет – вам придёт-

ся мгновенно реагировать на быстро ме-
няющуюся ситуацию. Будьте мобильнее, 
не бойтесь перемен. Крайне важно посто-
янно быть на связи и не опаздывать.

скорпион
Ваша интуиция позволит вам найти по-

лезные связи, сделать важный профессио-
нальный выбор. Вы сможете обрести ду-
шевное равновесие, почувствовать уверен-
ность в собственных силах.

стрЕЛЕЦ
Ваша инициатива и настойчивость поз-

волят преодолеть все подводные камни. 
Не исключена путаница и смена приори-
тетов. Не расстраивайтесь: все изменения 
к лучшему. Удачное время для краткосроч-
ных дел.

коЗЕроГ
Вас обрадуют хорошие новости. На рабо-

те лучше быть незаметным и не привлекать 
к себе внимания. Постарайтесь лишний раз 
не попадаться на глаза начальству. Следите 
за тем, кому и что говорите.

воДоЛЕЙ
Вероятны существенные, но преодоли-

мые трудности. Непредвиденные задержки 
и немыслимые опоздания могут понизить 
ваш авторитет. Упрямство и гордыня грозят 
затянуть ситуацию на длительный срок.

рЫБЫ
Включаясь  в  работу  над реализаци-

ей не своих планов, вам следует адекват-
но рассчитывать силы и возможности, да 
и свой интерес. Вас могут завалить работой, 
но не стоит выплёскивать эмоции на окру-
жающих.

Сканворд от аркадия

погода Летнее солнцестояние
Самый длинный день в этом 
високосном году приходится 
на 21 июня, пик – в 13.07 мск. Его 
продолжительность – 17 часов 
и 33 минуты. А дальше световой день 
пойдёт на убыль. И так – испокон 
веков. Хорошо, что погода нас будет 
радовать.

Сегодня самый жаркий день недели – 
днём до +290 С, но свежесть обеспечит 
дождик. В четверг жар немного спадёт – 
температура днём будет колебаться около 

+240 С, ночью +150 С. Два дня синоптики 
обещают сухими, а вот в субботу небо на-
хмурится, и прольётся дождь. В воскре-
сенье дневные значения температуры 
понизятся до +200 С, ночные – до +120 

С, в будущий понедельник – до +180 С 
и +90 С соответственно.

До перехода на григорианский ка-
лендарь день летнего солнцестояния 
совпадал с праздником Ивана Купалы. 
Поэтому и сейчас ещё можно наблюдать 
купальные обряды дважды за лето. Но ко-
стры лучше не разводить – действует про-
тивопожарный режим.
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Смелая аспирантка отказалась 
отдавать свою сумку грабителю, по-
тому что в ней лежала её диссерта-
ция. Вопрос: можно ли это считать 
защитой диссертации?

***
– Доктор, у меня что-то в боку ко-

лет.
– Это доброта, доверчивость, от-

зывчивость – они всегда боком вы-
ходят…

***
Один пилот – другому: «Скажи па-

рашютистам, чтобы перестали пры-
гать – мы ещё не взлетели».

***
Обожаю телепатию! Бывает, по-

смотришь на человека, и он уже зна-
ет, куда ему телепать.

***
Ночью предметы меняют свои 

очертания. Берёшь стакан водички 

попить, а в руке уже почему-то бутер-
брод с колбасой…

***
Если вы заблудились в лесу, 

а компаса под рукой нет, дождитесь 
осени – птицы полетят на юг…

***
СМС от жены: срочно забери ма-

лую с улицы, помой, накорми, уложи 
спать. СМС от мужа: отмыл уже пяте-
рых, нашу пока не нашёл.

читАЙтЕ сЕГоДня в ГАЗЕтЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорт»

Рассудят игра и арбитры: 19 июня – 
рестарт футбольной премьер-лиги. Врач 
АСК и сборной России: 21 июня – День 
медработника. Отважные райдеры: 
21 июня – Международный день скейт-
бординга. Герой ХК «Старт»: зигзаги 
судьбы Игоря Агапова. Вокруг шайбы: 
в «Торпедо» очередные новички.
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ВлАСОВА Е. А.

