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ярмарки краски
с. 2Ф

о
то

 К
и

р
и

л
л

а
 М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А



Решено!
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Распоряжение о выделе-
нии гранта подписал пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. 

– За год своего суще-
ствования НОЦ Нижегород-
ской области вырос более 
чем в три раза, вышел за 
пределы региона и страны и 
доказал эффективность вы-
бранного формата – сегод-
ня это 29 участников и бо-
лее 20 организаций – партнё-
ров из разных регионов мира, 
в том числе вузы, научные 
организации, предприятия и 
компании реального сектора 
экономики. Сформирована 
устойчивая система работы с 
проектами. Количество про-
ектов, над которыми рабо-
тает наше научное сообще-
ство, увеличилось с 65 до 
более чем 160 и продолжает 
постоянно расти. Это позво-
ляет проводить качественный 
отбор реализуемых наибо-
лее перспективных проектов, 
оказывать поддержку для их 
продвижения на мировой уро-
вень, – рассказал глава реги-
она Глеб Никитин.

Предоставленный грант 
будет направлен на проекты 
развития нижегородского 
центра, в том числе на соз-
дание инновационного науч-
но-технологического центра  
и развитие цифровой плат-
формы НОЦ. 

Автомобили 
переводят на газ
В Нижегородской 
области откроют 26 
газозаправочных станций и 
переведут с бензина на газ 
3,6 тысячи автомобилей, 
автобусов. Таковы планы 
на 2020–2022 годы. Причём 
субсидии на переоборудование 
транспорта увеличат вдвое.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Нижегородская область 
участвует в федеральной 
программе субсидирования 
затрат на переоборудова-
ние транспорта с бензина 
на газ и строительство га-
зозаправочных станций. В 
правительстве страны ре-
шили: в этом году субсидии 
увеличить. В Нижегородской 
области скидка при перево-
де на газ, например, легко-
вого автомобиля массой до 
1,8 тонны для физических лиц, 
малого и среднего бизнеса 
составит 54 тысячи рублей, 
массой 2,5 тонны и выше – 84 
тысячи, автобуса длиной свы-
ше восьми метров — 222 ты-
сячи. В областном минтрансе 
пояснили, что субсидии будут 
предоставляться по факту вы-
полнения работ. Только в этом 
году планируется перевести 
на более экологичный вид то-
плива около тысячи автомо-
билей.

Акценты 

144 млн 
рублей

будет направлено 
на развитие 

проектов 
нижегородского 

научно-
образовательного 

центра 
«техноплатформа- 

2035»

Что пРоисходит

Выбираем талисман  
к юбилею
Глава региона Глеб Никитин дал 
старт общероссийскому конкурсу 
на создание эскиза талисмана 
800-летия Нижнего Новгорода.  

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Юбилей города – событие не только 
общероссийского, но и общемирового 
масштаба. Хочется, чтобы талисман к 
800-летию Нижнего Новгорода был бли-
зок каждому человеку и в то же время 
отражал самобытность нашего древне-
го города, – сказал Глеб Никитин. – Это 
должен быть один из ярких и узнаваемых 
символов, воплощающий в себе ключе-
вые образы Нижнего Новгорода: исто-
рию, архитектуру, культуру, ландшафты, 
народные промыслы, городские легенды 
или известных персонажей.

Конкурс на создание символа 800-ле-
тия проводится по всей России совмест-
но с программой поддержки талантли-
вых авторов «ВКонтакте» – VK Talents. 
Выбор талисмана пройдёт в несколько 
этапов. Чтобы принять участие в первом, 
необходимо нарисовать эскиз талисма-
на и опубликовать его до 14 июля в сооб-
ществе или на личной странице «ВКон-
такте» с хештегом #vktalents_nizhny800. 

Начался ремонт 
вокзалов
В регионе начался ремонт на 
четырёх вокзалах: в Арзамасе, 
Дзержинске и Шахунье. Работы 
продлятся до конца года.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На вокзалах Арзамас-1 и Арзамас-2 
запланированы ремонт внутренней от-
делки помещений, замена инженерных 
сетей, обновление на привокзальных 
территориях.

Отремонтируют фасад здания вок-
зала Арзамас-1. В пресс-службе ГЖД 
сообщили, что начались подготови-
тельные работы. Вход для пассажиров 
закрыли. На территории для них орга-
низовали навес, установили диваны и 
временные кассы.

На вокзале Арзамас-2 идут демон-
тажные работы. Территория также ого-
рожена.

Капитальный ремонт начался на 
платформах № 1 вокзала Дзержинска 
и № 3 вокзала Шахуньи. Обновят под-
порные стенки, асфальт заменят на 
брусчатку.

Растим овощи по 
новым технологиям
На Бору построят инновационный 
«Тепличный комбинат 
«Нижегородский», что позволит в 
два раза увеличить производство 
тепличных огурцов и томатов 
в регионе.

Оксана СНЕГИРЕВА 

На данный момент Нижегородская 
область не обеспечивает себя полно-
стью тепличными овощами – в хо-
лодное время года регион зависит от 
сторонних поставок. Увеличение соб-
ственного производства снизит риск 
роста цен на огурцы и томаты зимой. 

В теплицах будет использоваться 
современная технология досветки и 
автоматизированный контроль микро-
климата и роста растений, что обе-
спечит высокую среднегодовую уро-
жайность. Предполагается, что когда 
предприятие начнёт работать на  пол-
ную мощность, регион станет получать 
в год больше 14 тысяч тонн огурцов и 
3,5 тысячи тонн томатов.

Кроме этого на предприятии созда-
дут 250 новых рабочих мест. 

БОЛьшОй РЕмОНт

Жизнь на Нижегородской 
ярмарке в последние годы прак-
тически замерла. В октябре про-
шлого года там сменилось руко-
водство – пришла новая коман-
да, и вот перспективы развития 
одного из главных брендов ре-
гиона стали вполне осязаемыми. 

– К ярмарке многие проявля-
ют интерес, но проводить здесь 
крупные мероприятия на сегодня 
просто невозможно, – поясняет 
заместитель председателя пра-
вительства, министр культуры 
Нижегородской области Олег 
Беркович. – Что представлял 
собой первый павильон? Это же 
позорище. С 1990-х годов там не 
делалось ничего.

Сейчас в павильоне заканчи-
вается большой ремонт. 

– Полностью заменили вен-
тиляцию, электрику, поставили 
пожарную сигнализацию, – рас-
сказывает генеральный директор 
Нижегородской ярмарки Мак-
сим Соловьёв. – Привели в по-
рядок полы, они были просто в 
ужасном состоянии. Начинаем 
капитальный ремонт крыши. Она 
текла.

Параллельно идёт ремонт в 
Главном ярмарочном доме. С 
участием реставраторов уже об-
новили Гербовый зал, отремон-
тировали фойе, лестницу, за-
менили светильники, обновили 
сантехнику. Имеющиеся в исто-
рическом здании площади пред-
полагается использовать более 
грамотно. Будет сделан ещё один 
зал. По словам Максима Соло-
вьёва, его продемонстрируют в 
августе. Мультимедийный парк 
«Россия – моя история», зани-
мающий первый этаж, перенесут. 

Предположительно, это произой-
дёт в октябре.

тОчКА ПРИтЯжЕНИЯ

Новые площади даст второй 
павильон. Его уже в самое бли-
жайшее время начнут строить 
рядом с первым. Станислав Гор-
шунов, архитектор и руководи-
тель «Бюро Горшунова ГОРА», 
разработавшего проект, сообщил, 
что павильон будет площадью  
5000 квадратных метров со смо-
тровой площадкой на крыше. В 
перспективе его соединят подзем-
ным тоннелем под улицей Керчен-
ской со Стрелкой, с выходом на 
набережную. Так что проект обе-
щает стать интересным, необыч-
ным. Причём новый павильон 
решено делать не времянкой, а 
капитальным зданием. И построят 
его в рекордно короткие сроки. На 
это пойдёт 300 миллионов рублей. 

Отдельная тема – благо-
устройство территории. Проект 
предполагается представить уже 
через три недели. Причём терри-
тория ярмарки будет благоустра-
иваться как часть пространства с 
площадью Ленина и территорией 
с рабочим названием «Сквер на 
улице Бетанкура». 

– С конца апреля мы прово-
дили предпроектное исследова-

ние, – сообщила  руководитель 
Института развития городской 
среды Нижегородской области 
Дарья Шорина, – собирали мне-
ния и предложения нижегородцев. 
Определено несколько направле-
ний развития территории. Пред-
полагается и организация мест для 
отдыха с детьми, и мест для тихого 
отдыха. Одним словом, произой-
дёт перезагрузка. Ярмарка должна 
стать новой точкой притяжения.

НА СВОём мЕСтЕ

В начале 2000-х обсуждался 
проект строительства пятиэтаж-
ного конгресс-холла. Сейчас тот 
проект обошёлся бы в 6 милли-
ардов рублей. 

– Возможно, через несколько 
лет мы вернёмся к идее строи-
тельства конгресс-холла. Пока же 
нашли относительно недорогое 
решение проблемы – как ожи-
вить Нижегородскую ярмарку, 
– пояснил Олег Беркович. – И 
сделать это мы предполагаем в 
короткие сроки.

Новая команда ярмарки ре-
ально смотрит на вещи. Есть 
площадки в Санкт-Петербурге, 
Сочи, Екатеринбурге. Нижний 
Новгород должен занять в этом 
ряду своё место.  

По словам Олега Берковича, 
на обновлённой ярмарке плани-
руется проводить крупнейшие 
форумы федерального значения. 
Например, «Россия – спортив-
ная держава», «Среда для жизни». 
Предполагается перенести туда 
«Горьковскую ёлку». Будут и фер-
мерские рынки выходного дня. 
Так что ярмарка нового формата 
призвана соответствовать самым 
широким запросам и смелым 
ожиданиям.

Ярмарочный размах
НА зНАмЕНИтОй ПЛОщАдКЕ НАчИНАЕтСЯ 

мАСштАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд

п
р

о
е

к
т 

н
о

в
о

го
 п

а
в

и
л

ь
о

н
а

новый павильон 

задуман как 

трансформер – там 

будут проводить 

и выставки, и 

конференции.                

Нижегородский корги-полицейский 
стал пенсионером.  Об этом сообща-
ется на его страничке в Instagram.  Ры-
жий вместе со своей хозяйкой Ольгой 
Чумаровой занимался патрулирова-
нием железнодорожного вокзала в 
Нижнем Новгороде.

«В соответствии с приказом на-
чальника УТ МВД России по ПФО я 
больше не буду служить в полиции. 
Я теперь, друзья, самый настоящий 
пенсионер!» – написано в сообщении. 

Пёс прослужил в нижегородской 
транспортной полиции около 7,5 лет. 
На его страничке в социальной сети 
отмеченно, что он продолжит зани-
маться спортом и, возможно, даже 
танцами. 

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

На Нижегородской ярмарке 
начинается большое движение. 
Готовится стройплощадка для 
возведения нового павильона, 
который должны открыть уже 
в сентябре. Перемены начались 
в Главном ярмарочном доме. 
Планируется масштабный 
проект благоустройства 
территории. Всё это призвано 
вернуть ярмарке всероссийскую 
известность, сделать её одной 
из главных площадок страны 
для проведения мероприятий 
федерального значения.

Юлия ПОЛЯКОВА 
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В проекте
подробности

Нижегородцы 
побеждают коронавирус
Число выздоровевших от коронавируса 
превысило 60%. И в последнее 
время именно этот показатель, 
а не количество заболевших, ставит 
рекорды.

Марина УХАБОВА 

По данным на 29 июня в Нижегородской 
области зафиксировано 17 278 случаев 
подтверждённой коронавирусной инфек-
ции. Из них 8245 человек проживают в Ниж-
нем Новгороде, 9033 – в районах и го-
родских округах Нижегородской области.

Ежедневный прирост заболевших – 
около 200 человек. А вот число выздоро-
вевших всё чаще превышает 400 человек. 
Всего 10 714 жителей региона, то есть 62% 
от общего числа заболевших коронавиру-
сом, вылечились. По словам специали-
стов, на статистику положительно влияет 
установившаяся жаркая погода, выработка 
коллективного иммунитета и соблюдение 
мер безопасности.

Число погибших достигло 229 человек. 
У большинства течение болезни осложня-
лось хроническими заболеваниями.

Всего тесты на коронавирус сдали 
385 тысяч жителей Нижегородской обла-
сти. По количеству проведённых иссле-
дований наш регион по прежнему входит 
в число лидеров.

Число лабораторий, имеющих право 
проводить тестирование на коронавирус, 
выросло. Сейчас их на территории Ниже-
городской области 15. Наибольшее коли-
чество тестов проводят лаборатории Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, Приволж-
ского исследовательского медицинского 
университета и ГБУЗ Нижегородской об-
ласти «НОЦ СПИД».

Открытие смен в детских лагерях пока 
перенесено на 10 июля. На прошлой неде-
ле родители также спросили губернато-
ра в соцсетях, будут ли школы работать 
с 1 сентября в обычном режиме.

– Всё будет зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки. Пока мы рассчитываем 
начать учебный год в привычном режиме. 
С линейками и торжественными меропри-
ятиями. Ремонты в школах не останавли-
ваются, – подчеркнул Глеб Никитин.

С нетерпением ждут нижегородцы 
и открытия примерочных в торговых цен-
трах. Сейчас примерки покупатели устрои-
ли в туалетах ТЦ. Замгубернатора Нижего-
родской области, региональный министр 
здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов 
назвал эту ситуацию абсурдом и пообещал 
обсудить возможность открытия приме-
рочных с Роспотребнадзором.

Опубликованы финальные концепции 
развития сквера имени Свердлова, 
площади Маркина и улицы Алексеевской 
в Нижнем Новгороде. Архитекторы 
предлагают на этих точках 
исторического центра не только 
оборудовать городские гостиные, 
амфитеатры и зоны отдыха, 
но и решить проблемы со стихийными 
парковками, ливнёвками 
и неухоженными тротуарами.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ГОРОдСкИЕ ГОСтИНыЕ

Сквер имени Свердлова находится 
в самом центре Нижнего Новгорода – 
на пересечении улиц Большой Покровской 
и Октябрьской, напротив – объект 
культурного наследия – здание Дворянско-
го собрания. Интересно, что первые упо-
минания о месте, где расположен сквер, 
относятся к началу XVII века, тогда тут 
стояли Никольские ворота башни Нового 
Острога. Позднее располагалась усадьба 
Трубецких, а к Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке перед 
новой гостиницей для именитых гостей 
именно на этом месте разбили сад с бесед-
ками, кафе и гротами. В наше время сквер 
часто используется как площадка для про-
ведения различных городских мероприя-
тий, а в воскресенье здесь работает блоши-
ный рынок. Ещё в 80-е годы прошлого века 
сквер облюбовали коллекционеры.

Несмотря на то, что территория интерес-
на с исторической точки зрения, пользуется 
популярностью у горожан и расположена 
в центре города, её состояние на данный 
момент оставляет желать лучшего. Кроме 
установки новых светильников, лавочек, 
обустройства дорожек и высадки деревьев 
и кустарников архитекторы предлагают 
обустроить пустырь за гостиницей Mercure. 
Это позволит соединить улицы Большую 
Покровскую и Алексеевскую, таким образом 
создав альтернативный маршрут улице 
Октябрьской. Среди интересных решений, 
предложенных архитекторами, – создание 
городских гостиных. Эти пространства будут 
обозначены световыми деревянными карка-
сами, что напомнит нам о существовавшей 
ранее в городе деревянной застройке. Так, 
появится гостиная для тихого отдыха и кни-
гообмена, в другой гостиной будет органи-
зовано выставочное пространство. Кроме 
этого в сквере разместят амфитеатр и сцену 
для проведения праздников.

кАтОк И  яРМАРкА

Площадь Маркина обещают сделать 
уютным зелёным пространством для ти-

хого отдыха, пешеходных прогулок и про-
ведения небольших мероприятий.

П л о щ а д ь  п л а н и р у ю т  р а з д е л и т ь 
на четыре зоны. Одна – у остановки с ин-
формационными, торговыми и остановоч-
ными павильонами. Вторая – мемориаль-
ная около монумента героям Волжской во-
енной флотилии. Следующая – для тихого 
отдыха около фонтана. Здесь обустроят 
детскую зону. И, наконец, буферная с ка-
челями для взрослых разместится около 
улицы Рождественской.

В пешеходной доступности от площади 

расположены две обширные парковочные 
зоны, однако их вместимость предлага-
ется увеличить, изменив разметку. Для 
освещения установят 33 фонаря, причём 
не только современные, но и несколько 
светильников советского периода. Чтобы 
площадь была максимально функциональ-
ной, разработчики предлагают в холодное 
время в зоне отдыха у фонтана делать ка-
ток, а по фронту улицы Рождественской 
организовывать ярмарку. В пространство 
между фонтаном и мемориалом устанав-

ливать новогоднюю ель, а часть новой пло-
щади переоборудовать в детскую игровую 
зону с горками.

дУБлёР ПОкРОВкИ

Изменения ждут и одну из центральных 
улиц Нижнего Новгорода – Алексеевскую. 
Впервые на плане города она появилась 
в 1870 году, но в реальности возникла лишь 
полтора десятка лет спустя. Сегодня Алек-
сеевская соединяет в себе современность 
и историю. В дореволюционных зданиях 
расположены модные кафе, рестораны и бу-
тики. Улица ориентирована на Дмитриев-
скую башню, работает как дублёр Большой 
Покровской. При благоустройстве прежде 
всего отремонтируют дорожное покрытие, 
освещение, заменят ограждения, выполнят 
озеленение, устранят стихийные парковки 
и расширят пешеходную часть. Подчерк-
нуть уникальность исторических мест архи-
текторы предлагают с помощью мощения, 
дополнительного озеленения и организации 
рекреационных зон.

Ознакомиться подробнее с финальны-
ми концепциями скверов, улиц, площадей 
и набережных, которые изменятся к юби-
лею города, можно на сайте #Среда800. 
Там же организован сбор мнений горожан 
через анкетирование.

Перемены мест
СтАлО ИзВЕСтНО, кАк ИзМЕНятСя 

цЕНтРАльНыЕ тОчкИ НИжНЕГО НОВГОРОдА

• На площади Маркина появятся 
качели для взрослых.
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кОГдА ВЕРСтАлСя НОМЕР

Больше 1 млн жителей Нижегородской 
области уже проголосовало по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Из общего числа проголосовавших – более 
100 тысяч избирателей сделали свой выбор 
дистанционно. Глава региона Глеб Никитин так-
же выбрал процедуру электронного голосова-
ния. Он отметил, что такой формат станет уни-
кальным опытом не только для Нижегородской 
области, но и для всей страны.

– Очень удобная процедура. Заняла у меня 
буквально 15 секунд, – сообщил Глеб Никитин.