Проблемы адаптации чаще всего 
испытывают замкнутые дети, у 
которых сложности с расширением 
круга общения.

умка 19Нижегородская правда № 47 (26490) 17 июня 2020

Ведущая  
полосы  
Оксана 

СНЕГИРЕВА  
lira101@

yandex.ru 

Разгадай ребусы.
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Дети говорят

– Иди ложись, сейчас 
папа придёт и почитает 
тебе на ночь книжку. 
— Нет, лучше ты 
почитай. 
– Почему не папа? 
– Он слишком быстро 
засыпает. 

***

– Мам, а ты знаешь, 
что девочки гадают на 
ромашке – любит или  
не любит мальчик. 
– Да, знаю. 
– А почему они это у 
ромашки спрашивают?

***

– Мы просыпаемся поздно, 
потому что у нас нет 
петуха.

***

– Скоро мама придёт.
– Не надо приходить, 
пусть приезжает. 
Приезжать быстрее!

***

– Мама, вот хорошо бы 
ты была бабушкой! 
– Ты хочешь, чтобы я 
была старенькой? 
– Нет! Чтобы ты была 
мудрой!

***

– Не хочу суп, голова 
болит!
– А как это связано с 
супом? 
– Ну, я же его в голову ем!

***

– Какую суперспособность 
ты бы хотела иметь? 
– Высыпаться. 
– Как песочный человек? 

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Найди хозяина для каждого питомца.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем приготовить 
творожный мусс с клубникой.

Нам потребуются: 200 граммов 
творога, 3 столовых ложки сли-
вок (33%), столовая ложка мёда,  
300 граммов клубники, 100 граммов 
миндаля.

Творог, мёд и сливки смешайте 
и взбейте блендером до однород-
ной массы. Клубнику вымойте и 
нарежьте кубиками, орехи измель-
чите.

Творожную массу выложите в 
силиконовую форму для кексов, 
утрамбуйте и переверните. Сверху 
добавьте ягоды и орехи.

Приятного аппетита!

Творожный  
мусс с клубникой

В современном мире взрослые часто меняют 
место жительства. Причин тому масса: 
более интересная работа, улучшение 
жилищных условий, желание разъехаться с 
родственниками. Занимаясь оформлением 
документов и сбором вещей, взрослые обычно не 
задумываются о том, что чувствуют их дети, 
которые вынуждены следовать за родителями.

квартирный 
переезд

Между тем многие школьники и дошкольники ис-
пытывают целый спектр чувств в связи с переездом. 
Для них это потеря друзей, смена коллектива, нако-
нец, отъезд из дома, где всё знакомое, привычное, 
где каждая вещь на своём месте, а каждый уголок 
родной. Сложнее всех переносят переезд дети от 
трёх до 15 лет.

Взрослые должны подготовить ребёнка к сме-
не жительства, помочь ему справиться с пережива-
ниями. Очень важно в период переезда и в первое 
время после него быть как можно ближе с сыном 
(дочерью). Не задерживайтесь после работы, ходите 
вместе в магазин, парк или банк, изучайте окрестно-
сти. Помогите школьнику (дошкольнику) полюбить 
новое место, привыкнуть к нему. А для этого на-
до наполнить его чем-то приятным и интересным. 
Например, если рядом сквер, то можно каждый ве-
чер выходить всей семьёй на прогулку.

Ищите новых друзей. Конечно, это должен сде-
лать ребёнок, но взрослые могут оказать ему в этом 
содействие. Создайте сыну (дочери) условия для 
общения: чаще гуляйте, познакомьтесь с соседями, 
организуйте для детей совместную игру.

Определите ребёнка в секцию или студию. 
Во-первых, малыш будет занят, и у него останется 
меньше времени для грусти и воспоминаний; во- 
вторых, это отличная возможность завести новые 
знакомства, заняться интересным делом.