Напомним, в регионе работает 2169 по-
стоянных и 11 временных избирательных 
комиссий. Помимо привычных стационарных 
участков до дня голосования нижегородцы 
смогут высказаться на участках на придомовых 
территориях, на дому или электронно. 

Треть нижегородцев 
уже приняли участие  
в голосовании  
по Конституции

общее 
дело Музей восстановят после пожара
Пожар случился в Литературном 
музее Горького, расположенном 
в здании постройки конца XIX века – 
бывшем купеческом доме 
Бурмистровых. Огонь охватил 
площадь в 500 квадратных метров. 
К счастью, практически вся 
коллекция экспонатов была вывезена 
ещё в прошлом году – музей закрыли 
на реставрацию.

Юлия ПОлякОВА 

В здании находился охранник. Пожар-
ные его эвакуировали и боролись с огнём 
четыре с половиной часа. На первом этаже 
и в подвале здания находилась крупнога-
баритная мебель, а также несколько кар-
тин, не относящихся к предмету охраны. 
Такой способ хранения для мебели XIX ве-
ка сочли безопасным – предметы объём-
ные, перемещение могло нанести ущерб.

Первый этаж от огня не пострадал, 
но был залит водой при тушении. Пламя 
повредило часть помещений на втором 
этаже. Больше других пострадал камин-
ный зал.

– По остальным залам пока преждевре-
менно делать выводы, так как там всё 

в копоти. Как только следственные орга-
ны закончат свою работу, мы проведём 
экспертизу и установим размер ущерба, – 
сообщил директор департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода Ро-
ман Беагон, добавив, что на объекте была 
установлена система видеонаблюдения 
и сейчас изучаются записи с камер.

Областное ГУ МЧС сейчас устанавлива-
ет причины пожара. Проведение проверки 
взяла на контроль прокуратура Нижего-
родской области.

Уже известно, что восстановлением 
музея займётся администрация Нижне-

го Новгорода при поддержке областного 
правительства. Также принято решение 
о создании благотворительного фонда. 
Об этом сообщил председатель Думы 
Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

А между тем нижегородское отделение 
Общероссийского народного фронта по-
требовало провести проверку подрядчи-
ка. Активисты обратились в прокуратуру, 
минкульт и управление госхраны области. 
Главным подрядчиком выступила петер-
бургская компания, но реально на месте 
работали субподрядчики. Им нужно было 
восстановить исторический облик уни-
кального особняка, отреставрировать фа-
сад, внутренние интерьеры, воссоздать 
утраченную террасу. Нижегородские акти-
висты предложили проверить законность 
наличия лицензии у генподрядчика и дру-
гих исполнителей работ.

Пока же работники музея приходят 
в себя после печального события.

– От нижегородцев мы продолжаем 
получать слова поддержки и сопережи-
вания, – сообщила директор музея Лариса 
Моторина. – Для нас это очень важно. Зво-
нят коллеги из Москвы и других регионов. 
Звонили коллеги из Белоруссии. Все они 
и мы уверены, что всё будет восстанов-
лено. Я знаю: музей откроет свои двери, 
общими усилиями всё получится.

• Пожарные вынесли всё, что можно 
было вынести из здания, в том 
числе люстры XIX века, дубовые 
панели.  
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33 территории ждёт 

масштабное благоустройство 

и реконструкция к юбилею 

города.

(Продолжение темы на 6-й и 16-й стр.)

Пройди тест на сайте pravda-nn.ru 
и узнай, как изменится город



Долгожданное для нижегородских 
автомобилистов событие 
приближается. Правительство 
страны рассмотрит возможность 
перераспределения средств федерального 
бюджета в размере более миллиарда 
рублей, выделяемых на строительство 
развязки Неклюдово – Золотово, с 
2021-го на 2020 год. Это позволит сдать 
объект досрочно уже в этом году.

Выбить пробки

Важный для нижегородцев вопрос обсуди-
ли заместитель председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин и губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. Для авто-
мобилистов это прекрасная новость. Пока на 
борском направлении им приходится стоять в 
пробках, особенно в выходные дни. Развязка 
Неклюдово – Золотово эту проблему решит.

Новый участок должен увеличить про-
пускную способность дороги Нижний Нов-
город – Шахунья – Киров, а также обес-
печить безопасность на участке с высоким 
трафиком – автомобильная дорога и желез-
нодорожные пути будут на разных уровнях.

– Этот участок дороги является логичным 
продолжением Борского моста. Его строи-
тельство позволит решить одну из самых зна-
чимых транспортных проблем,  – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Строительство 
полностью соответствует достижению пока-
зателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Несмотря на ограничения по коронави-
русу, строительство не прекращалось ни на 

минуту. К слову, далеко не каждый регион 
может похвастаться возведением такого 
крупного дорожного объекта. На сегодня 
это самая большая стройплощадка в Ниже-
городской области: общая протяжённость 
участков строительства – более 8,3 кило-
метра, при этом почти километр – длина 
пяти путепроводов. Уже практически завер-
шился перенос коммуникаций, была почти 
готова насыпь, началось устройство дорож-
ной одежды и освещения. Каждый день на 
объекте работают 100-120 человек при 35-40 

единицах техники. Главное управление ав-
томобильных дорог Нижегородской обла-
сти контролирует соблюдение на объекте 
эпидемиологических требований.

Правительство области уже увеличи-
ло ассигнования дорожного фонда на 
371,8 миллиона рублей, чтобы сохранить 
высокие темпы строительства.

Дублёр проспекта  
плюс метро

Ещё важная тема: Марат Хуснуллин 
и Глеб Никитин обсудили перспективы 
строительства дублёра проспекта Гагарина в 
Нижнем Новгороде. Нижегородский губер-
натор отметил, что создание такой дороги 
необходимо для сбалансированного разви-

тия новых городских территорий в районе 
деревни Ольгино, жилых комплексов «Но-
винки Смарт Сити» и «Окский берег», ведь 
здесь планируется построить около пяти 
миллионов квадратных метров жилья.

– У людей должна быть возможность 
нормально доехать до места жительства, 
отвести детей в садик или школу, сходить к 
врачу. Это требует очень серьёзных вложе-
ний, которые нельзя обеспечить только за 
счёт региональных ресурсов. Нам бы хоте-
лось воспользоваться новыми инструмента-
ми, внедряемыми на федеральном уровне, 
– сказал Глеб Никитин.

Нижегородский губернатор также 
рассказал заместителю председателя прави-
тельства страны о планах развития метро в 
Нижнем Новгороде – до станции «Сенная», 
где действует канатная дорога и возможно 
создание крупного пересадочного узла, а 
также до станции «Варя» с выходом к же-
лезнодорожной ветке.

– Это позволило бы обеспечить приори-
тизацию электротранспорта и дало новый 
стимул развитию всей системы обществен-
ного транспорта, – сообщил Глеб Никитин.

Свою способность успешно осуще-
ствлять крупные проекты в сфере дорож-
ного строительства и развития транспор-
та Нижегородская область уже доказала. 
И продолжает это делать. Добавим, что в 
регионе в разгаре ремонтная кампания. 
Благодаря национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в Нижегородской области в норму 
приведут более 880 километров асфальта – 
на 118 километров больше, чем в прошлом 
году.
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По-новому

Справку  
попросят позднее
Федеральный Минздрав на 
полгода отложил введение новых 
правил медосвидетельствования 
при получении водительского 
удостоверения и его замене. 
Планировалось, что они 
заработают 1 июля. Новая дата – 
1 января.

Новость о введении новых правил на-
делала много шума осенью прошлого 
года. Узнав, что с 22 ноября потребу-
ется сдавать дополнительный анализ 
крови на употребление алкоголя, а так-
же анализ на употребление наркотиков, 
автомобилисты принялись буквально 
штурмовать медцентры, чтобы успеть 
получить справки до наступления часа 
икс. Выяснилось, что сдача новых ана-
лизов не только займёт время, но, глав-
ное, обойдётся не менее 5000 рублей.

Но тогда обошлось. Президент Вла-
димир Путин назвал предложение Мин-
здрава в таком виде чушью, однако 
при этом заметил, что дополнительные 
обследования для водителей на алко-
голь и наркотики всё же необходимы. 
Дату перенесли на 1 июля, а теперь – 
на 1 января. И формулировки изменены: 
кандидаты в водители и автомобилисты 
при замене прав должны будут сдавать 
анализы на хронический алкоголизм и 
употребление наркотиков, только если 
нарколог обнаружит симптомы заболе-
вания.

Пассажиров 
до 16 лет высаживать 
запрещается
Депутаты нижегородского 
областного парламента утвердили 
правила, когда нельзя высаживать 
из общественного транспорта 
детей без билета. Нормы внесены 
в региональное законодательство, 
теперь они будут и в федеральном.

Законодательное собрание Нижего-
родской области поддержало поправки 
к проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» в части 
регулирования ответственности за без-
билетный проезд. Речь о пассажирах в 
возрасте до 16 лет, которые находятся 
без сопровождения взрослых. Депута-
ты областного парламента установили 
случаи, когда их нельзя высаживать из 
общественного транспорта: если на ули-
це мороз ниже 20 градусов, если дело 
происходит ночью – с 22.00 до 6.00. Так-
же нельзя высаживать ребёнка без биле-
та между остановками общественного 
транспорта и вне границ населённого 
пункта.

Такие же нормы предполагается те-
перь установить в федеральном законо-
дательстве. Примеры, когда случалась 
беда, если детей высаживали из транс-
порта, известны во многих регионах. На-
помним, в Нижегородской области, в Ба-
лахнинском районе, в октябре 2011 года 
шестиклассника Артёма, поехавшего 
утром в школу и забывшего проездной, 
высадили из автобуса, он побежал до-
мой, решил сократить путь по железной 
дороге и попал под электричку. Ребёнок 
погиб…

Изначально в законопроекте предла-
галось совсем запретить высадку пас-
сажиров в возрасте до 16 лет. Нижего-
родские депутаты этот вариант тоже 
рассматривали, но пришли к выводу, 
что это фактически даст юным безби-
летникам зелёный свет. Поэтому проект 
изменений в федеральный закон ни-
жегородские парламентарии в целом 
поддержали, но внесли поправки в ча-
сти установления конкретных случаев, 
когда высадка не допускается, как это 
уже сделано в нашем региональном за-
конодательстве.
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Строительство развязки 

Неклюдово – Золотово идёт 

с опережением графика.

оПАсно! Скутер детям не игрушка 
Дорожные полицейские бьют 
тревогу: ДТП с участием 
детей на мототехнике, 
а также велосипедах 
случаются чуть не каждый 
день. Взрослые закрывают 
глаза на то, что подростки 
садятся за руль, не имея 
прав, а на велосипедах 
катаются там, где нельзя, 
– по проезжей части.

Один из последних случаев: 
сразу трое подростков постра-
дали в ДТП в Гагинском районе.

Двое были на мопеде, один 
– на мотоцикле. Столкновение 
произошло на дороге в селе Ми-
шуково, на улице Центральной. 
На мопеде были 16-летний под-
росток без водительских прав и 
без мотошлема и 17-летний пас-
сажир. Предварительно, подро-
сток на мопеде при повороте на-
лево не убедился в безопасности 
манёвра и столкнулся с мотоцик-
лом, которым управлял 15-лет-
ний подросток, окончивший 9-й 
класс. Прав у него тоже, понятно, 
не было. Кроме того, парень был 
без мотошлема, а мотоцикл ока-
зался не зарегистрированным. 
Для водителя мопеда поездка 
закончилась госпитализацией в 

ЦРБ. Двоих других пострадав-
ших подростков после оказания 
медпомощи из больницы отпу-
стили.

А в  Сеченовском райо -
не подросток на мотоцикле 
сбил четырёхлетнего малыша. 
Ребёнок оказался под колёсами 
мототранспорта у дома по ули-
це Центральной в селе Ильинка. 
Малыш стоял на обочине один, 
без взрослых, а мотоциклом без 
госномеров управлял 15-летний 
подросток. Правда, эта подроб-
ность выяснилась позднее, по-
началу предполагаемый винов-
ник ДТП с места происшествия 
скрылся. Пострадавшего малы-
ша доставили в ЦРБ.

В Госавтоинспекции Ниже-
городской области объясняют: 
даже на велосипеде на автодо-
рогу можно выезжать только с 
14 лет, а на мопеде и мотоцикле 
– только с 16 лет, после полу-
чения водительского удосто-
верения. Дети психологически 
не готовы к управлению ско-
ростной техникой, не говоря 
уже о том, что они не знают 
Правил дорожного движения и 
не могут предугадать действия 
других водителей, пешеходов.

– Даже если вам кажется, 
что ваш ребёнок уже физи-
чески окреп, мыслит он ещё 
по-детски, и разрешать ему 
управлять мототранспортом не-
льзя! – обратились в областном 
УГИБДД к нижегородцам.

Примечательно, что переда-
ча того же мотоцикла, мопеда 
подростку, не имеющему води-
тельских прав, не пройдёт бес-
следно для хозяина транспорта: 
штраф 30 тысяч рублей. Что ка-
сается несовершеннолетнего 
нарушителя, то если он не име-
ет самостоятельного заработка, 
штраф придётся платить роди-
телям. Также родителей могут 
привлечь к административной 
ответственности за недобро-
совестное выполнение своих 

обязательств по воспитанию 
несовершеннолетнего. Штраф 
– до 500 рублей. Но дело не 
в штрафе, а в последствиях. 
Они могут быть трагическими 
как для самого подростка, так 
и других участников движения.

Добавим, что только за пер-
вые две недели июня более 
30 несовершеннолетних води-
телей, пешеходов, пассажиров 
стали жертвами ДТП. А по ито-
гам 5 месяцев на дорогах Ни-
жегородской области произо-
шло 135 ДТП с участием детей. 
Причём 35 – по вине самих 
юных участников движения.

Количество ДТП с участием 
несовершеннолетних води-
телей мототранспорта выросло 
по сравнению с прошлым годом 
на 29%. В областном УГИБДД 
говорят, что в большинстве 
случаев подростки используют 
мототехнику, принадлежащую 
родителям, причём с их разре-
шения.

Развязку  
сдадут досрочно

Ведущая полосы  
юлия полЯкоВа  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

• Работы идут  
полным ходом.

• Чтобы ездить на 
мопеде, нужны права.

Дорогу НеклюДоВо 
– ЗолотоВо 

могут Достроить 
быстрее

ПоехАли! • Глеб Никитин и Марат 
Хуснуллин обсудили 

транспортные 
перспективы региона.
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Сезон в разгаре

Чемоданное 
настроение

Пять главных воПросов  
о летнем отдыхе 

По новым Правилам

КаК работают 
гостиницы, Пляжи  
и рестораны?

В Краснодарском крае режим 
ограничений для туристов ослаб-
лен с 21 июня. Всем прибываю-
щим больше не нужно находиться 
две недели в обсервации. На вся-
кий случай у вновь приезжающих 
измеряют температуру и берут тест 
на коронавирус. Никаких запретов 
на передвижение нет.

Возобновили работу пляжи и 
гостиницы. На данный момент 
только на Кубани работает почти 
полторы сотни пляжей и тысяча 
гостиниц. Санатории заполнены 
пока на 28%, но, как сообщили в 
министерстве курортов края, тур-
поток увеличивается ежедневно. 
В гостиницах свободных мест чуть 
больше, но это вполне объяснимо: 
отели открылись позже санаториев.

С 27 июня заработали зоопар-
ки, океанариумы, дельфинарии 
на открытом воздухе и другие ту-
ристические аттракционы.

– Чем больше мест открыто, 
тем люди более рассредоточены, 
– уверена генеральный директор 
туроператора «Ривьера Сочи» Бэл-
ла Тарасова.

С 1 июля разрешён въезд тури-
стов на территорию Крыма. У въез-
жающих на железнодорожных вок-
залах, в аэропорту, на Крымском 
мосту измеряют температуру тела, 
людей проверяют на наличие при-
знаков ОРВИ. Масочный режим в 
общественных местах сохраняется, 
также необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию. Это, пожалуй, 
все ограничения.

Работают пляжи, открыты лет-
ние веранды, залы кафе и ресто-
ранов, с июля возобновляют свою 
работу аквапарки и спа-комплек-
сы. А вот массовые мероприятия 
пока до сих пор под запретом, 
впрочем, это никак не повредит 
отдыху на море.

КаКие сПравКи 
следует брать  
с собой?

Больше всего туристов волнуют 
справки, которые они должны 
привезти с собой на отдых. Пер-
воначально при заселении в са-

натории Краснодарского края и 
Крыма действительно требовали 
сведения об отрицательных ре-
зультатах теста на коронавирус. 
В гостиницы такая бумага была 
не нужна изначально.

На днях Роспотребнадзор от-
менил требование о необходимо-
сти сдавать тест на коронавирус 
и для отдыхающих в санаториях. 
Единственное, что должны предо-
ставить клиенты, так это справку 
о том, что они не контактировали 
с заражёнными коронавирусом в 
течение последних 14 дней. До-
кумент должен быть выдан меди-
цинской организацией не позднее, 
чем за три дня до даты въезда. И всё 
же мы бы рекомендовали перед вы-
летом связаться с администрацией 
санатория, чтобы уточнить инфор-
мацию о справках и не попасть в 
неприятную ситуацию.

сКольКо стоит 
отдых По ПутёвКе?

В турагенствах сейчас царит 
оживление. Послабление каран-
тинного режима и открытие ку-
рортов заставили россиян вспом-
нить об отдыхе.

– Самые доступные, конечно, 
автобусные туры. Так, в Адлер 
можно приобрести путёвку на 
10 дней (9 ночей) буквально за 
11 тысяч 500 рублей. В стоимость 
входят проезд комфортабельным 
автобусом, страховка от ДТП и 
проживание в небольшом отеле. 
В последнем есть кухня, так что 
вполне можно готовить самим, 
пляж в 5–7 минутах ходьбы, – 
рассказала турменеджер Марина.

Самый дорогой автобусный тур, 
который мы нашли, обойдётся 
в 28 тысяч рублей. За эти деньги вы 
не только доедете на автобусе и бу-
дете жить в большом современном 
отеле, но и получите трёхразовое 
питание по системе «шведский 
стол». Это цены на начало июля, 
чем ближе к августу, тем дороже, но 
разница незначительна.

Для тех, кто предпочитает 
авиаперелёты, есть предложения 
с вылетом из Нижнего Новгорода. 
Путёвка на 10 дней с перелётом, 
проживанием в санатории в Евпа-
тории и трёхразовым питанием 

обойдётся в 40 тысяч рублей на 
человека. Есть и более демокра-
тичные по цене варианты.

– Сейчас бронируют и покупают 
туры преимущественно на вторую 
половину июля и август, – уточни-
ли в турфирме. – Главные крите-
рии – близость к морю. Многие 
предпочитают брать путёвки без 
питания, оставляя за собой право 
выбора: пойти в любой понравив-
шийся ресторан на набережной или 
готовить самим, чтобы сэкономить.

КаК организовать 
тур самостоятельно:  
на чём ехать  
и где жить?

Тем же, кто обычно организует 
поездку сам, предлагается сразу 
несколько способов добраться до 
места отдыха. Самый быстрый – 
авиаперелёт. Какие-то 2,5–3 ча-
са, и вы под южным солнцем. Из 
Нижнего Новгорода есть прямые 
вылеты в Анапу, Краснодар, Ми-
неральные Воды, Симферополь 
и Сочи. Билет туда-обратно – от 
12 до 15 тысяч рублей в зависимо-
сти от направления, месяца и даже 
дня недели. Золотое правило – 
чем ближе к вылету, тем стоимость 
дороже – по-прежнему действует.

Путешественники, которые не хо-
тят пользоваться авиасообщением, 
могут приобрести билеты на поезда. 
Дорога до Адлера займёт двое суток. 
Полка в плацкартном вагоне обой-
дётся в 4000 рублей в одну сторону, 
верхнее место в купе – в 6000 рублей, 
нижнее – в 7000. Чтобы добраться до 
Анапы придётся провести в поезде не 
менее 45 часов. Впрочем, все ваго-
ны оборудованы кондиционерами, 
биотуалетами, так что любителям 
железнодорожного транспорта будет 
вполне комфортно.

Ну и, наконец, автобус. Перевоз-
чик предлагает доставить вас в Ад-

лер за 33 часа. Всего за 3800 рублей 
в одну сторону, причём если взять 
обратный билет, то можно рассчи-
тывать на существенную скидку.

Проблем с бронированием 
жилья тоже нет. Конечно, можно 
по старинке приехать и поискать 
квартиру на месте, а можно спи-
саться с хозяевами заранее или 
забронировать через популярные 
сайты. Квартира на 2-3 человек в 
центре Ялты в разгар сезона сто-
ит 3500–5500 рублей в сутки. В 
Алупке на те же даты можно снять 
жильё за 1500–2000 рублей.

В Сочи и окрестностях очень 
популярны гостевые дома. Двух-
местный номер в таком жилье сто-
ит от 1600 до 4000 рублей в сутки.

где можно отдохнуть 
в нашей области?

Те нижегородцы, которые не 
хотят в период пандемии выезжать 
далеко от дома, могут выбрать 
отели и дома отдыха в Нижего-
родской области. В санаториях 
требуют те же справки, что и в 
лечебно-профилактических учре-
ждениях Краснодарского края или 
Республики Крым.

Сутки пребывания без лечения 
обойдутся в 2550 рублей. В сто-
имость входят питание и прожи-
вание.

– При заезде проводится бес-
контактный замер температуры. В 
одном номере может разместиться 
один человек, семья или гость с 
сопровождающим. В закрытых по-
мещениях и местах общего поль-
зования отдыхающие должны но-
сить маску и соблюдать социаль-
ную дистанцию. Больше никаких 
ограничений нет, – разъяснили 
правила проживания сотрудники 
санатория в Зелёном Городе.

А вот при заезде в дома отдыха 
достаточно предъявить документ с 
нижегородской пропиской. Стои-
мость пребывания варьируется от 
2000 до 4000 рублей на человека в 
сутки. Как правило, в эту сумму 
входит питание. За развлечения, 
которых в большинстве загородных 
отелей предостаточно, придётся 
доплатить. В любом случае скучно 
не будет, особенно если взять с со-
бой хорошее настроение.

• Продажи туров на курорты 
Краснодарского края после снятия 

карантинных ограничений выросли в 
среднем на 50%.

По маршруту

Валдай встал  
на крыло
Судно на подводных крыльях 
«Валдай 45Р» вышло в свой 
первый рейс в этом году 
28 июня. Оно прошло 
по маршруту 
Нижний Новгород – Городец.

Стоимость взрослого билета 
по тарифу «туда/обратно» со-
ставляет 600 рублей, детского 
– 500. При перевозке соблюда-
ются все санитарные нормы. В 
связи с действующим режимом 
повышенной готовности число 
пассажиров не может превы-
шать 30 человек – чтобы у каж-
дого была возможность соблю-
дать социальную дистанцию. 
Соответствующая разметка для 
соблюдения не менее чем полу-
тораметровой дистанции также 
нанесена на причалах.

Кроме этого продажа биле-
тов осуществляется только пас-
сажирам, у которых есть маски 
для защиты органов дыхания.

Напомним, 26 мая 2020 года 
на воду спустили пятое судно 
на подводных крыльях «Вал-
дай 45Р», предназначенное 
для эксплуатации в Нижнем 
Новгороде.

Площадь  
у канатной  
дороги ждут  
изменения
Площадь перед канатной 
дорогой в ближайшее время 
полностью реконструируют. 
Здесь появятся фонтан, 
яблоневая роща и смотровая 
площадка.

Разработчики проекта уве-
рены: такие перемены пойдут 
на пользу территории, которая 
является настоящей туристиче-
ской достопримечательностью.

Пока площадь представляет 
собой лишь заасфальтиро-
ванный участок с несколькими 
точками общепита и станцией 
канатной дороги. Нет мест для 
отдыха и ожидания, а чтобы 
добраться от автобусной оста-
новки, приходится идти мимо 
заборов, какая-либо навигация 
отсутствует.

В ближайшее время здесь 
всё должно измениться. Клю-
чевая задача – сделать пря-
мую дорогу от улицы Большой 
Печёрской до входа на канатную 
станцию, а также связать про-
ход с тропой, идущей вниз по 
склону.

Кассы переместят ближе к 
главному входу, на территории 
сделают навес, где в непогоду 
смогут укрыться посетители. 
Кроме этого навес объединит 
павильоны в общую структуру 
и станет городскими воротами 
– вестибюлем канатной дороги.

П р о е з д  в о з л е  м е ч е т и 
превратят  в  историческую 
галерею. Парковку освобо-
дят от забора. Его роль будет 
выполнять зелёная изгородь. 
В парковой зоне разместят 
смотровую площадку, сделают 
освещение, установят скамьи 
для отдыха. Здесь же высадят 
яблоневую рощу к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

во время пребывания 
в аэропортах, на 
вокзалах необходимо 
соблюдать 
масочный режим.
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ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

На российских курортах началось оживление: постепенно 
снимаются ограничения, и туристы уже массово устремились 
в Краснодарский край и Крым. Лето и сезон отпусков берут 
своё, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В городах на 
Черноморском побережье продолжают открываться отели, 
рестораны и пляжи. По официальной информации, турпоток 
растёт день ото дня. Собираются на курорты и нижегородцы. 
Сколько стоит отдых на российском побережье и какие справки 
требуют в санаториях и гостиницах? Мы узнали ответы на 
самые актуальные вопросы летнего сезона-2020.

На сколько россияНе ПлаНируют Поехать отдыхать

32%

44%

14%

10%

на неделюна несколько дней

на две недели 
на три недели 
и более 

какой отдых ПредПоЧитают россияНе

в отелях или 
санаториях

в съёмной 
квартире

42%
15%

12%

пляжный
культурно- 
исторический 

на природе

55%

14%

31%
31%

Где хотят жить туристы

в частном 
доме

в палатке



Пандемия объединила 
десятки тысяч людей в борьбе 
с коронавирусом. Одни ведут 
войну с болезнью в больницах, 
другие вносят вклад в эту 
борьбу на своих рабочих местах. 
Особое место занимают 
волонтёры – люди разных 
профессий и социального 
статуса, которые бесплатно, 
добровольно и с большим 
сердцем каждый день помогают 
тем, кто нуждается в этом 
больше всего: пожилым 
людям, многодетным 
и малообеспеченным семьям. 
За такими людьми – 
наше будущее.

Виктория ГРОМОВА 

«Мы пРОстО 
пОМОщники»

Нижегородец Арам Нервиханян 
с первого дня присоединился к ак-
ции #МыВместе, развозил обеды 
многодетным и малообеспеченным 
семьям.

У Арама своя мастерская по по-
чинке обуви, он ухаживает за мамой
-инвалидом, и ему тоже пришлось 
нелегко в период пандемии, ведь 
работу пришлось приостановить. 
Но не откликнуться на призыв о по-
мощи мужчина просто не мог.

Когда-то в родном Ленинакане 
после землетрясения спасатели до-
стали из-под обломков единствен-
ную дочь Арама. К счастью, девоч-
ка ещё была жива. И Арам считает, 
что просто обязан помогать людям.

– Это моя гражданская пози-
ция – не геройство. Героем был 
мой дед, который прошёл войну 
и вернулся домой без ноги. Героизм 
был на полях сражений. А мы про-
сто помощники, – рассказывает 
волонтёр.

Почти три месяца доброволь-
цы развозили продуктовые набо-
ры и горячие обеды, покупали про-
дукты и лекарства нижегородцам, 
находившимся на самоизоляции, 
помогали оформлять QR-коды, 
а иной раз просто помогали сло-
вом, улыбкой. И их работа про-
должается, потому что, несмотря 
на снятие ограничений, угроза рас-
пространения коронавируса пока 
сохраняется, и есть те, кто в помо-
щи по-прежнему нуждается.

К волонтёрскому движению 
за время пандемии присоедини-
лись люди самых разных профес-
сий и занятий, общественные ор-
ганизации и целые предприятия. 
И так по всей стране. Очевидно, 

что добровольчество стало важней-
шей и фундаментальной частью 
современного общества. Именно 
поэтому поддержку волонтёрства 
предлагается закрепить в Консти-
туции РФ.

МеРы пО  пОддеРжке

Согласно поправкам к статье 
114 Конституции России Прави-

тельство РФ «осуществляет меры 
по поддержке добровольческой 
(волонтёрской) деятельности».

Кроме того, согласно предлага-
емым изменениям в главный закон 
страны правительство поддержива-
ет институты гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческие 
организации, «обеспечивает их 
участие в выработке и проведении 
государственной политики».

– Без сильного гражданского 
общества не может быть сильного 
государства. Последние месяцы по-
казали, как много в нашей стране 
людей с активной жизненной по-
зицией. Я помогаю волонтёрскому 
центру с приобретением продукто-
вых наборов и вижу, сколько полез-
ного делают добровольцы и члены 
некоммерческих организаций. Они 
трудятся в больницах, развозят ну-
ждающимся гуманитарную помощь 
от соцзащиты и частных спонсоров, 
готовят еду для престарелых… Их 
роль огромна, и важно подчерк-
нуть это законодательно, – гово-
рит председатель попечительского 
совета благотворительного фонда 
по восстановлению Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря, 
инициатор программы «БлагоДа-
рите», обладатель серебряной ме-
дали второй степени «Благотвори-
тель земли Нижегородской» Олег 
Лавричев.

По его словам, сейчас многие 
добрые начинания опирают-
ся на голый энтузиазм и огра-
ничены ресурсами участни-
ков. Предлагаемые поправки 
в Конституцию обеспечат новый 
уровень поддержки.

–  О т н ы н е  п р е д с т а в и т е л и 
«третьего сектора» смогут участ-
вовать в выработке и проведении 
эффективной государственной 
политики. Считаю, что это пра-
вильно. Ведь по сути обществен-
ники – лидеры изменений. У них 
есть большой опыт, они готовы 
делиться полезными практиками, 
принимать участие в законотвор-
честве, предлагать управленче-
ские решения, – говорит обще-
ственный деятель, социальный 
предприниматель, руководитель 
НРООИ «Ковчег» Роман Понома-
ренко. – Полагаю, в будущем НКО 
могли бы взять на себя функцию 
общественного контроля, а также 
заниматься мониторингом испол-
нения национальных проектов.

ЧеловеЧеский фактор
Мнения

Валентина Иннокентьев-
на, пенсионерка, 68 лет:

– Когда всё это нача-
лось – коронавирус, само-
изоляция, я перепугалась… 
Из дома выходить боялась. 
Мои дети живут в другом 
городе, помочь мне неко-
му. Тогда-то я и позвонила 
на горячую линию. И ко мне 
пришли молодые ребята, 
волонтёры. И приходили 
каждый раз, когда я проси-
ла, покупали мне продукты, 
лекарства. Я очень благо-
дарна! Это люди большого 
сердца. И, конечно, важно их 
деятельность поддерживать. 
Поэтому я обязательно буду 
голосовать за поправки.

Игорь, юрист, 31 год:
– Будущее за молодыми, 

активными, неравнодушны-
ми! За теми, кто не сидит 
на месте, кто идёт к своей 
цели, за людьми с активной 
гражданской позицией. Их 
нужно поддержать, и очень 
здорово, что государство 
готово это сделать!

Софья, студентка, 20 лет:
– Стала волонтёром ещё 

в школе, в выпускном клас-
се. Со старшей сестрой 
ездили в дом престарелых. 
Потом на разных мероприя-
тиях была волонтёром. Сей-
час учусь в институте и при 
любой возможности помо-
гаю тем, кто в этом нужда-
ется. Во время эпидемии 
присоединилась к проекту 
#МыВместе, покупала про-
дукты и лекарства для тех, 
кто строго соблюдал само-
изоляцию и не мог выйти 
из дома. Добровольчество – 
это не просто, очень много 
отнимает сил, но в то же 
время приобретаешь гораз-
до больше. В то же время 
я знаю, что волонтёрским 
организациям не всегда 
легко, например, тем, кто 
помогает животным или по-
иском пропавших. Их нужно 
поддержать.
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роль гражданского 

общества, его 

способность влиять 

на государственную 

политику 

предлагается 

усилить.

По доброй воле

Важно знать

Семейные ценноСтИ

Дети – важнейшее достояние. Государство создаёт 
все условия, способствующие их всестороннему разви-
тию, воспитанию в них патриотизма, уважения к стар-
шим.

В совместном ведении РФ и субъектов РФ находится 
защита семьи, материнства, отцовства и детства. Инсти-
тут брака определяется как союз мужчины и женщины.

ДоСтупная И качеСтВенная меДИцИна

Граждане имеют право на доступную и качествен-
ную медицинскую помощь, сохранение и укрепление 
здоровья, создание условий для ведения здорового 

образа жизни.

отВетСтВенное отношенИе  
к жИВотным

Поправки закрепляют необходимость формировать 
ответственное отношение к животным и защищать их 

от жестокости.

ЗащИта челоВека труДа

Государством гарантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. Пенсии индексируются 

не реже одного раза в год.

ЗащИта СуВеренИтета  
И террИторИальной целоСтноСтИ

Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостно-
сти. Действия, направленные на отчуждение части 
территории РФ, а также призывы к таким действиям  

не допускаются.

СохраненИе культурного наСлеДИя

Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия.

СоцИальные гарантИИ

Гарантируются обязательное социальное страхова-
ние, адресная социальная поддержка граждан и ин-

дексация социальных пособий и других соцвыплат.

СохраненИе прИроДного богатСтВа

Гарантируется сохранение уникального природного 
богатства России и снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду.

поДДержка роССИйСкой наукИ

Правительство РФ обеспечивает государствен-
ную поддержку научно-технологического разви-
тия РФ. Государство обеспечивает безопасность 
личности, общества и государства в применении 

информационных технологий.

руССкИй яЗык

Русский язык является государственным языком 
Российской Федерации как язык государствообра-
зующего народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Российской Федера-

ции.

ИСторИчеСкая праВДа

Российская Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Не допускается умаление значения подвига 

народа при защите Отечества.

гражДанСкИй Долг

Государственные и муниципальные должности не 
могут занимать лица с иностранным гражданством. 
Также им нельзя иметь счета, хранить наличность  

и ценности в иностранных банках.

РАзбиРАеМ ключеВые пОпРАВки В кОнституцию

• арам нервиханян 
всегда там, где нужна 

помощь.

те, ктО пОМОГАет дРуГиМ, 
пОлучАт ГОсудАРстВенную 

пОддеРжку

• глеб никитин 
поучаствовал в работе 
волонтёрского центра.



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 
субтитрами)
12.15, 0.30 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «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   «Знахарь» [16+]
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» [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, 18.40 «60 минут» 
[12+]
14.50, 02.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
13.55 Т/с   «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50, 14.30 Х/ф  «ИДИОТ» 
[12+]

8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО» [16+]
11.10, 1.25 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютан-
ты любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Акаде-
мия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив 
преступления» [16+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с   «Не 
вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
[16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«РИК «Россия 24»
8.00, 17.45, 21.15 «Вести. 
Регион»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗАЛОЖНИЦА» 
[16+]
21.50 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
0.30 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
2.50 Х/ф  «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» [16+]

6.00, 0.15 Т/с   «Команда Че» 
[16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]

7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
12.20 «Эволюция» [16+]
13.10, 23.20 «Вся правда 
о...» [16+]
14.05, 18.20 Т/с   «Акаде-
мия» [12+]
15.00 «Барышня-крестьян-
ка» [16+]
16.00 Т/с   «Спас под береза-
ми» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти [16+]
19.20 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
22.30 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль» [16+]
1.15 «Ночной эфир» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.30 Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» [12+]
9.15 Х/ф  «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
11.15 Х/ф  «2 СТВОЛА» 
[16+]
13.25 Х/ф  «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
16.25 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
19.50 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» 
[16+]
22.15 Т/с   «Квест» [16+]
0.05 Х/ф  «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» [18+]
1.55 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.05 М/ф «Три дровосека» 
[0+]
5.15 М/ф «Самый большой 
друг» [0+]
5.25 М/ф «Тараканище» [0+]
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 
[0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.30, 3.05 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.35, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.30, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.35, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» [16+]
19.00 Т/с   «Отдай мою 
мечту» [16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Ин-
спектор Купер» [16+]
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с   «Детекти-
вы» [16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 «Царица небес-
ная» 7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 8.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.50 
Х/ф  «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.00 «Наблюдатель» 11.00, 
23.20 Х/ф  «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» 12.40 
«Academia» 13.30 «Эпизо-
ды» 15.00 «Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...» 16.30 «Цвет време-
ни» 16.40, 1.00 «Шедевры 
русской музыки» 17.40 
«Библейский сюжет» 18.05 
«Полиглот» 18.50, 2.00 Д/ф 
«Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида» 20.25 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.40 
«Один на один со зрителем» 
21.10 «Искусственный 
отбор» 21.50 Х/ф  «ТРИ 
СЕСТРЫ» [16+] 22.40 
«Документальная камера» 
2.40 Д/с «Красивая планета»

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 
«Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Тринадцать» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф  «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
[16+] 1.45 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
[16+]

6.00 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
18.50 «PRO-Адаптация» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[16+]
0.05 Т/с   «Молодёжка» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» [0+]
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 4.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с   «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.15 Т/с   «Последний 
мент» [12+]
22.30 «Специальный ре-
портаж» [16+]
23.05, 1.25 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+]
2.05 «Прощание» [16+]
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» [12+]