Обустраивая комнату для ребёнка, советуйтесь 
с ним. Вместе выбирайте обои, мебель, не забудьте 
взять любимые вещи, игрушки, картины, календари. 
И неважно, что, может быть, они не слишком впи-
сываются в новый интерьер. Ощущения ребёнка, его 
спокойствие, позитивный настрой гораздо важнее.

Чаще разговаривайте. Спрашивайте, как прошёл 
день, как складываются отношения в новом коллек-
тиве (школе или детском саду), советуйте, проговари-
вайте, как можно себя вести в той или иной ситуации.

Если ребёнок захочет встретиться со старыми дру-
зьями или прогуляться по двору, где прошло детство, 
помогите ему исполнить это желание. Исключение – 
ситуации, когда пришлось переехать в другой город.

Не забывайте о семейных традициях, которые 
существовали на прежнем месте жительства: сов-
местный просмотр фильмов, загородные поездки, 
вечерние чаепития.

О том, что ваш малыш испытывает 
проблемы с адаптацией на новом месте, 
может свидетельствовать ряд признаков:
•  ребёнок плохо себя чувствует, часто жалу-

ется на слабость, быструю утомляемость;
•  он подавлен, раздражителен, плаксив, у не-

го отмечаются немотивированные вспышки 
гнева;

•  резко снижается успеваемость в школе;
•  не хочет заниматься любимым делом, стал 

замкнутым, предпочитает одиночество;
•  постоянно негативно отзывается об од-

ноклассниках или ребятах в детском саду, 
жалуется на учителей (воспитателей);

•  дома конфликтует, не слушается роди-
телей, пренебрегает семейными традици-
ями, хотя прежде такого не было;

•  в течение нескольких месяцев не завёл но-
вых друзей, постоянно вспоминает о ста-
ром доме, прежних друзьях и знакомых; 

•  появились невротические расстройства.

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:   

СОлНцЕ, 
ТЫСячЕлИСТНИк.

, ,2=А



Искрящиеся весельем глаза, открытая улыбка, бархатный 
голос… Анатолий Кот – актёр, под обаяние которого попадаешь 
мгновенно и навсегда. И остаётся только удивляться, почему 
в большинстве своих фильмов он играет отрицательных 
персонажей. 
О секретах обаяния своих героев и о том, на кого из них он 
похож на самом деле, Анатолий Кот рассказал корреспонденту 
«Нижегородской правды».

Плюсы изоляции

– Анатолий  Леонидович,  спа-
сибо,  что  нашли  для  нас  время. 
Хочется начать беседу с недавней 
премьеры.  Детективный  сериал 
«Ищейка»,  прошедший  недавно 
по Первому каналу, где вы играе-
те одну из главных ролей, скрасил 
многим изоляцию. А чем он стал для 
вас?

–   П р е ж д е   в с е г о   о б щ е н и -
ем  с  коллегами,  с  теми,  с  кем 
мы  до  этого  уже  встречались 
на разных проектах. И с режис-
сёром Андреем Головковым, с ко-
торым очень интересно работать. 
Он  дал  мне  возможность  найти 
что-то новое. Найти образ этого 
полковника – начальника отде-
ла Беленького, но главное – это 
всё же совместное творчество.

– В  интервью  вы  часто  вспо-
минаете, что у вашего отца были 
золотые руки. Сейчас, в изоляции, 
в вас проснулись его таланты? Вы 
сделали что-то полезное для дома?

– Я  самоизолировался  за  го-
родом,  в  доме  сестры.  Так,  как 
делал отец, у меня не получает-
ся,  к  сожалению.  Но  у  нас  есть 
фамильное  кресло  XIX  века, 
которое  осталось  от  бабушки 
с дедушкой. На этом кресле рос 
папа, тётя, мы все. Оно для нас 
очень дорого. В советское время 
его  покрасили  синей  масляной 
краской, и на изоляции я решил 
его отреставрировать. Снял крас-
ку,  зачистил  его  и  полачил.  Так 
оно обрело первоначальный вид. 
Продолжил и ещё одно дело от-
ца. Он занимался пчеловодством, 
и у родственников в Белоруссии 
остались его ульи и рамки. И ими 
я тоже занялся и почти уже доде-
лал.