6.00 Д/с «Ледяное небо» 
[12+] 7.35, 8.15, 4.00 Х/ф  
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.50, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «1941» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.50 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холод-
ной» [12+] 19.40, 21.30 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.10 
Х/ф  «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+] 0.55 Х/ф  
«ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+] 2.40 
Х/ф  «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» 
[12+]
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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 
субтитрами)
12.15, 0.30 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «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   «Знахарь» [16+]
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» [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, 18.40 «60 минут» 
[12+]
14.50, 02.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с   
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.45 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
3.40 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30 Х/ф  «ИДИОТ» 
[12+]
8.30, 17.40 «Карамзин. 
Историк государства Рос-
сийского» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЛАРГО 
ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» [16+]
11.20, 1.35 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютан-
ты любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 22.55 Т/с   «Акаде-
мия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.55, 4.55 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Крупным пла-
ном» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» [16+]

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

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
[12+]
22.05 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [12+]
2.50 Х/ф  «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» [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, 17.45 «Телеви-

зионная Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет 
врача» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» 
[16+]
8.45, 16.05 Т/с   «Спас под 
березами» [12+]
10.30 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
11.50, 13.20, 23.35 «Вся 
правда о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Акаде-
мия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьян-
ка» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
20.50 Х/ф  «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» [12+]
1.20 «Ночной эфир» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «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, 18.25 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.40 Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» [12+]
15.35, 3.15 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» [12+]
22.25 Т/с   «Квест» [16+]
0.15 Х/ф  «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» [18+]
1.45 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» [18+]
4.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.20, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.05 Д/с «Порча» 
[16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою меч-
ту» [16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 Известия
5.30, 9.25 Т/с   «Карпов-2» 
[16+]
13.25 Т/с   «Условный мент» 
[16+]
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.40 Т/с   «Детекти-
вы» [16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 Д/с «Святыни 
христианского мира» 7.30, 
14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 8.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.50 
Х/ф  «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.00 «Наблюдатель» 11.00 
Х/ф  «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-
ВЕ» 12.40 «Academia» 
13.30, 21.10 «Искусствен-
ный отбор» 15.00 «Спек-
такль «Лица» 16.10, 2.25 
Д/ф «Роман в камне» 16.40, 
0.50 «Шедевры русской 
музыки» 17.40 «Библейский 
сюжет» 18.05 «Полиглот» 
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства» 20.25 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.40 
«Один на один со зрите-
лем» 21.50 Х/ф  «ТРИ 
СЕСТРЫ» [16+] 22.40 Д/ф 
«Гелий Коржев. Возвраще-
ние» 23.20 Х/ф  «НАСТА-
НЕТ ДЕНЬ»

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 
«Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Тринадцать» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф  «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
[16+] 1.15 Т/с   «Дежурный 
ангел» [16+] 3.45 Т/с   «Пом-
нить все» [16+]

6.00, 13.30 «Улётное видео» 
[16+]
6.15 Т/с   «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант» [12+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН» 
[6+]
10.35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с   «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний 
мент» [12+]
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.10 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай меня!» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» [16+]
1.50 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» [12+]
2.30 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» [12+]
5.20 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
[12+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.35 
Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27» [0+] 7.25, 
8.15 Х/ф  «ЯРОСЛАВ» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.50, 10.05, 
13.15 Т/с   «1941» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Т/с   «1942» 
[12+] 18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 18.50 Д/с «Рав-
новесие страха. Война, 
которая осталась холод-
ной» [12+] 19.40, 21.30 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
23.10 Х/ф  «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
[12+] 0.55 Х/ф  «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» [0+] 2.15 Х/ф  
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» [12+] 3.40 Х/ф  
«ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+] 5.20 
Д/ф «Звездный отряд» 
[12+]
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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 
субтитрами)
12.15, 0.20 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «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   «Знахарь» [16+]
23.25 «На ночь глядя» [16+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 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, 18.40 «60 минут» 
[12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.50, 02.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с   
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.40 «Большие родители» 
[12+]
3.15 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.20, 14.30 Х/ф  «АССОЛЬ» 
[0+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» 
[12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» 
[16+]
11.10, 1.30 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютан-
ты любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.45 Д/с «Крупным пла-
ном» [16+]
16.10, 23.00 Т/с   «Акаде-
мия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив 
преступления» [16+]
18.10, 19.00, 4.55 Т/с   «Не 
вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ-2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Ниж-
ний Новгород»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» [16+]
4.45 «Военная тайна» [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, 14.14, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]

7.00, 0.30 Т/с   «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» 
[16+]
8.45, 16.00 Т/с   «Спас под 
березами» [12+]
10.30 Х/ф  «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» [12+]
11.50, 13.20, 23.35 «Вся 
правда о...» [16+]
13.19 «Телевизионная Бир-
жа Труда»
14.15, 18.35 Т/с   «Акаде-
мия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьян-
ка» [16+]
20.50 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «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, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» [12+]
22.35 Т/с   «Квест» [16+]
0.20 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» [18+]
1.40 Х/ф  «ЯНА+ЯНКО» 
[12+]
3.20 Х/ф  «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» [0+]
4.40 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.10, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.05 Д/с «Порча» 
[16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою 
мечту» [16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с   «Кар-
пов-2» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детекти-
вы» [16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 «Легенды миро-
вого кино» 7.30, 14.10, 
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 8.20 
Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 8.50 Х/ф  «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» 10.00 «Наблюда-
тель» 11.00, 23.20 Х/ф  «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 
12.25 Д/с «Красивая плане-
та» 12.40 «Academia» 13.30, 
21.10 «Искусственный 
отбор» 15.00 «Спектакль 
«Синьор Тодеро хозяин» 
17.00, 0.50 «Шедевры 
русской музыки» 17.40 
«Библейский сюжет» 18.05 
«Полиглот» 18.50, 1.45 Д/ф 
«Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины» 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 
«Один на один со зрителем» 
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+] 22.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной 
болезни» 2.25 Д/ф «Роман в 
камне»

6.00, 8.45 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 9.20, 17.30 Д/с «Сле-
пая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мисти-
ческие истории» [16+] 17.00 
Д/с «Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Тринадцать» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф  «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+] 1.45 «Кинотеатр 
«Arzamas» [12+] 2.30 «Чело-
век-невидимка» [16+] 5.30 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 
дилетант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
10.00 Х/ф  «В КВАДРАТЕ 
45» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний 
мент» [12+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.10 «Прощание» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» [16+]
1.50 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» [12+]
2.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» [12+]
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
[12+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.35 Д/с 
«Лучший в мире истреби-
тель Су-27» [0+] 7.25, 8.15, 
4.15 Х/ф  «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «1942» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.50 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холод-
ной» [12+] 19.40, 21.30 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 23.10 Х/ф  «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» [6+] 1.00 
Х/ф  «ЦАРЕУБИЙЦА» [16+] 
2.45 Х/ф  «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» [12+]
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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 
субтитрами)
12.15, 0.10 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» [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   «Знахарь» [16+]
23.25 «Премьера. «Гол на 
миллион» [18+]
2.30, 3.05 «Наедине со все-
ми» [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, 18.40 «60 минут» 
[12+]
14.50, 02.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с   
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.40 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15, 14.30 Х/ф  «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ. МОЦАРТ И СА-
ЛЬЕРИ» [0+]
8.30, 15.50 «Карамзин. 
Историк государства Рос-
сийского» [12+]

8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «14+» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «В мире 
секретных знаний» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютан-
ты любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Акаде-
мия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Вре-
мя новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив 
преступления» [16+]
18.10, 19.00, 4.50 Т/с   «Не 
вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль»
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» [16+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» [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+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» 
[16+]

8.45, 16.00 Т/с   «Спас под 
березами» [12+]
10.30 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
12.20 «Эксперименты» 
[16+]
13.20, 23.20 «Вся правда 
о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Акаде-
мия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьян-
ка» [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.50 Х/ф  «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [0+]
1.15 «Ночной эфир» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[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, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.15 Т/с   «Воронины» [16+]
13.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» [12+]
16.00, 3.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
[12+]
22.50 Т/с   «Квест» [16+]
0.25 Х/ф  «ЯНА+ЯНКО» 
[12+]
2.05 Х/ф  «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» [0+]
4.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.10, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.05 Д/с «Порча» 
[16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою 
мечту» [16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Кар-
пов-2» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Группа Zeta» 
[16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» 
[16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детекти-
вы» [16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 «Легенды миро-
вого кино» 7.30, 14.10, 
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 8.20 
Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 8.45 Х/ф  «ЗВЕРО-
БОЙ» 10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.20 Х/ф  «ВКУС 
МЕДА» 12.40 «Academia» 
13.30, 21.10 «Искусствен-
ный отбор» 15.00 «Спек-
такль «Шведская спичка» 
16.30 Д/с «Красивая плане-
та» 16.45, 1.00 «Шедевры 
русской музыки» 17.40 
«Библейский сюжет» 18.05 
«Полиглот» 18.50, 1.50 Д/ф 
«Борис Раушенбах. Логика 
чуда» 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 
«Один на один со зрителем» 
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+] 22.35 Д/ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть 
невозможней» 2.30 Д/ф 
«Роман в камне»

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 
«Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Тринадцать» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф  «СИНИСТЕР-2» [18+] 
1.00 Т/с   «Сны» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 
дилетант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.35, 4.45 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
16.55, 0.30 «Хроники мо-
сковского быта» [12+]
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний 
мент» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
1.15 «Прощание» [16+]
1.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 
[12+]
2.35 Д/ф «Смертный при-
говор с отсрочкой исполне-
ния» [16+]
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» [12+]

6.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» [0+] 
7.40, 8.15 Х/ф  «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 9.50, 
10.05, 13.15 Т/с   «1942» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Т/с   «1943» 
[12+] 18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 18.50 Д/с «Рав-
новесие страха. Война, 
которая осталась холод-
ной» [12+] 19.40, 21.30 
«Код доступа» 23.10 Х/ф  
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [0+] 1.00 Х/ф  
«БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+] 2.25 Х/ф  
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» [0+] 3.45 Х/ф  «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» [12+] 5.15 
Д/с «Легендарные полко-
водцы» [12+]

10
Нижегородская правда № 5 1  (2 6 4 9 4 ) 3 0  июня 2 0 2 0ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ



Вечный огонь… Его трепетные язычки 
вспыхнули в Нижегородском кремле 
8 мая 1965 года. А 8 мая 1980-го около 
Вечного огня был открыт 
Пост № 1. В этом году исполнилось 
40 лет, как, сменяя друг друга, встают 
на Почётную вахту памяти лучшие 
старшеклассники Нижнего Новгорода.

Василий МАЛЫГИН,  
начальник штаба Поста № 1 

ТоржесТВеННо 
И  ТроГАТеЛьНо

Постовцев – тысяча человек, около трёх 
десятков сводных отрядов из образователь-
ных учреждений восьми районов города. 
Каждый отряд несёт вахту в течение ра-
бочей недели с 9.00 до 16.00 часов летом 
и с 9.00 до 15.00 зимой. На Пост № 1 вы-
ставляется караул из 28 человек (14 юно-
шей и 14 девушек) из числа учеников 
9–11 классов. Руководит несением Почёт-
ной вахты памяти специально организо-
ванный штаб, который размещается в ис-
торическом месте – Часовой башне кремля.

Открытие очередной Почётной вахты 
памяти всегда проходит в торжественной 
обстановке. У Вечного огня выстраивают-
ся в полном составе заступающий в караул 
сводный отряд школы и смены караулов – 
по одной смене от каждого сводного отря-
да, которым по графику предстоит нести 
Почётную вахту памяти. Как эстафету луч-
шая смена прошлого года передаёт знамя 
Поста № 1 заступающему на службу в ка-
раул нового учебного года. Всё это вызывает 
у старшеклассников массу эмоций.

«Я думал, всё изучено и пройдено,/И всё 
предельно ясно для меня,/Но лишь тогда я по-
нял,/Что такое Родина,/Когда стоял у Вечно-
го огня!»  – написал несколько стихотворных 
строк в Книге отзывов постовец Антон Наза-
ров из школы № 153 Приокского района.

В понедельник, в первый день несения 
вахты, личный состав караула принимает 
клятву юнармейцев на Посту № 1. На це-
ремонии присутствуют ветераны войны 
и труда, участники боевых действий в Аф-
ганистане, Чечне, других горячих точках. 
Тёплые слова, добрые напутствия – меро-
приятие проходит очень трогательно.

– Я очень часто выступаю перед стар-
шеклассниками, которые несут вахту около 
Вечного огня, – говорит участник Великой 
Отечественной войны, заслуженный ве-
теран Нижегородской области Александр 
Николаевич Шевченко. – В деле патриоти-
ческого воспитания молодёжи Пост № 1 иг-
рает огромное значение. Когда я предложил 
выдвинуть несение Почётной вахты памяти 
на присвоение премии Нижнего Новгорода, 
меня все поддержали. Также по моему хо-
датайству Пост № 1 был включён в Книгу 
почёта Российского союза ветеранов.

Александр Николаевич читает ребятам 
лекции, причём за 45 минут общения даже 
не заглядывает в подготовленный текст – 
у него великолепная память. А ещё он пере-
дал для постовцев два десятка книг из своей 
библиотеки. «Как закалялась сталь», «По-
весть о настоящем человеке», «Молодая 
гвардия» – произведения, каждая строчка 
которых говорит о любови к Родине, стой-
кости, мужестве, твёрдость духа, отваге.

оТ рАйоННоГо коНкурсА 
к  ВсероссИйскоМу

Ежедневно перед началом караульной 
службы проводится Мемориальный час, 

на котором постовцы выступают с полит-
информацией, готовят эссе «Мои родствен-
ники – участники Великой Отечественной 
войны». Также проводятся конкурсы, вик-
торины, выпускаются фотостенгазеты, бое-
вые листки, ребята пишут рефераты, делают 
доклады по истории Нижегородского края, 
города, района, школы, семьи, некоторые 
караулы выступают с авторскими концер-
тами.

Многочисленные беседы проводит на-
чальник штаба Поста № 1. Члены штаба 
также организуют для старшеклассников 
различные экскурсии – в музей юнг-горь-
ковчан – участников Великой Отечествен-
ной войны во Дворец детского творчества 
имени Чкалова, на выставку «Помни вой-
ну» в Никольской башне, в парк Победы. 
В прошлом году в гости к нижегородским 
школьникам приезжал начальник главного 
штаба Юнармии, Герой Российской Феде-
рации лётчик-космонавт Роман Юрьевич 
Романенко.

Заканчивается караульная служба на По-
сту № 1 в субботу. Прощание с Вечным 
огнём, возложение цветов, минута молча-
ния, подведение итогов – эти ритуалы на-
долго запоминаются юношам и девушкам. 
Лучшие – часовой, смена, разводящий, 
обозреватель, дневальный, начальник ка-
раула и его помощник – за несение службы 
награждаются грамотами, получают право 
сфотографироваться у развернутого зна-
мени Поста № 1.

В конце учебного года, когда Вахта па-
мяти завершается, проводится городской 
конкурс на лучшую смену года. От каждого 
района в нём участвует одна смена карау-
ла – победитель районного конкурса. Чем-
пион городского конкурса получает право 
представлять Пост № 1 Нижнего Новгорода 
на всероссийском слёте активистов движе-
ния «Пост № 1».

ШкоЛА ВозМужАНИя

За активную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию штаб Поста № 1 на-
граждён многочисленными благодарствен-
ными письмами, дипломами, почётными 
грамотами. С Поста № 1 старшеклассники 
уходят немного другими. Это настоящая 
школа возмужания для подрастающего по-
коления. Несение Почётной вахты памя-
ти для многих становится определяющим 
фактором при выборе профессии. Среди 
бывших постовцев есть генералы, полков-
ники, тысячи офицеров и прапорщиков. 
Настоящей гордостью Поста № 1 являются 
Герой России капитан Дмитрий Жидков, 
старший лейтенант Игорь Щавлинский, на-
граждённый советским орденом Красной 
Звезды и российским орденом Мужества, 
майор Александр Вовк, имеющий два ордена 
Мужества. За свободу и спокойствие нашей 
страны они отдали самое дорогое – жизнь…

– Нам выпала большая честь нести 
Почётную вахту памяти в День Великой 
Победы, – говорит часовой Азамат Магоме-
дов из школы № 52 Канавинского района. – 
Мы долго готовились и очень волновались, 
ведь мы представляли в этот день не только 
свою школу, район, но и весь город Ниж-
ний Новгород. В сводном отряде нашей 
школы ребята многих национальностей 
(мы – самая многонациональная школа 
города), и это очень символично, ведь во-
евали в Великую Отечественную все, это 
наша общая Победа!

круглая дата
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Пос Т у №  1  у  ВечНоГо оГНя 
В  НИжеГородскоМ креМЛе 

ИсПоЛНИЛось 40  ЛеТ

• В праздничной обстановке 
прошло открытие 

юбилейной, сороковой, 
Почётной вахты памяти.

ПаМятЬ

Матери погибших 
на войне
Памятник матери поставили в селе 
Новое Дальнеконстантиновского 
района по инициативе первичной 
организации ветеранов. Скульптура 
из чёрного мраморного гранита – 
память о жительницах села, 
потерявших на войне по несколько 
сыновей.

Алина МАЛИНИНА 

– Из нашего села на войну ушло 
138 человек, 68 не вернулись, – расска-
зывает председатель первички, она же 
староста села Новое Галина Демидо-
ва. – Когда мы пять лет назад обновляли 
памятник участникам Великой Отече-
ственной войны, то я обратила внима-
ние, что некоторые фамилии встречаются 
несколько раз. А одна фамилия – Коло-
вы – повторялась целых семь раз!

Никого из Коловых, по словам Гали-
ны Александровны, в селе уже не оста-
лось, но ещё были живы люди, которые 
помнили Анну Колову, у которой с войны 
вернулся только один сын из шестерых. 
В списке погибших также её внук и зять. 
Сельчане помнили, как она рыдала, по-
лучая по две похоронки в год. Анна Пав-
ловна похоронена на местном кладбище. 
А несколько лет назад поисковики ра-
зыскали захоронение одного из её сыно-
вей, теперь его останки покоятся рядом 
с могилой матери.

– О ней мы вспоминаем на каждом 
митинге ко Дню Победы, – говорит Га-
лина Александровна. – В селе были 
и другие матери, потерявшие на войне 
двух-трёх сыновей, некоторые из них 
уходили на войну совсем юными. Напри-
мер, у Сыскиных с войны не вернулись 
все трое сыновей, у Петрушиных из чет-
верых погибли двое. И появилась идея 
сделать такой памятник частью мемори-
ального комплекса. Памятник установили 
на средства, выделенные на обустрой-
ство мемориалов к 75-летию Победы. 
Планируем его торжественно открыть, 
когда будут сняты ограничения, связан-
ные с эпидситуацией. И обязательно при-
гласить на его открытие родственников 
Коловых, которых мы разыскали.

3 стр.

4 стр.

БережёМ сеБя. соБЛюдАеМ 
ПрАВИЛА, рАБоТАя В ЛеТНюю 
жАру В сАдАх И оГородАх

В школах, гимназиях 

и лицеях города развёрнуто 

соревнование среди 

старшеклассников за право 

нести Почётную вахту памяти 

на Посту № 1.
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Здесь пост  
самый важный,  
поэтому первый...

оВчАркИ,  
хАскИ, сПАНИеЛИ  
И  «ИсТИННЫе дВоряНе».  
оТМечАеМ деНь соБАк!



Сегодня мы знаем, что 
пришлось испытать в войну 
жителям блокадного 
Ленинграда. Многие выжили 
только благодаря эвакуации 
из зажатого в фашистское 
кольцо города. Повезло и Равиле 
Арифовне Шабаевой. Но судьба 
уготовила ей и её родным новые 
испытания. Уехав за тысячи 
километров от родного дома, 
они оказались в немецкой 
оккупации.

Елена ВЛАСОВА 

ДОрОгА жизни 
нА  КАВКАз

–  Я  р о д и л а с ь  1 6  д е к а б р я 
1933 года в Ленинграде, в 1941 го-
ду должна была пойти в первый 
класс, – рассказывает Равиля Ари-

фовна. – Но 8 сентября город ока-
зался в блокаде.

Отца забрали на фронт, мама 
осталась с двумя детьми: у Равили 
был младший братишка. Девочка 
начала ходить на занятия, которые 
были организованы в помещении 
бомбоубежища. Но со временем 
они были отменены. Из-за частых 
бомбёжек перемещаться по городу 
стало слишком опасно. С каждым 
днём всё хуже и хуже становилось 
и с продуктами питания. В октя-
бре жители почувствовали на себе 
явную нехватку продовольствия, 
а в ноябре в Ленинграде начался 
настоящий голод.

– Мама уходила из дома, что-
бы выменять на вещи или по-
суду хоть какую-то еду, – тяжело 
вздыхает Равиля Арифовна. – Были 
люди, которые в то время имели 
доступ к продуктам, они и меня-
ли. А в конце марта 1942 года нас 
оформили на эвакуацию. Ночью 
вывезли из города по Ладожско-

му озеру и погрузили в товарные 
вагоны.

Посредине вагона – печь-бур-
жуйка, вдоль стен – двухэтажные 
нары. Куда их везут, никто из пас-
сажиров не знал. А ехали долго – 
месяца полтора. На больших стан-
циях людям выдавали брикеты су-
хой каши, ими и питались, заливая 
водой, вскипячённой на той самой 
буржуйке. Когда была дана команда 
выгружаться, оказалось, что поезд 
стоит в Нальчике – столице Кабар-
дино-Балкарской Республики.

ПриняЛи КАК рОДных

– Сначала нас поселили в го-
стинице и пару месяцев выхажива-
ли, – рассказывает блокадница. – 
Мы были настолько истощены, что 
наши желудки могли принимать 
только жидкую пищу с небольшим 
количеством манной крупы. Нам 
давали с ней супчик, кашу, иногда 
на ужин готовили манный пудинг 

со сладкой подливкой. Когда мы 
более-менее пришли в себя, людей 
распределили по сёлам. Мы и ещё 
несколько десятков семей поехали 
в Каменномостское, в нескольких 
десятках километров от Нальчика. 
Население нас приняло очень хоро-
шо, разместили в своих домах.

Делились люди с блокадниками 
и едой.

– Местное население не сеяло 
ни рожь, ни пшеницу, – вспомина-

ет Равиля Арифовна. – Выращива-
ли много кукурузы. Из неё варили 
густую кашу, выкладывали на стол, 
придавали круглую форму и резали 
вместо хлеба. К этому блюду пола-
гался ещё и кусочек солёной брын-
зы. Люди также держали скот: бы-
ли и коровы, и овцы, и курдючные 
бараны. Там, в Кабардино-Балка-
рии, голода мы уже не чувствовали.

Юная Равиля уже начала по-
нимать, что говорит их хозяйка – 
тётенька Нашхо. Выучила некото-
рые кабардинские слова и предло-
жения. И, казалось, все главные 
беды и трудности уже позади. 
Но на Кавказ рвались немцы. Осе-
нью 1942 года им удалось занять 
большую часть Кубани и Северно-
го Кавказа. 27 октября был захва-
чен Нальчик, появились фашисты 
и в селе Каменномостское.

ПОмОгЛА 
КрАСнАя Армия

– Очень хорошо помню эти со-
бытия, – рассказывает Равиля Ари-
фовна. – Въезжают немцы в село: 
впереди – мотоциклисты, дальше – 
немецкие подразделения на «Сту-
дебекерах». Солдаты сидят по обе 
стороны в кузове грузовика, на губ-
ных гармошках играют. Замыкает 
колонну автомобиль, гружённый ве-
лосипедами. Немцы по селу пешком 
вообще не ходили. Утром встанут, 
сядут на велосипеды и едут на речку.

В селе оккупанты, конечно, по-
хозяйничали, но недолго. В январе 
1943 года Каменномостское будет 
освобождено частями Красной 
армии.

– Не помню, чтобы немцы 
расстреляли кого-то из местного на-
селения, – говорит женщина. – Но, 
думаю, нам просто повезло. Планы 
немцев сорвало наступление наших 
войск. Говорили, что у фашистов уже 
и списки были готовы, кого нужно 
было уничтожить. Через какое-то 
время мама и тётя Маруся, жена ма-
миного брата, пошли в сельсовет: мы 
хотели бы вернуться домой. А им от-
вечают: вы были в оккупации, теперь 
нужно, чтобы за вас кто-то поручил-
ся и прислал вам вызов.

К этому моменту родственники 
их уже разыскивали – сестра ма-
мы Равили и их брат, муж Маруси. 
Сестра жила в Горьком, сюда же 
по ранению списали и брата. Они 
и прислали запрос. Уже в янва-
ре 1944 года семьи обустроились 
в столице Приволжья. Через 
какое-то время сюда же пришло 
извещение, что отец Равили Ари-
фовны погиб 16 августа 1944 года, 
похоронен в Карелии.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

КОНКУРС 
«ГРЯДКА» Волшебная ягода жимолость

Всем яркий 
летний привет! 

Две недели назад на страницах 
нашего издания мы объявили 
фотоконкурс «Грядка». 
Приятно, что за это время в 
редакцию пришло уже несколько 
писем. Знакомим вас с первой 
участницей нашего конкурса 
Галиной Валентиновной 
Беляевой из села Давыдково 
Сосновского района.

Елена ВЛАСОВА 

Галина Валентиновна прислала 
нам несколько снимков. На одном 
– пышные кусты пионов. Кажется, 
вдохни поглубже, и ты почувству-
ешь тонкий аромат, которые ис-
точают красивые розовые цветы. 
На другом – клематисы нежного 
лилового оттенка. На третьем – 
радуга, нависшая над участком 
разноцветным коромыслом.

На фото, которое мы публику-
ем, – сочные ягоды голубой жи-

молости. Сегодня этот кустарник 
и его плоды знакомы многим са-
доводам. Жимолость – настоя-
щий кладезь витаминов и микро-
элементов. Она улучшает работу 
сердечной мышцы, укрепляет 
стенки сосудов, нормализует ар-

териальное давление, снимает 
отёки, выводит токсины из орга-
низма, борется с воспалитель-
ными процессами и вирусами, 
повышает иммунитет. Словом, 
просто волшебная ягода! И по-
пробовать её нужно непременно. 
Тем более что созревает она в 
июне, и сейчас ещё можно за-
стать её поздние сорта.

– Жимолость растёт на участке 
у моей соседки Людмилы Анато-
льевны Кашиной, – рассказывает 
Галина Валентиновна. – У нас с 
ней один огород на двоих. Зани-
маться грядками я очень люблю. 
Всю жизнь работала агрономом, 
так что знаний для возделывания 
различных культур хватает.

– У мамы на участке чего толь-
ко нет! – улыбается дочь Галины 
Валентиновны Надежда. – Огур-
цы, помидоры, кабачки, тыквы, 
зелень всевозможная. Всё это 
по осени попадает в банки. Кон-
сервации столько, что за зиму 
всей семьёй съедать не успева-
ем, угощаем родственников. А 
сколько цветов! Недавно, напри-

мер, посадили калину Бульде-
неж. У этого кустарника неверо-
ятной красоты белые цветы, на-
поминающие шары. Бульденеж с 
французского так и переводится 
– «снежный шар».

7 июля у Галины Валентиновны 
Беляевой день рождения. Пусть 
наша публикация станет малень-
ким подарком ей на именины.

А наш фотоконкурс продолжа-
ется. Напоминаем, чтобы принять 
в нём участие, достаточно при-
слать фото, которое соответству-
ет одной из номинаций: «Ну ты 
и фрукт!», «Диковинка», «Овощ-
ное танго», «Миллион алых роз», 
«Шесть соток», сопроводив его 
небольшим рассказом, что запе-
чатлено на вашем снимке. В пись-
ме необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, номер телефона 
для связи. Ждём письма по элек-
тронной почте vlasova@pravda-nn.
ru или по адресу 603006, Нижний 
Новгород, ГСП-417, улица Мак-
сима Горького, 151б. Делайте 
пометку «Нижегородская правда. 
Конкурс «Грядка».
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ГОРДИМСЯ

Концерт  
с доставкой на дом

«Катюша», «Смуглянка», 
«Синий платочек» и, 
конечно, «День Победы». 
Администрация 
Советского района 
Нижнего Новгорода 
организовала концерты 
для участников Великой 
Отечественной войны 
Александры Нестеренко 
и Юлия Гарлицкого. 
Ансамбль «Любава» 
выступил под окнами 
у домов ветеранов.

Елена КУзнЕЦОВА 

Александра Алексеевна 
ушла на фронт добровольцем 
в сентябре 1942 года. Служи-
ла разведчицей. Участница 
Сталинградской битвы, она 
воевала до конца 1944 года, 
дошла до Бреста.

Юлий Григорьевич – артил-
лерист, на фронте с февраля 
1943 года. Сражался на Кур-
ской дуге, освобождал Брянск 
и Минск. Встретил Победу 
в Латвии.

– Так как массовые меро-
приятия невозможны, нам за-
хотелось порадовать наших 
ветеранов и лично поздравить 
их в день проведения Парада 
Победы в Москве, соблюдая 
все санитарно-эпидемиоло-
гические требования, – отме-
тили в администрации Совет-
ского района.

Экипаж 
машины боевой

Аллея нижегородцев 
героев-танкистов 
с памятником Зиновию 
Колобанову появится 
в парке Победы. Об этом 
шёл разговор в ходе онлайн-
встречи участников 
проекта Общественной 
палаты Нижнего Новгорода 
«Город на связи», которая 
была посвящена подвигу 
горьковчан в годы Великой 
Отечественной войны.

О проекте по созданию 
в парке Победы аллеи ниже-
городцев героев-танкистов 
рассказал генерал-лейтенант 
запаса, руководитель рабо-
чей группы Общественной па-
латы Нижегородской области 
по увековечиванию памяти 
нижегородцев – героев войн 
ХХ века Алексей Меркурьев.

– Мы планируем, что там 
появятся макеты танков, 
принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне, 
плакаты о заводах-изготови-
телях танков и героях-танки-
стах, а также памятник наше-
му земляку, уроженцу села 
Арефьино Вачского района 
Зиновию Григорьевичу Коло-
банову, который даже вошёл 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как танкист, которому уда-
лось уничтожить 22 вражеских 
танка за один бой, – расска-
зал Алексей Алексеевич. – 
Год 75-летия Победы – юби-
лейный ещё и для танкового 
строительства. Ему 100 лет. 
Наш город даже называ-
ли Танкоградом, потому что 
именно здесь был создан 
первый советский танк. Кро-
ме этого в области было три 
танковых училища. За годы 
войны они выпустили тысячи 
офицеров. Все они – наша 
большая гордость.
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• Правнучка Милана 
вместе с родными тепло 
поздравила Равилю 
Арифовну с Днём Победы.

житЕЛьниЦА бЛОКАДнОгО ЛЕнингрАДА рАВиЛя 
АрифОВнА ШАбАЕВА ПОПАЛА ПОД нЕмЕЦКУю 

ОККУПАЦию В  КАбАрДинО-бАЛКАрии

на Кавказе 

ленинградских детей 

обучала специально 

присланная русская 

учительница. В одном 

классе занимались 

и первоклашки, 

и старшеклассники.

Из Ленинграда  
в Горький через Нальчик

• Приносят пользу наше-
му здоровью не только яго-
ды, но и листва, цветы, кора 
и ветви жимолости.



Сердце проСит покоя

Именно в дачный сезон увели-
чивается количество инфарктов 
и инсультов. Об этом напоминает 
нижегородский врач-кардиолог 
с 45-летним стажем Константин 
Волков.

– В жару обостряются все 
хронические заболевания, – на-
поминает он. – Особенно важна 
умеренность на огороде людям 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. С больным серд-
цем лучше вообще отказаться 
от огородных работ. Если же это 
невозможно, то трудиться нужно 
недолго и только утром до 10 ча-
сов и вечером после 17.

На сердечниках сказывается 
не только интенсивность садовых 
работ и жара, но и высокая влаж-
ность воздуха, которая усиливает 
нагрузку на сердце почти вдвое. 
Поэтому при предрасположенно-
сти к сердечно-сосудистым забо-
леваниям можно работать в саду 
или огороде только тогда, когда 

влажность воздуха не превышает 
60%.

Плохо, по словам врача, влия-
ет на сердце и длительная работа 
в наклон или на корточках. Ра-
ботать нужно сидя на низенькой 
скамеечке. Не следует быстро вы-
прямляться из согнутого положе-
ния – резко падает давление. Это 
может вызывать головокружение 
и потемнение в глазах. Даже здо-
ровому человеку надо осмотри-
тельно менять положение тела 
при работе на участке.

– Людям с гипертонией и дру-
гими хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы 

летом особенно важно принимать 
назначенные им лекарства, – от-
мечает доктор. – Почти половина 
людей с хроническими заболева-
ниями по тем или иным причинам 
не принимает препараты, а это 
огромный риск в летнюю жар.

Солнце 
под запретом

Солнечный свет необходим 
каждому человеку в любом воз-
расте. Солнце ускоряет выра-
ботку серотонина – гормона ра-
дости, что положительно влияет 
на психику человека, помогает 
бороться с депрессией и другими 
нервными расстройствами, к ко-
торым склонны люди старшего 
возраста. Однако чрезмерное воз-
действие солнечных лучей опасно 
для здоровья.

– Пребывание на солнце мо-
жет вызвать развитие возрастных 
доброкачественных новообразо-
ваний и даже стать причиной раз-
вития онкологических заболева-

ний, – отмечает врач. – Особен-
но опасны для пожилых людей 
солнечные ожоги, потому что они 
повышают вероятность развития 
рака кожи. Солнечная передози-
ровка также может вызвать ка-
таракту глаз и целый ряд других 
глазных заболеваний.

Солнце противопоказано так-
же при приёме ряда лекарствен-
ных препаратов, так как вызывает 
побочные эффекты. Нельзя на-
ходиться под прямыми солнеч-
ными лучами тем, кто принимает 
антибиотики, диуретики, суль-
фаниламиды, антидепрессанты, 
препараты, содержащие витамин 
А, лекарства от диабета и неко-
торые другие препараты. Поэтому 
перед огородным сезоном надо 
ещё раз внимательно ознакомить-
ся с инструкциями к своим ле-
карствам.

держать Спину

Ещё одно возможное «дачное» 
осложнение – обострение остео-
хондроза. Чтобы его избежать, 
надо, работая на грядках, старать-
ся сохранять максимально пря-
мое положение спины. Для того 
чтобы не приходилось сильно 
нагибаться, можно использовать 
садовый инвентарь с длинными 
ручками. Если возникает необ-
ходимость поднять и переместить 
на даче какой-то груз, делать это 
надо не за счёт мышц и костей 
спины, а за счёт мышц ног – 
не согнувшись, а присев.

– Грядка – это не тренажёр, – 
подчёркивает врач. – В отличие 
от занятий в спортзале, когда на-
грузка на разные группы мышц 
распределяется равномерно, 
на огороде человек напрягает 
в основном мышцы спины. А по-
том появляется «прострел» или 
чувство скованности в спине.

Другая беда дачников – «свин-
цовые» ноги к концу дня. Что-
бы избежать перегрузок, людям, 
предрасположенным к варикоз-
ному расширению вен или с из-
быточным весом, перед работой 
на участке желательно надевать 
лечебные компрессионные голь-
фы. Также им нельзя поднимать 
тяжести.

– Летом пожилые люди долж-
ны особенно внимательно следить 
за показателями давления, пульса, 
веса, сахара, – советует Констан-
тин Волков. – Соблюдать режим 
сна, отдыха, питания. Помните, 
что полезны для здоровья только 
умеренные физические нагрузки.

Берегите сеБя

БеЛЫе ХАЛАтЫ Призвание быть врачом
В День медицинского работника, 
который отмечался в конце июня, 
жители Шарангского района с особым 
теплом поздравляли Владимира 
Константиновича Шестакова, 
почти четверть века руководившего 
центральной районной больницей.

тамара ШутоВа, председатель  
Совета ветеранов Шарангского района 

«От него исходит удивительная энергети-
ка, он всегда доброжелателен и приветлив», 
«Отличный специалист! Даже находясь на за-
служенном отдыхе, постоянно интересуется 
здоровьем своих земляков, помнит диагнозы 
всех своих пациентов», «Никогда не повысит 
голос, спокойно ответит на все вопросы, обя-
зательно что-то посоветует. Он знает и умеет 
всё», – вот лишь малая толика высказываний 
шарангцев о Владимире Константиновиче.

Кстати, некоторых из них он помнит со-
всем юными. По специальности Шестаков – 
врач-педиатр. После окончания Казанского 
государственного медицинского института 
несколько лет трудился в Кировской области, 
городе Уржуме, куда был направлен по рас-
пределению. Потом вернулся в родную Ша-
рангу, продолжил работу. Активный, знаю-
щий доктор, конечно, постоянно был на виду. 

И в ноябре 1985 года 45-летний врач был на-
значен на должность руководителя централь-
ной районной больницы.

Новому главврачу ЦРБ досталось очень 
проблемное хозяйство. В здании была изно-
шена отопительная система, со стен валилась 
штукатурка, в плачевном состоянии находи-
лись деревянные полы и перекрытия. Много-
численные комиссии признавали аварийность 
больницы, но подходящего здания, где можно 
было бы разместить такое большое учрежде-
ние, попросту не было. Надо было строить.