– Правда ли, что пчёлы не куса-
ют своего хозяина?

– Неправда. Ещё как кусают!

история войны

– К  юбилею  Победы  показали 
много военных фильмов и наверняка 
покажут ещё – скоро нас ждёт Па-
рад Победы. В вашем списке филь-
мов много военных картин. Какая 

из них, на ваш взгляд, получилась 
наиболее правдивой?

– В начале моего кинотворче-
ского пути была картина, которая 
снималась в Белоруссии – «Окку-
пация. Мистерии». Эту картину 
я  считаю  очень  удавшейся,  как 
и  своего  героя  –  Якуба  Лойко, 
белорусского  партизана.  Моим 
консультантом  на  этой  картине 
была бабушка, которая пережила 
войну, и ещё поэтому фильм мне 
дорог.

– Мы – последнее поколение, 
которое  видело  настоящих  ве-
теранов и слышало от них правду 
о войне. Что из семейных рассказов 
о войне для вас самое важное?

– Самое  важное  –  что  они 
выжили.  Моя  мама  родилась 
в 1941 году, шла война, бабушке 
пришлось  убегать  в  леса  с  мла-
денцем на руках. Что-то конкрет-
ное про то время я не расскажу, 
но  главное  –  что  они  выжили 
и что мы появились на свет. По-
двиг тыла – тоже большой подвиг.

– Вам очень идёт немецкая фор-
ма  –  вы  просто  «истинный  ари-
ец». Как вы находите тот верный 
тон для своих героев, что зрители 
беспрекословно  верят,  что  перед 
ними – немец?

– Наша актёрская задача в том, 
чтобы нам всегда верили. Это на-
ша профессия – убедительно сы-
грать фашиста. Просто профессия 
и ничего более.

– Откуда вы так хорошо знаете 
немецкий язык, что играли на нём 
моноспектакль «Записки сумасшед-
шего» в Германии?

– Судьба  так  сложилась,  что 
в  2000  году  я  уехал  в  Германию 
и  работал  в  немецком  театре. 
Параллельно репетировал и учил 
язык, потому что до переезда я его 
практически не знал, и мне было 
очень сложно. Но теперь я могу 
сказать, что язык выучить быстро 
возможно, и я – тому доказатель-
ство.

– А чем немецкая театральная 
школа отличается от нашей?

– Как  мне  показалось,  у  них 
идут от внешнего к внутреннему. 
Хотя тоже есть разбор пьесы, ро-
ли и ситуации. Но немецкие ак-
тёры скорее показывают чувства, 
а не переживают их. Но, может, 
это только моё мнение.

А  вот  что  мне  понравилось 
в немецком театре – это органи-
зованность. Точное расписание, 
продумывание деталей, все цеха 
работают  как  швейцарские  ча-
сы. Там все точны и всё делается 
в срок. Я привык всегда проверять 
свой реквизит, а там реквизиторам 
этого не понять! В итоге они ме-
ня спрашивали: что вы делаете? 
Проверяю! А зачем вы проверяе-
те? Мне с ним работать! Но это же 
моя работа, чтобы он лежал на ме-
сте,  вы  что,  мне  не  доверяете? 
Обижались даже.

А ещё в первый же день работы 
мне дали расписание на несколько 
месяцев вперёд, и это было желе-
зобетонное расписание. Никаких 
изменений там не допускают. Го-
товность  актёров  –  100%.  Это, 
конечно,  хорошо,  зато  в  нашем 
отечественном  разгильдяйстве 
я вижу прелесть, которая способ-
ствует рождению необычного хода!

Главное  – честность

– Вернувшись  в  Россию,  вы 
начали жизнь заново, в том числе 
и театральную, в Театре Джагар-
ханяна. Для вас Армен Борисович 
стал  не  только  руководителем, 
но и другом, и практически отцом. 
Что в его театре вас убедило в том, 
что это – ваш театр?

–   Ч е с т н о с т ь .   П р е д е л ь н а я 
честность  во  всём.  В  его  театре 
можно  что-то  недоговаривать, 

но врать нельзя. И Армен Борисо-
вич всегда говорит: «Говори всегда 
правду,  это  будет  проще  всего». 
Маленькая  ложь  тянет  за  собой 
ложь побольше, а потом превра-
щается в большую ложь, и тогда 
тебе перестают на сцене верить. 
Должно быть всегда – «верю!» И, 
конечно, подкупает колоссальная 
энергия  и  затрачиваемость  ак-
тёров этого театра.

– Насколько важен для вас те-
атр сегодня? И с какого спектакля 
вы бы посоветовали вашим поклон-
никам знакомиться с вашим теат-
ральным творчеством?

– Я  все  свои  спектакли  лю-
блю – и на сцене нашего театра, 
и на других сценах. Люблю спек-
такль  «Кафе  «Жизнь  в  розовом 
цвете», мы играем его уже восемь 
лет.  «Трамвай  «Желание»,  спек-
такль «Биография», который идёт 
в театре «Человек» в постановке 
Владимира Скворцова. Я отвечу 
банально: это как у многодетной 
матери  спрашивать  про  детей. 
Каждая роль – дорога. Она тобой 
рождена,  и  хочется,  чтобы  она 
жила. И когда какой-то спектакль 
перестаёт жить, это очень печаль-
но. Но такова жизнь: одни спек-
такли уходят, другие приходят.

найти оПравдание

– В вашем списке фильмов мно-
жество  сериалов.  Какой  из  них 
принёс  вам  больше  всего  эмоций 
и радости от творчества?

– В  кино  больше  составляю-
щих. И материал, и с кем ты ра-
ботаешь. Иногда роль небольшая, 
но  испытываешь  удовольствие 
от того, что встретился на съёмоч-
ной площадке с коллегами, что-то 
для себя почерпнул. Я очень рад, 
что снимался в комедийном се-

риале «Домашний арест», очень 
памятна одна из первых ролей – 
«На безымянной высоте» и, ко-
нечно же, «Маргоша» – я обожал 
образ  Антона  Зимовского,  мне 
было  сверхкомфортно  плавать 
в этой роли!

– Очень близкий нам по теме се-
риал про жизнь редакции… Неуже-
ли нашу профессию представляют 
так, как показано в сериале?

– Ну вы же понимаете, что это 
сборные  и  саккумулированные 
моменты. Мы увидели её так, вам, 
журналистам, виднее, как оно есть 
на самом деле.

– Главное – зрители в восторге. 
А кто из ваших киногероев ближе 
всего по характеру к вам настоя-
щему?

– Никто! И в то же время все. 
Это  же  я  их  играл,  находил  для 
них что-то в себе.

– Создаётся впечатление, что вы 
любому своему герою можете найти 
оправдание. Даже самому жестоко-
му или порочному.

– Естественно! В этом и заклю-
чается наша профессия. Оправдать 
своего персонажа и сделать так, 
чтобы ему поверили, поняли, по-
чему он поступает так, а не иначе.

– Вы – человек удивительного 
обаяния, даже, я бы сказала, свет-
скости. Кого вы принимаете за об-
разец, чтобы превратиться в него-
дяя в кадре?

– Ха-ха-ха! Я не знаю, как от-
ветить на этот вопрос!

– И тем не менее ваши отрица-
тельные роли просто восхититель-
ны!  А  какой  вы  в  «Молодёжке»! 
Сериал посвящён истории хоккея, 
а  какие  виды  спорта  вам  близки 
на самом деле?

– Если  рыбалка  –  это  спорт, 
то я – спортсмен! Только не поду-
майте о спортивной рыбалке!
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Неправдивый актёр – 
уже не актёр.

звезда кино и театра рассказал,  
в чём секрет обаяния отрицательных Героев

«Главное – оправдать 
своего персонажа»

Анатолий КОТ:

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.

ведущая полосы 
ольга севрюГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Фильм	«Анастасия	Слуцкая»	принёс	актёру	известность.

•	 В	фильме	«Один	в	поле	воин». •	 Дружная	команда	сериала	«Ищейка». •	 С	главной	героиней	в	сериале	«Маргоша».