Сегодня, наверное, только сам Вла-
димир Константинович знает, скольких 
бессонных ночей, какого напряжения и уси-
лий стоило составление проектно-сметной 
документации, строительство и пуск пер-
вой очереди ЦРБ. Это ведь были 1990-е 
годы, когда «живых» денег в стране прак-
тически не было. Тем не менее главный 
лечебный, инфекционный, хозяйственный 
корпуса были возведены. А в 2007 году 
состоялся пуск второй очереди больни-
цы: терапевтического и педиатрического 
отделений, параклинической службы, отде-
ления скорой помощи. Поступило новое 
современное оборудование. Делалось всё, 
чтобы сберечь здоровье людей. Владимиру 
Константиновичу это удавалось. Он – врач 
не только по профессии, это его призва-
ние, назначение, талант.

«Нам всегда нужны поддержка и советы 
этого мудрого человека», – говорят члены 
районного Совета ветеранов, в исполком ко-
торого входит Владимир Константинович. Он 
также возглавляет первичку ветеранов-ме-
диков.

В воскресенье, 28 июня, почётный гра-
жданин Шаранги Владимир Константинович 
Шестаков отметил 71-й день рождения. И, 
конечно, от всей души мы желаем ему креп-
кого здоровья! Он так часто возвращал его 
больным людям…

•  Искренние слова благодарности 
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советЫ дАчнику

Грядки  
без головной боли
Зачастую дачники 
не нормируют свою работу, 
переутомляются на палящем 
солнце, что может 
закончиться инсультом. 
К группе риска по возникновению 
инсульта относятся пожилые 
люди, которые имеют 
хронические заболевания 
сердца и сосудов, больные 
гипертонией и атеросклерозом 
сосудов головного мозга, люди 
с ожирением и те, кто уже 
перенёс ранее инсульт.

алина малинина 

– Пожилому человеку лучше 
не работать на даче в одиночку, 
чтобы исключить риск беспомощ-
ной ситуации, – отмечает врач 
Константин Волков. – Рядом все-
гда должен быть человек, который 
сможет оказать первую помощь 
или вызвать бригаду медиков. 
Своевременное лечение в первые 
часы после инсульта предотвраща-
ет появление инвалидности.

СИмптомы  
ИнСульта
• Резкий скачок артери-
ального давления.

• Головная боль.

• Нарушение равновесия, голово-
кружение.

• Нарушение речи.

• Онемение конечностей, которое 
чаще возникает на одной поло-
вине тела.

• При первых проявлениях заболе-
вания необходимо вызвать брига-
ду скорой помощи!

профИлактИка 
ИнСульта
• Сократите объём ра-
боты на огороде. Лучше 

вырастить меньше, чем остаться 
инвалидом.

• Оптимизируйте труд. Используйте 
инвентарь с длинными ручками, 
тележки для переноса тяжестей, 
автоматические приспособления 
для прополки и вскапывания зем-
ли.

• Избегайте позы, при которой го-
лова находится ниже тела. При-
меняйте табуреты, наколенники 
и другие приспособления для 
обеспечения безопасного труда.

• Работать на приусадебном участке 
можно при температуре воздуха 
ниже 25 градусов не более пяти 
часов. Утром до 10 часов, вечером 
после 17 часов.

• Несколько раз в день контроли-
руйте артериальное давление. 
При его повышении примите гипо-
тензивный препарат и отдохните.

• Пейте во время работы негазиро-
ванную воду, уменьшите суточное 
потребление соли до 5 граммов.

• Надевайте лёгкую хлопчатобумаж-
ную одежду. Прикрывайте голову 
от солнца платком или панамой.

• Не работайте в пик солнечной ак-
тивности.

• Каждые два часа ложитесь или са-
дитесь отдохнуть на 5–10 минут 
с приподнятыми ногами.

• По возможности обливайте ноги 
прохладной водой несколько раз 
за день.

• Чаще меняйте позу при работе.

• Не поднимайте тяжести рывком.

• Не наклоняйтесь низко, чтобы 
взять ношу.

• Не переносите за один раз более 
5–6 кг.

• Несите груз обеими руками.

• Землю с лопаты выбрасывайте 
в сторону, а не резко за спину.

• Сад должен приносить радость,  
а не проблемы со здоровьем.
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Огород –  
не тренажёр

интенСиВная работа, жара, ВыСокая 
ВлажноСть, отказ от  лекарСтВ могут 

приВеСти к  непопраВимым поСледСтВиям

для выработки 
витамина D пожилому 
человеку достаточно 
пребывать на солнце 
ежедневно в течение 
10–15 минут.

Многие, выйдя на пенсию, 
с головой погружаются в дачные 
хлопоты. Выращенные своими 
руками огурчики, помидорки, 
кабачки, картошечка. Свежий 
воздух, движение. Казалось бы, 
в таком времяпровождении 
сплошные плюсы. Однако 
врачи предупреждают: работы 
на огороде несут многие риски 
в пожилом возрасте, если 
не следовать определённым 
правилам.

алина малинина 



Любимая Тайга

Житель села Великий Враг 
Кстовского района Николай 
Калухин в свои 82 чувствует 
себя прекрасно, и в этом нема-
лая заслуга собаки по кличке 
Тайга.  Именно с  ней  Нико-
лай Сергеевич ходит на охо-
ту – это его любимое занятие. 
И говорит,  что Тайга ну так 
умна, что разве что ружьё сама 
не заряжает.

На охоту Николай Калухин 
впервые отправился в 10 лет 
со старшим братом, и это стало 
главным его увлечением. Держал 
разных собак, но теперь, гово-
рит, нашёл идеальную для себя 
породу – хаски.

Щенка нашему герою пода-
рил сын Сергей на 80-летний 

юбилей. Николай Сергеевич стал 
звать кроху Тайгой, хотя по до-
кументам у неё другая клич-
ка, – в честь своей предыдущей 
собаки.

– Она как будто создана 
для охоты, – хвалит любими-
цу Калухин. – Я ещё сказать 
ничего не успел,  а  она уже 
поняла, что от неё требуется. 
В лодку с самого начала ста-
ла запрыгивать бесстрашно, 
и приучать не пришлось. Она 
и с моим старшим сыном Ва-
лерием на охоту ходит, только 
позови.

Живёт Тайга в будке. На чу-
жих лает  так,  что  подойти 
никто не решается. К своим же 
ластится. Обожает конфеты. 

Сейчас с ней дочка – трёхме-
сячная Пулька. Николай Сер-
геевич каждый день берёт обеих 
гулять на Волгу и с умилением 
смотрит, как малышка Пулька 
играет.

Дома собак ждёт котёнок 
Вася. Он тоже с удовольствием 
присоединяется к игре.

Николай Сергеевич такой 
компании рад. Собака, гово-
рит он, хоть и не разговаривает, 
а прекрасный собеседник, всё 
понимающий.

– И кроме того, собака лю-
бит своего хозяина каким бы он 
ни был – просто за то, что он 
есть, – замечает Николай Серге-
евич. – Это же здорово! А я лю-
блю свою Тайгу. Гармония!

уютный дом4 30 июня 2020 № 26 (946) Голос ветерана

• Собаки делают  
нас счастливыми.
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Имя им – 
любовь, 
верность, 
преданность

2  июЛя – международный день собак. 
нижегородцы подеЛиЛись исТориями 

о  своих пиТомцах

исТинный дворянин

В семье жительницы посёлка   
Большое Козино Балахнинского 
района Надежды Большаковой 
всю жизнь держат собак. На-
дежда Викторовна признаётся, 
что предпочитает дворняг: за их 
преданность, искренность, «про-
стонародные» сообразительность 
и хитринку. Вот и сейчас у неё 
есть большой во всех смыслах 
друг.

Рич появился в этом доме 
пять лет назад. Сын с женой жи-
ли на квартире. Жена боялась 
оставаться одна. Завели собаку, 
а потом переехали. Переехал 
и Рич – к Надежде Викторовне.

– Он живёт  во дворе,  – 
рассказывает хозяйка. – И это 
такой прекрасный охран-
ник, что мы порой даже дверь 
не запираем. Он никого не под-
пустит. Зато со своими он само 
дружелюбие. А ещё это очень 
свободолюбивый пёс. С неко-
торых пор стали замечать: Рич 

куда-то исчезает. Однажды 
внучка Юля кричит мне: «Смот-
ри, что он делает!» Подбежала 
к окну и вижу картину. Забор 
у нас из сетки-рабицы. И вот 
наш Рич с невероятной, почти 
что обезьяньей ловкостью взби-
рается по этой сетке и перема-
хивает через забор. Так вот как 
ему удаётся улизнуть! А на цепь 
его не посадишь. Однажды при-
шлось это сделать, так он про-
сто из себя выходил: пятился, 
мотал головой, пытаясь сбро-
сить ошейник.

Хозяйка говорит, что Рич 
всё понимает. Если его ругают 
за то, что слишком долго гулял, 
опускает голову и лишь ино-
гда виновато поднимает глаза: 
«Не всё ещё, нет?» И опять стоит 
понурый.

Самое его любимое занятие – 
бежать рядом с велосипедами, 
когда дочь нашей героини Ири-
на и 13-летняя внучка отправ-
ляются на прогулку. Если он ви-
дит, что они берут велосипеды, 
а его не зовут, у него это просто 
в голове не укладывается: как?! 
Начнёт выть, метаться. Найдёт 
любую лазейку, чтобы выбежать 
и догнать их.

Два года назад в семье по-
явился шпиц Джеки. Рича он 
ни капли не боится. Его терри-
тория – дом. И если Рич туда 
зайдёт, а уж тем более прибли-
зится к миске Джеки, будет 
звонко облаян. Но вообще жи-
вут они мирно, играют. Компа-
нию им составляет кошка Мася.

Надежда Викторовна говорит, 
что без этого «зоопарка» своей 
жизни уже не представляет. 
И всем советует: заведите собаку!

Фокс веЛикоЛепный

О своих собаках председатель 
Совета ветеранов Ковернинского 
района Виктор Новожилов мо-
жет рассказывать часами. Его 
особая любовь – немецкие ов-
чарки.

– Хотя и к  дворняжкам 
я отношусь с огромной симпа-
тией, – говорит Виктор Пав-
лович. – Когда я стал жить 
в Ковернино, мне как-то раз 
принесли беспородного щен-
ка. Отказываться не стал, взял. 
Ни разу в жизни не пожалел. 
Буян вырос таким умницей! 
Подойдёт, сядет рядом, смот-
рит, а в глазах – такая предан-
ность! В любую минуту готов 
за тобой и в огонь, и в воду. 
Помню, у супруги был выпуск-
ной в школе, она у меня педа-
гог. В классе – родители, дети. 
Она выступает, понятное дело, 
волнуется. А все сидят и улыба-
ются. Жена ничего не поймёт – 
может, что-то не так говорит? 

В какой-то момент глянула под 
стол, а там Буян сидит! Пришёл 
в такой ответственный день хо-
зяйку поддержать.

Буян уже был в возрасте, 
когда Новожилов завёл немец-
кую овчарку. Причём сначала 
не решался, а когда надумал, 
в помёте остался последний 
щенок. Но это не помешало 
ему со временем стать лучшим 
среди своих братишек и се-
стрёнок.

М е ж д у  п р о ч и м ,  п р а д е д 
у Фокса был чемпионом ми-
ра, а сам Фокс – невероятным 
красавцем. В ринге на выстав-
ках он неизменно шёл во главе 
собачьей колонны, не раз по-
беждал. Но хозяин его ценил 
не за медали. С годами пёс стал 
его неотъемлемой частью. Они 
понимали друг друга без слов. 
И дело здесь не в дрессировке 
и знании четвероногим питом-
цем необходимых команд. Они 
были на одной волне. Сколько 
позитива и ярких эмоций пода-
рил Фокс своему хозяину! Ка-
кой любовью, заботой и вни-
манием окружил пса Виктор 
Павлович!

– Один раз перед выстав-
кой мне хендлер предложила: 
давайте я с Фоксом по рингу 
похожу, – вспоминает Виктор 
Павлович. – Берёт поводок, 
а Фокс с места не сдвинулся, 
сидит и с меня глаз не сводит. 
Хендлер говорит: это первая 
собака, которая со мной не по-
шла.

Сейчас у председателя Сове-
та ветеранов живёт дворняжка 
Тита – очень добрая, общитель-
ная и большая ласкуша.

с Чапой по  грибы

Любовь к собакам Александру 
Викторовичу Гришкову из рабоче-
го посёлка Вознесенское, можно 
сказать, передалась на генетиче-
ском уровне. С братьями нашими 
меньшими начал заниматься ещё 
его дед, потом традицию продол-
жил отец.

– Дед Александр Гришков 
всю войну с собаками прошёл, – 
рассказывает ветеран правоохра-
нительных органов. – Он был 
вожатым ездовых собак. Сколь-
ко подвигов вместе со своими 
питомцами он совершил! Был 
награждён двумя орденами Сла-
вы, орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За отвагу». Погиб 
19 февраля 1945 года. Потом уже 
папа, Виктор Александрович, 
стал собаками заниматься. Он 
тоже особенно любил псов охот-
ничьих и ездовых. Случай вспо-
минаю. В 50–60-е годы мужчины 
частенько выезжали за пределы 
области на заработки, отец тоже 
так делал. И вот вернулся как-
то: зима, мороз, пурга. Но он 
всё равно не стал дожидаться ка-
кой-нибудь попутки и от станции 
пошёл пешком. А это километров 
десять. Когда до дома добрался, 
совсем обессилел, упал у самого 
крыльца. А мы-то не знали, что он 
приехал. Если бы не его верный 
пёс Джек, ещё не ясно, чем бы 
дело закончилось. Он такой вой 
поднял! Мама на улицу вышла, 
а там отец.

Слабость к собакам охотничьих 
пород питает и наш герой. Хотя, 
признаётся, охотой не занимает-
ся, разве что тихой.

– На днях с Чапой в лес ходи-
ли. Лисички пошли, подберёзо-
вики, – рассказывает Александр 
Викторович. – Я иду, грибы ищу, 
и он рядом крутится, всё нюхает. 
Такой забавный, очень шустрый 
пёс!

Чапа – молодой русский спа-
ниель, ему около полугода. Алек-
сандр Викторович завёл его, когда 
не стало Умки – метиса русской 
борзой и терьера.

– Более верных и преданных 
друзей, чем собаки я не знаю, – 
з а м е ч а е т  Гр и ш к о в .  –  У  н и х 
на морде целая гамма чувств на-
писана. С ними разговариваешь – 
всё понимают. Умка, например, 
очень плавать любил. Начинаешь 
на озеро собираться, он уже тут 
как тут. До места добрался, только 
дверь у машины открыл, глядь – 
он уже на середине водоёма. Ма-
ленького я сейчас тоже плавать 
приучаю. Он у меня вообще такие 
добрые чувства вызывает. Подъ-
езжаю к дому – столько радости, 
столько эмоций выдаёт! Рядом 
с ним я просто таю, – улыбается 
Александр Викторович.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 2.25 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Луч-
шее» [12+]
23.20 Х/ф Премьера.  
«БЛИЗНЯШКИ» [16+]
1.00 «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, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50, 03.15 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.45 Х/ф  «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» [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, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.20 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.15 Х/ф  «ДОМОВОЙ» [16+]
3.55 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 4.20 Х/ф  «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
[12+]

8.30, 12.20 «Карамзин. Исто-
рик государства Российско-
го» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф  «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+]
10.50 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире се-
кретных знаний» [12+]
12.35, 0.40 Д/ф «Эволюция. 
Все из ничего» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.00, 23.00 Д/ф «Нюрнберг-
ский процесс вчера и зав-
тра» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15, 22.30, 3.00 Д/с «Мо-
тив преступления» [16+]
18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский Кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
23.55 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
8.10, 17.30, 21.15 Вести. 
Интервью
21.00 «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 с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф  «ХИТМЭН» [16+]
0.00 Х/ф  «ОСОБЬ» [16+]
2.00 Х/ф  «ОСОБЬ-2» [16+]
3.20 Х/ф  «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» [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, 0.40 Т/с   «Команда Че» 
[16+]
8.30, 22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» 
[16+]

8.45 Т/с   «Спас под береза-
ми» [12+]
10.30 Х/ф  «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» [0+]
12.00 «Вся правда о...» [16+]
13.20 «Планета вкусов» [16+]
13.50 Т/с   «У вас будет ребе-
нок» [12+]
18.20 «День семьи, любви и 
верности» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф  «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
23.20 Х/ф  «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [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   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «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 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
[12+]
11.45 «6 кадров» [16+]
18.25 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» 
[16+]
21.00 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
23.35 Х/ф  «ГОРОД ЭМБЕР» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
3.25 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
4.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.30 М/ф «Золотые колосья» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.05, 4.45 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13.20, 3.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 3.05 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою меч-
ту» [16+]
19.00 Х/ф  «СНАЙПЕРША» 
[16+]
23.10 Х/ф  «МАМА ЛЮБА» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.45, 9.25 Т/с   «Карпов-2» 
[16+]
11.25, 13.25 Т/с   «Карпов-3» 
[16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.25 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провин-
ции» 7.00 «Легенды миро-
вого кино» 7.30, 14.10, 
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 8.20 
Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 8.45 Х/ф  «ЗВЕРО-
БОЙ» 10.00 «Наблюдатель» 
11.00 «Шедевры старого 
кино» 12.15 Д/ф «Роман в 
камне» 12.40 «Academia» 
13.30 «Искусственный 
отбор» 15.00 «Спектакль 
«Сорок первый. Opus Posth» 
16.30 Д/с «Красивая плане-
та» 16.45 «Шедевры рус-
ской музыки» 17.40 «Би-
блейский сюжет» 18.05 
«Полиглот» 18.50 «Больше, 
чем любовь» 20.25 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.40 «Один на один со зри-
телем» 21.10, 1.45 Д/с 
«Искатели» 21.55 Х/ф  
«НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
0.40 «Квартет Уэйна Шорте-
ра на Стокгольмском джазо-
вом фестивале» 2.30 «Муль-
тфильмы»

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 «Вернувшиеся» 
[16+] 17.00 Д/с «Старец» 
[16+] 19.30 Х/ф  «ПРОКЛЯ-
ТИЕ АННАБЕЛЬ» [16+] 
21.30 Х/ф  «ЗАКЛЯТИЕ» 
[16+] 23.45 Х/ф  «АСТРАЛ» 
[16+] 1.45 Х/ф  «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» [18+] 3.45 «О 
здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.00, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]

13.30, 20.45 Х/ф  «ИДАЛЬ-
ГО» [12+]
16.15 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф  «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» [16+]
23.35 Х/ф  «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» [0+]
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказыва-
юсь» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
2.15 «В центре событий» 
[16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф  «СЫН» [12+]
5.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.05 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+] 
7.35, 8.20 Х/ф  «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» [0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 9.50, 
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с   «1943» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
22.50 Х/ф  «РЫСЬ» [16+] 
0.45 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+] 2.30 Х/ф  «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» [0+] 
4.00 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[0+] 5.30 Д/с «Москва фрон-
ту» [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 «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт. Лучшее» [12+]
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера.  
«ХИЩНИК» [18+]
0.55 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.20 «Модный приговор» 
[6+]
3.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.45 «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
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «МЕЗАЛЬЯНС» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «СУДЬБА ОБМЕ-
НУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» [12+]
01.05 Х/ф  «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» [12+]

5.25 Т/с   «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
6.15 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «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+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]

19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.10 Х/ф  «СЕЛФИ» [16+]
1.05 «Дачный ответ» [0+]
2.00 Х/ф  «РУССКИЙ БУНТ» 
[16+]
4.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 М/ф «Плодди суперге-
рой» [6+]
8.15, 22.15 «Карамзин. Исто-
рик государства Российско-
го» [12+]
8.30 «Планета вкусов» [12+]
9.00, 5.05 Д/с «Истории лео-
парда» [12+]
10.00 Х/ф  «ПОМНИ МЕНЯ» 
[16+]
12.00 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
12.30, 22.30 Д/с «Русь. 
Власть» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 Д/ф «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
14.10 Т/с   «Темные лабирин-
ты прошлого» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «14+» [16+]
19.30 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль» Итоги 
недели»
20.00 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» [16+]
23.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» [18+]
0.55 Х/ф  «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
2.50 Х/ф  «СДЕЛАЙ ШАГ» 
[16+]
4.20 Д/с «Тайны разведки» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
5.30 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» [16+]
7.20 Х/ф  «ОДИН ДОМА-3» 
[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  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
19.20 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
21.30 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» [16+]
23.30 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» [16+]
1.10 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
2.40 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
3.55 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]

5.20 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
[16+]
6.20 Т/с   «У вас будет ребе-
нок» [12+]
8.15, 21.35 Т/с   «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
[16+]
12.05 «Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» [16+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 Т/с   «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф  «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
[16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.35 Х/ф  «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
[18+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.25 «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. Кос-
мические таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
11.00 Х/ф  «ГОРОД ЭМБЕР» 
[12+]
12.55 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
15.40, 1.50 Х/ф  «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» [12+]
18.40 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
23.40 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» [16+]
4.05 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» [12+]
5.25 М/ф «Петух и краски» 
[0+]
5.40 М/ф «Быль-небылица» 
[0+]

6.30 Х/ф  «АДЕЛЬ» [16+]
8.40 «Пять ужинов» [16+]
8.55 Х/ф  «РЕКА ПАМЯТИ» 
[16+]

10.45, 3.05 Т/с   «Все возрас-
ты любви» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Х/ф  «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.55, 0.50 Х/ф  «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» [12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
2.45 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали. Тайна 
третьей планеты» 8.10 Х/ф  
«СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 9.20 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.50 Д/с «Пере-
движники» 10.20 Х/ф  
«НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные 
охотники» 13.50 «Леонард 
Бернстайн. «Звучание 
оркестра» 14.45 Х/ф  «МА-
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
16.05 Д/с «Предки наших 
предков» 16.50 Д/ф «Роман 
со временем» 17.45 Х/ф  
«КАПИТАН ФРАКАСС» 
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги» 20.45 Х/ф  
«ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ЛЕЙТЕНАНТА» 22.45 
«Спектакль «Вечер с Досто-
евским» 0.10 «Жаки Терра-
сон в концертном зале 
«Олимпия» 2.10 Д/с «Искате-
ли»

6.00, 10.00 Мультфильмы 
[0+] 9.45 «Рисуем сказки» 
[0+] 10.45 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожу-
ховым» [16+] 12.45 Х/ф  
«ВНУТРИ» [16+] 14.45 Х/ф  
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 
[16+] 16.45 Х/ф  «ЗАКЛЯ-
ТИЕ» [16+] 19.00 Х/ф  «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» [16+] 21.00 Х/ф  
«ОМЕН» [16+] 23.15 Х/ф  
«АСТРАЛ: ГЛАВА 2» [16+] 
1.30 Х/ф  «СИНИСТЕР-2» 
[18+] 3.00 «Странные явле-
ния» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант» [12+]
7.25 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
[12+]
8.30, 9.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]

9.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00, 1.05 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.10 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» [0+]
7.45 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» 
[16+]
8.20 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
9.05, 11.45 Х/ф  «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
[12+]
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф  «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» [12+]
17.20 Х/ф  «СРОК ДАВНО-
СТИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв» [16+]
0.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
0.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.20 Постскриптум [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» 
[0+] 7.05, 8.15 Х/ф  «РОД-
НАЯ КРОВЬ» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
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-
контроль» [6+] 13.20 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 13.35 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 Х/ф  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» [0+] 16.15 Х/ф  
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
[0+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 18.25 
Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+] 
20.00 Х/ф  «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» [12+] 22.55 Х/ф  
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+] 
0.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
[0+] 2.10 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[0+] 3.40 Х/ф  «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[12+] 5.05 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» [12+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой» 
[6+]
15.00 «Премьера. «Моя 
мама готовит лучше!» [0+]
16.00 «Большие гонки» [12+]
17.25 «Русский ниндзя» 
[12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Dance 
Революция» [12+]
23.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПИ» 
[12+]
1.50 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.25, 01.30 Х/ф  «МЕЧ-
ТАТЬ НЕ ВРЕДНО» [12+]
06.00, 03.15 Х/ф  «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» [12+]
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» [12+]
15.30 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.20 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.10, 0.20 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.35 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30, 17.45, 2.00 Х/ф  
«ПАПА НАПРОКАТ» [12+]
8.10 Д/с «Русь. Власть» [12+]
8.40 Д/с «Истории леопар-
да» [12+]
9.35, 16.45 Д/с «Тайны раз-
ведки» [16+]
10.20 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс вчера и завтра» 
[16+]
11.15 «Планета вкусов» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.20 М/ф «Плодди супер-
герой» [6+]
14.35 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
19.30 Д/ф «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
20.30 Х/ф  «ПОМНИ МЕНЯ» 
[16+]
22.30 Т/с   «Темные лаби-
ринты прошлого» [16+]
3.45 Х/ф  «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00, 19.25 Х/ф  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
[16+]
5.20, 21.20 Х/ф  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
[16+]
6.45 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» [16+]
8.20 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
10.10 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
12.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» [16+]
14.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
16.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
[16+]
17.45 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Вся правда о...» 
[16+]
6.20 Т/с   «У вас будет ребе-
нок» [12+]
8.10, 21.30 Т/с   «Городские 
шпионы» [12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
[16+]
14.15 «День семьи, любви и 
верности» [16+]
16.30 Х/ф  «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
18.15 Х/ф  «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 
[16+]
1.10 «Ночной эфир» [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, 2.10 Х/ф  «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
[12+]
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00, 3.50 «Stand Up» 
[16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
5.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «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 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.05 Х/ф  «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» [0+]
11.00 Х/ф  «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» [0+]
12.45 Х/ф  «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» [0+]
14.25 Х/ф  «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
16.20 Х/ф  «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» [12+]
18.55 Х/ф  «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» [16+]
21.05 Х/ф Премьера!  
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» [16+]
23.00 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» [18+]
0.40 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]

2.40 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «МАМА ЛЮБА» 
[16+]
10.55 Х/ф  «СНАЙПЕРША» 
[16+]
15.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Х/ф  «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» [16+]
1.00 Х/ф  «АДЕЛЬ» [16+]
2.50 Т/с   «Все возрасты 
любви» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
8.00, 23.25 Х/ф  «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
[16+]
11.45 Т/с   «Инспектор 
Купер» [16+]
2.55 Т/с   «Город особого на-
значения» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.35 
Х/ф  «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.40 Х/ф  «ДАЛЕКО-
ДАЛЕЧЕ..» 11.55 Д/с 
«Острова» 12.40 «Письма из 
провинции» 13.05, 1.25 
«Диалоги о животных» 
13.50 «Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?"» 14.45 
«Дом ученых» 15.15 Х/ф  
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 
17.00 Д/ф «Апостол Пётр» 
18.00 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 18.45 
«Романтика романса» 19.50 
Х/ф  «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 22.00 «Спектакль 
«Садко» 0.05 Х/ф  «МА-
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
2.05 Д/с «Искатели»

6.00, 9.45 Мультфильмы 
[0+] 9.00 «Рисуем сказки» 
[0+] 9.15 «Новый день» 
[12+] 10.45 «Погоня за 
вкусом» [12+] 11.45 «Дале-
ко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым» [16+] 
12.45 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
[16+] 14.45 Х/ф  «АСТРАЛ» 
[16+] 16.45 Х/ф  «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» [16+] 19.00 Х/ф  
«АСТРАЛ: ГЛАВА 3» [16+] 
21.00 Х/ф  «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» [16+] 
23.00 Х/ф  «ОМЕН» [16+] 
1.15 Х/ф  «ВНУТРИ» [16+] 
2.45 «Подарок» [12+] 3.15 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 

дилетант» [12+]
7.30 Х/ф  «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
14.00 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.05 Х/ф  «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СЫН» [12+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» 
[0+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-
го быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
17.40 Х/ф  «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
21.30, 0.25 Т/с   «Озноб» 
[12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [12+]
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказыва-
юсь» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

6.00 Х/ф  «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» [12+] 7.20 Х/ф  «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» [0+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопа-
евым» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная прием-
ка» [6+] 10.45 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 13.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 
14.30 Т/с   «На рубеже. 
Ответный удар» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
23.30 Х/ф  «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» [12+] 1.15 Х/ф  
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
[0+] 2.40 Х/ф  «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» [0+] 4.20 
Х/ф  «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
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На странице нижегородского театра драмы в социальной сети 
«ВКонтакте» появились необычные весёлые мультфильмы, 
рассказывающие об истории театра разных эпох. Смешные 
ролики набирают тысячи просмотров и получают 
восторженные отзывы зрителей.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Необычный проект созда-
ли молодые артисты Нижего-
родского театра драмы. Они са-
ми превратились в милых героев 
мульфильма и с юмором расска-
зывают в выпусках своей передачи 
«Мультэфир» об истории театра. 

Всё началось с того, что перед 
Днём защиты детей актёр театра 
драмы Николай Смирнов и его 
жена и коллега актриса Мари-
на Львова решили придумать 
проект для юных зрителей. Ак-
тёры захотели с помощью теле-
фона сделать серию познава-
тельных мультиков про историю 
театра: от времени, когда был 
устроен античный театр, исто-
рии русского и зарубежного те-
атров до тайн театральных про-
фессий – режиссёра, гримёра, 
постижёра.

В героях мультфильма без-
ошибочно узнаются актёры, ко-
торые озвучивают персонажей 
за кадром. Современные техно-
логии позволяют это сделать до-
статочно легко – нужен только 
3D-сканер лица, который обыч-
но используют для блокировки.

Актёры Алина Ващенко, 
Александр Мамаев и Иван 
Старжинский вместе смотрели 
и подбирали облик, чтобы пер-
сонаж был похож. Получилось 
идеально!

Чтобы в мультфильме появи-
лись детали, съёмку ведут на зна-

менитом «зелёном фоне». А потом 
на нём рисуют всё, о чём идёт речь 
в мультфильме: от трёхмерной ан-
тичной сцены до устройства пово-
ротного круга, софитов и слож-
ного оборудования современного 
театра. На создание одной серии 
уходят сутки.

Текст для мультфильмов ак-
тёры пишут все вместе, за основу 
взяв учебники по истории теат-
ра. Главное – рассказать всё ин-
тересно и весело.

– Мы говорим простым язы-
ком, чтобы было понятно и 
взрослым, и детям. Взрослые 
повторят, а дети узнают для себя 
из наших мультфильмов что-то 
новое, – уверен Николай.

Есть у проекта и рубрика 
«Интересные факты», ведущие 
которой – забавные зверюшки. 
Они рассказывают про самые 
необычные театры мира и удиви-
тельные факты. Например, про 
«озёрную сцену» в Австрии, по-
строенную прямо на водной гла-
ди, или про то, что Мариинский 
театр назван в честь жены импе-
ратора Александра II – Марии 
Александровны, а занавес этого 
театра – точная копия подола её 
платья.

Первый сезон мультфильмов 
уже завершён. Авторы обещают 
снять бонус – про родной театр 
драмы. Но расставаться с проек-
том не собираются и планиру-
ют в дальнейшем даже выйти за 
пределы театральной темы. 
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НИжЕГОРОдСкИЕ АктёРы СНялИСь 
В уНИкАльНОм пРОЕктЕ

Свет звезды

Молодой, 
сдержанный, 
спокойный

кАкИм 
ГОРькОВчАНЕ 

пОмНят  
ЮРИя СОлОмИНА

18 июня блистательному 
актёру Юрию Соломину 
исполнилось 85 лет. В Нижнем 
Новгороде об актёре говорят 
с особым теплом – здесь он 
снимался в фильме «Хождение 
по мукам». Нам удалось 
разыскать очевидцев съёмок.

Евгений кРуГлОВ 

«Хождение по мукам» снима-
ли в Горьком в 1975 году. Съёмки 
проходили летом. В газете «Горь-
ковская правда» вышли сразу две 
статьи, посвящённые съёмкам 
фильма. Для города это стало 
настоящим событием: на улицах 
можно было запросто встретить 
множество знаменитостей.

«На днях во дворе одного из 
домов улицы Свердлова снимали 
эпизод «Расстрел большевиков», 
в роли улицы старой Самары вы-
ступила хорошо знакомая горьков-
чанам Лыкова Дамба – та её часть, 
где расположено кафе «Дружба», 
– пиcала «Горьковская правда».

Несмотря на напряжённый гра-
фик, Юрий Соломин встретился с 
журналистом газеты и рассказал 
о своём герое из фильма «Хожде-
ние по мукам». В картине он игра-
ет Ивана Телегина.

«Некоторые актёры любят заяв-
лять: мой герой будет таким-то и 
таким-то. А вдруг не получится? 
Как тогда будешь выглядеть? Теле-
гин... Единственное, что я могу о 

нём сказать: прежде всего я хотел 
бы показать честного человека. В 
кино я всегда играл таких людей. 
Пусть даже отрицательных, но ис-
кренне заблуждающихся. По-ви-
димому, начинаешь невольно со-
измерять свои поступки с поступ-
ками героев. Ведь всегда для нас, 
актёров, правомерен вопрос: «Ты, 
мол, братец, играешь на экране 
благородных, а сам-то что...» – по-
делился Юрий Соломин.

Пообщался актёр тогда и с 
горьковчанами. Встреча прохо-
дила в Доме культуры торговли, 
который раньше располагался в 
начале улицы Свердлова. Воспо-

минаниями о встрече с нами по-
делилась бывший директор Ниже-
городского театра оперы и балета 
имени Пушкина Анна Ермакова.

– Дом культуры торговли про-
водил традиционные встречи с 
интересными людьми. Я работала 
в обкоме комсомола и заведова-
ла вопросами культуры. Не бы-
ло ни трибуны, ни сцены, только 
небольшой столик и стул. Юрий 
Соломин был элегантно одет. 
Рассказывал о себе, своей рабо-
те, что любит кошек. Мне он запо-
мнился молодым и обаятельным, 
спокойным, сдержанным, – поде-
лилась Анна Дмитриевна.

Горьковчанам удалось пона-
блюдать за звёздами «Мосфиль-
ма» и в работе.

– Мы с мостика на Федо-
ровского смотрели, как снимают 
батальную сцену сверху, – расска-
зывает нижегородец Николай 
Яшин. – Оказывается, если пра-
вильно выбрать место, не надо 
никаких суперкранов и вертолётов 
(дронов, естественно, в те вре-
мена ещё не было, – прим. авт.). 
Камера на пешеходном мостике, 
человек 20 массовки – и получа-
ется вполне приличное сражение.

Работу в фильме «Хождение по 
мукам» поклонники Юрия Соломи-
на до сих пор называют одной из 
самых лучших.
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Театр вышел 
в «Мультэфир»

Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Чистосердечно поздравляем Вас с юбилеем. 

Искренне благодарим Вас за добропорядочные 
взаимоотношения и человеческую солидарность.

Желаем Вам здорового, благополучного и счастливого  
долголетия, удачи и новых успехов!

Заварзин А. Н.
Люлин Е. Б.

Приступко В. А.
Рогожкин С. А.

Суворов Г. А.
Табункин В. А.

Михайлину Сергею Александровичу 
– 60 лет

• Юрий Соломин в образе  
Ивана Телегина.

• В «Горьковской правде» вышло 
несколько материалов о фильме.

• Театральная 
мульткоманда.



Торжество в честь Дня Победы, которое 
 в этом году проходило не 9 Мая, 
а 24 июня, в необычном формате, да ещё  
и в непривычном месте – не на 
центральной площади Нижнего Новгорода, 
а на Нижневолжской набережной, вызвало 
большой интерес у нижегородцев. Люди 
смотрели Марш Победы не только по 
телевизору и в интернете, некоторые всё-
таки решили увидеть его вживую с высоты 
– с набережной Федоровского. 
Не удержались!  Посмотреть было на что.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Торжественным маршем по набережной 
прошли около тысячи человек – воен-
нослужащие Западного военного округа, 
Приволжского округа войск Националь-
ной гвардии России и Главного управления 
МЧС по Нижегородской области. Стать 
участником такого торжества – особая мис-
сия, знак преемственности поколений, и 

всегда военнослужащие будут стремиться 
участвовать в нём – почётно!

Нижегородцы увидели более 150 еди-
ниц вооружения и техники. Открыл проход 
механизированной колонны легендарный 
танк Т-34, реально участвовавший в боях.

Также в исторической части колонны 
были представлены полуторка – главная 
грузовая машина Великой Отечественной 
войны и советский армейский внедорож-
ник ГАЗ-67Б. Затем нижегородцы увидели 
современную военную технику.

Прекрасная погода позволила открыть 
воздушную составляющую Марша Победы. 

Впервые в небо над Нижним Новгородом 
поднялся боевой вертолёт Ми-28. Также 
нижегородцев поприветствовал экипаж 
многоцелевого истребителя четвёртого по-
коления МиГ-29. Промчались самолёты 
Ил-76. Чтобы посмотреть авиационное шоу, 
нижегородцы вышли на улицу, наблюдали 
с балконов, снимали видео.

Также впервые в истории в торжестве 
приняли участие суда МЧС. Открыл вод-
ную составляющую Марша Победы пожар-
ный катер «Вьюн». За ним выстроились 
четыре катера ГИМС, два судна на воздуш-
ной подушке, два гидроцикла и многоцеле-

вой быстроходный бортовой катер. Также 
к параду водной техники присоединились 
суда транспортной полиции, Волжского 
управления Госморречнадзора.

Суда прошли со звуковыми сигналами 
вдоль Нижневолжской набережной, в за-
вершение водного парада катер «Вьюн» дал 
залп воды из всех лафетных стволов.

А после торжественного шествия ниже-
городцы присоединились к федеральной 
акции «Весть Победы». На площади Жу-
кова под звуки транспортных гудков были 
выпущены белые голуби в честь Победы, 
оплаченной ценой миллионов жизней.

Равняйсь!

Родом из детства «Счастье складывается из мелочей»
Мало кто знает, что 
военное детство известного 
иллюстратора и автора 
олимпийского мишки Виктора 
Чижикова связано и с нашим 
городом. Своим детскими 
воспоминания об эвакуации на 
Волге знаменитый художник 
поделился с «НП».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Виктор Чижиков родился в 
Москве осенью 1935 года в семье 
архитекторов. И бомбардировка 
Москвы летом 1941-го стала од-
ним из первых его ярких воспо-
минаний детства.

– Когда нас начали бомбить, 
мы с мамой собирали клубни-
ку на огороде. И помню, как мы 
примчались с тазом клубники на 
станцию и были в совершенной 
растерянности. Стемнело, при 
свете свечи мама читала мне 
«Волшебника Изумрудного го-
рода», а я ел клубнику и не пони-
мал, что происходит. В тот день 
отца забрали на фронт. От его 
работы была организована бар-
жа, которую тащил буксир, и на 

ней нас с мамой отправили в 
эвакуацию. Так я впервые при-
ехал в ваш город. Это было по-
чти 79 лет назад. И Горький стал 
важным этапом в моей жизни.

Но и сейчас главным впечат-
лением о нём так и осталось то 
детское, военное, на приближа-
ющейся к городу барже. Правда, 
остановка была недолгой. В городе 
нас пересадили на знаменитый и 
воспетый в песне пароход «Власть 
советов» и отвезли в село Кристо-
во-Городище под Ульяновском. 

– Кто же вас там 
приютил?

– Нас с мамой 
на постой взял 

к себе в из-
бу местный 
конюх Иван 
Елентьев. В 
округе бы-
л о  м н о г о 
к о н н ы х 

з а в о д о в , 
потому что 

д л я  а р м и и 
б ы л и  н у ж н ы 

лошади, и всё 
П о в о л ж ь е  б ы л о 

поставлено на произ-
водство армейских лошадей. И 
вот я у плетня увидел привязанно-
го коня. Старый, вялый, он понуро 
стоял. Я залез на плетень, пере-
брался на коня и сказал: «Но!» 

Потом я свалился, но с тех самых 
пор заболел лошадьми и всё вре-
мя их рисовал.

– Удивительно, как вы по-
мните то время, ведь вы были 
ещё совсем ребёнком.

– Когда говорят,  что дети 
не чувствуют ужасов войны, это 
неправда. Дети ощущают войну, 
и очень сильно. Я помню, как по-
стоянно хотелось есть. Как я на-
чал хотеть есть в 1941 году, так 
до 1950-го это чувство голода ме-
ня не покидало. И помню, как мы 
ждали отца, который после про-
хождения командирских курсов 
должен был к нам приехать на три 
дня. Я зарубки на дверях делал, 
считая, сколько осталось до того 
дня. Он обещал мне привезти ле-
ску. Таких прозрачных, как сего-
дня, тогда не было, просто шнуры. 
Зато на Волге на них мы ловили 
стерлядь. А однажды взрослые 
поймали белугу – гигантскую. 
Лошадей как раз всех сдали в ар-
мию, и в телегу были запряжены 
две коровы, которые и везли эту 
рыбину. Белуга стала подарком 
колхоза эвакуированным, которые 
прибыли из Ленинграда, прорвав 
кольцо блокады.

– А какое воспоминание того 
времени было самым счастли-
вым?

– Я всё время рисовал, рисо-
вал столько, сколько хотел. И до 
сих пор у меня остался тот эвакуа-
ционный альбом. Это просто чудо. 
А счастливым… Счастье склады-
вается из мелочей, нужно просто 
их видеть. В самое тяжёлое время 
видеть.

Самое счастливое время было 
зимой. Зимнее утро начиналось с 
растопки печи. Это было чудесное 
время. Зимой телёнок стоял в избе 
напротив печки. Под лавками были 
ягнята и козлята. И когда дядя Иван 
вносил огромную, пахнущую охап-
ку сена для растопки печи, удиви-
тельный сладкий запах сухой травы 
наполнял всё вокруг. Он неповто-
рим, как запах белья, высохшего 
на морозе. И вот ягнята и козлята 
выскакивали из-под лавок и разно-
сили сено по полу. И я тоже начинал 
скакать с ними! Начинался кавар-
дак. Так мы забывали пор войну. 
Юмор всё время живёт рядом с 
трагедией. И дети, и взрослые его 
проносили сквозь войну, им он по-
могал выживать в самое сложное 
время.

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а

 м
а

Р
т

Ы
н

о
в

а

15Нижегородская правда № 51 (26494) 30 июня 2020 

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

в
а

 г
а

зе
ты

Марш Победы: 
из прошлого 
в будущее

• У многих из этих ребят 
деды и прадеды были 
участниками Великой 

Отечественной войны. 

• Виктор 
Чижиков 
считает 
воспоминания 
из военного 
детства одними из 
самых дорогих.

• К торжеству легендарный 
Т-34 был отреставрирован, 

экипаж прошёл 
переобучение.

• В Марше приняли 
участие около тысячи 
военнослужащих.

Ещё больше фото и видео  
на сайте www.pravda-nn.ru
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В Нижегородской области 
заработали все избирательные 
участки. Более 1 миллиона 
нижегородцев уже приняли 
участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию, 
у остальных есть 
возможность сделать это 
до 1 июля включительно. 
Рассказываем о том, 
как проходит процедура 
и какие меры безопасности 
принимаются на участках.

Важен голос 
каждого

Потребность в обновлении 
Конституции в любой стране воз-
никает после каких-либо событий 
общественно-политического, эко-
номического и иного характера.

В нашей стране 1 июля состо-
ится общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Фе-
дерации, принятую на всероссий-
ском референдуме в 1993 году.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин отмечает, что «имея в виду 
важность тех вопросов, которые 
мы выносим на общероссийское 
голосование, важность тех нова-
ций, которые мы вносим в Основ-
ной закон, я полагаю, что люди 
должны напрямую принять уча-
стие в принятии этого решения».

Также президент отмечает, что 
закон о поправке в Конституцию 
России должен вступить в силу 
только по результатам всероссий-
ского голосования, чтобы гра-
ждане сами стали его авторами. 
«Для меня важно, чтобы этот закон 
о поправке в Конституцию вступил 
в силу только после подведения 
итогов общероссийского голосова-
ния, чтобы это был реальный пле-
бисцит и чтобы именно граждане 
России были авторами этих попра-
вок в Основной закон», – подчерк-
нул глава государства.

как проходит 
голосоВание

Голосование продлится семь 
дней – с 25 июня по 1 июля 
2020 года. Это сделано для того, 
чтобы не собирать сразу много лю-
дей на участках в период сложной 
эпидемиологической ситуации. 
Избирательные участки в день 
голосования, 1 июля 2020 года, 
откроются в 8.00 часов и закроются 
в 20.00 часов по местному времени.

Если участник голосования 
в дни голосования изъявит же-
лание проголосовать на дому, 
то он может обратиться по теле-
фону в участковую избиратель-
ную комиссию, а также передать 
просьбу через родственников или 
волонтёров до 17.00 часов по мест-
ному времени 1 июля 2020 года.

В период с 25 по 30 июня 
2020 года будет проходить ди-
станционное электронное голо-
сование. Электронное голосова-
ние для нижегородцев началось 

в 10.00 часов 25 июня. Пользова-
телям необходимо авторизоваться 
на платформе с помощью учётной 
записи «Госуслуги» и открыть стра-
ницу электронного бюллетеня. До-
ступ к нему появится после введе-
ния кода, который придёт в СМС 
на номер, указанный в личном 
кабинете.

Онлайн-голосование завершит-
ся в 20:00 часов по московскому 
времени 30 июня 2020 года. По-
лучить электронные бюллетени 
можно в этот день до 19:59 часов.

Электронный бюллетень ничем 
не отличается от бумажного ана-
лога. Если участник голосования 
одобряет изменения в Конститу-
цию Российской Федерации, ему 
необходимо будет поставить галоч-
ку напротив графы «Да». Если он 
против поправок, нужно выбрать 
вариант «Нет» и подтвердить ответ. 
На этом голосование завершится.

В безопасных 
услоВиях

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в стране 
избирательная комиссия Нижего-
родской области во все дни го-
лосования предпримет все необ-
ходимые меры для обеспечения 
безопасности и бесконтактности 
избирателей и членов участковых 
избирательных комиссий на изби-
рательных участках.

На каждом избирательном 
участке при входе будет находиться 
антибактериальный коврик, участ-

никам голосования будут измерять 
температуру, гражданам выдадут 
маску, перчатки и одноразовую 
авторучку. Наблюдатели, журна-
листы и члены избиркомов также 
будут находиться в масках и пер-
чатках. Участниками голосования 
будет соблюдаться обязательная 
дистанция.

Каждый избирательный уча-
сток будет оснащён санитайзера-
ми, ручными и стационарными 
металлодетекторами.

Кроме того, в соответствии 
с рекомендациями Роспотреб-
надзора органами местного само-
управления будет организова-
на ежедневная влажная уборка 
и дезинфекция помещений для 
голосования, автотранспортных 
средств, задействованных в работе 
участковых избирательных комис-
сий, а также оказано содействие 
в нанесении разметки сигналь-
ными лентами в помещении для 
голосования.

удобстВо 
и  открытость

В период с 25 июня по 1 июля 
2020 года осуществить своё изби-
рательное право гражданам будут 
помогать волонтёры. Более тыся-
чи человек по Нижегородской об-
ласти изъявили желание принять 
участие в этом добровольческом 
проекте. В настоящее время на ин-
формационных точках, располо-
женных в общественных местах, 
волонтёры подробно рассказывают 
всем желающим о сути предлага-
емых поправок в главный закон 
страны и особенностях предстоя-
щего голосования.

Волонтёры могут оказать по-
мощь и гражданам с инвалидно-
стью в дни голосования на из-
бирательных участках, помогая 
опустить бюллетень в ящик для 
голосования или воспользовать-
ся комплексом обработки изби-
рательных бюллетеней, соблюдая 
тайну голосования.

Для граждан с инвалидностью 
на участках для голосования будут 
находиться трафареты для само-
стоятельного заполнения бюлле-
теней, в которых имеются прорези 
на месте квадратов, относящихся 
к позициям «Да» или «Нет».

На всех этапах голосования 
и подсчёта голосов будет обес-
печена работа общественных 
наблюдателей. В соответствии 
с законодательством назнача-
ет наблюдателей Общественная 
палата Российской Федерации 
и Общественная палата Нижего-
родской области.

– Максимальная публичность 
в этом процессе позволит нам 
убедительно утверждать, что ле-
гитимность результата не может 
быть подвергнута никаким со-
мнениям, – отмечает заместитель 
председателя Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации Николай Иванович 
Булаев.

Максимальное удобство для 
граждан, максимальная откры-
тость и главное – максимальная 
безопасность. Именно по этим 
принципам пройдёт общероссий-
ское голосование по поправкам 
в Конституцию Российской Фе-
дерации.

Голосование по одобрению 
поправок в Конституцию Рос-
сии важнее обычных выборов, 
ведь должностных лиц избирают 
на короткий срок, а Конституция 
действует десятилетия! Мы пригла-
шаем каждого избирателя города 
Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области сделать осознан-
ный выбор!

Ведь это наша страна! Это наша 
жизнь! Это наша Конституция!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области
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голосуя по попраВкам В осноВной закон, нижегородцы 
определяют будущее страны

Конституция – это главный, 
основной закон государства. 
Если представить себе много-
численные правовые акты, 
действующие в стране, в виде 
определённого организованно-
го и взаимосвязанного целого, 
то Конституция – это основа-
ние, стержень и одновременно 
источник развития всего права. 
На базе Конституции происхо-
дит становление различных 
отраслей права – как традици-
онных, существовавших ещё 
в прошлом, так и новых, со-
здаваемых с учётом перемен 
в экономике, социальном раз-
витии, политике и культуре.

Конституция, действующая 
в нашей стране, воплощает во-
лю многонационального рос-
сийского народа и признаёт 
высшей ценностью человека 
его права и свободы. В ней за-
креплены основные принципы 
и роль государства, а также 
функции, которые оно призва-
но выполнять, и основные ме-
тоды его деятельности.

Выберем нашу 
Конституцию!

в Нижегородской 

области 

для участия 

в дистанционном 

электронном 

голосовании.

140 458 
заявлений 
подано



В Выксунской центральной 
районной больнице 
завершается ремонт здания 
инфекционного отделения 
для лечения больных 
коронавирусом, ОРВИ и 
пневмонией. Из-за пандемии  
работы пришлось ускорить, 
а в отремонтированном 
отделении смогут получить 
помощь и жители других 
районов.

МаксиМально 
востребованы

Отдельно стоящее здание ин-
фекционного отделения нужда-
лось в ремонте почти 10 лет. По 
словам главного врача Выксун-
ской ЦРБ Анастасии Соколовой, 
второй и третий этажи были от-
ремонтированы три-четыре года 
назад, оставалось привести в по-
рядок первый и четвёртый.

– В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой эти койки сделались мак-
симально востребованными, 
– говорит главный врач. – С 
капитальным ремонтом первого 
этажа нам помогли спонсоры, 
крупнейшим из которых стала 
Объединённая металлургическая 
компания (в её состав входит 
Выксунский металлургический 
завод).

Здесь провели перепланиров-
ку помещений с учётом потреб-
ности коронавирусного госпи-
таля, заменили окна и двери, 
сделали облицовку плиткой, от-
ремонтировали коридор, смонти-
ровали оборудование для изоля-
ционных боксов, в том числе 
систему подачи кислорода.

Спонсоры подарили больни-
це также наркозно-дыхательный 
аппарат. Теперь здесь смогут ока-

зывать помощь не только боль-
ным с инфекционными заболе-
ваниями, но и реанимационную 
помощь, в том числе детям.

На четвёртом этаже ремонт 
ещё идёт. Он проводится на сред-
ства из федерального бюджета по 
нацпроекту «Здравоохранение». 
По контракту работы должны 
завершиться до конца июля, но 
скорее всего, объект будет сдан 
раньше, в первой половине ме-
сяца.

боксы  
с кислородоМ

Благодаря ремонту и новому 
оборудованию количество коек 
увеличится вдвое – с 35 до 75. 
По словам главврача, в отделе-
нии будет пять боксов и пять ре-
анимационных коек, оснащён-
ных аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких. Всего коек с 
подключением к кислороду ста-
нет 15.

– В тот период времени, ко-
торый у нас был, мы пытались 
подготовить лечебные органи-
зации к приёму пациентов с 
коронавирусной инфекцией, – 
отметил заместитель губерна-
тора, министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов, 
оценивший ход работ. – За этот 
короткий промежуток было сде-
лано очень многое. Тот корпус, 
который мы осмотрели, станет 
очередным форпостом, обес-
печивающим физически до-
ступную медицинскую помощь 
жителям не только Выксы, но и 
ближайших территорий. Само 
здание не новое, но то, что сде-
лано, вызывает удивление и 
восторг. За проделанную на до-
стойном уровне работу искрен-
няя благодарность партнёрам, 
которые помогли оснастить 
корпус, и администрации ме-
дицинского учреждения, сфор-
мировавшей мультидисципли-
нарную команду из эпидемио-
логов, терапевтов, анестезио-
логов-реаниматологов и других 
специалистов.

для выхода  
из «красной зоны»

Спонсоры приобрели для вра-
чей и медперсонала больницы 
также средства индивидуальной 

защиты: маски, респираторы, 
одноразовые защитные костю-
мы, очки, латексные перчатки 
и респираторы, специальные 
пробирки для тестирования на 
COVID-19. По словам испол-
няющего обязанности управ-
ляющего директора Выксун-
ского металлургического завода 
Дмитрия Махрова, в Выксе, где 
проживает более 15 тысяч со-
трудников компании, сложная 
эпидемиологическая ситуация, 
поэтому было принято решение 
оказать помощь больницам и 
медицинскому персоналу, чтобы 
врачи могли работать без риска 
заразиться, а жители округа опе-
ративно получали необходимую 
помощь.

Ещё одни спонсоры подари-
ли больнице установки для дез-
инфекции сотрудников при вы-
ходе из «красной зоны».

Теперь благодаря совмест-
ным усилиям власти региона 
и округа, поддержке предста-
вителей бизнеса, жители Вык-
сы и соседних районов – На-
вашинского, Кулебакского и 
Вознесенского – будут иметь 
возможность получить квали-
фицированную медицинскую 
помощь в случае заболевания 
коронавирусной инфекцией, а 
также ОРВИ и внебольничной 
пневмонией.
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Жители нескольких районов получили возМоЖность лечиться  
в саМых совреМенных условиях
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Княгининское молоко 
отправится в Китай

Княгининский район начнёт 
экспортировать молочную сыворотку. 
Экспортно ориентированное 
производство, которое планируется 
запустить в будущем году, станет 
первым в Нижегородской области.

По словам заместителя губернатора Ан-
дрея Саносяна, в России сухую молочную 
сыворотку производят всего несколько 
компаний.

– Молочную сыворотку используют для 
производства продуктов питания, в кон-
дитерской промышленности, – отметил 
заместитель губернатора. – Эта продук-
ция востребована за рубежом. В частно-
сти, одним из потенциальных рынков сбы-
та может стать Китай. В Нижегородской 
области сыворотка будет изготавливаться 
по современным технологиям из местно-
го сырья высокого качества, что сделает 
нашу продукцию конкурентоспособной на 
мировом рынке. Регион заинтересован в 
увеличении экспорта продукции АПК, ведь 
это дополнительные доходы для наших 
агропредприятий.

Продвижение нижегородской сельхозпро-
дукции за рубежом – одна из главных задач 

регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт». В создание экспорт-
но ориентированного производства творога 
и сухой молочной сыворотки инвестируют 
порядка 1 млрд рублей. Мощность произ-
водства позволит перерабатывать 100 тонн 
молока-сырья в сутки. Планируется создать 
порядка 30 новых рабочих мест. Строитель-
ство начнётся в 2020 году.

Кстати, по данным Андрея Саносяна, в 
регионе доля племенного скота в общем пого-
ловье дойного стада выше среднероссийско-
го показателя. Племенная работа позволяет 
обеспечить достаточно высокое качество мо-
лока-сырья: сейчас в Нижегородской области 
более 90% производимого в сельхозорганиза-
циях молока относится к высшему сорту.

– В этом году мы переоснащаем областную 
ветеринарную лабораторию, что позволит сде-
лать контроль над качеством молока в регионе 
ещё более строгим и эффективным, – под-
черкнул замгубернатора. – На новое обору-
дование направлено чуть менее 60 миллионов 
рублей. В результате в лаборатории смогут 
выявлять не только наличие патогенов в моло-
ке-сырье, но и определять их содержание, что 
важно для диагностики поголовья.

Напомним, созданная в регионе Корпо-
рация развития сопровождает все ключе-
вые инвестпроекты, в том числе оказывая 
содействие в подборе площадки для нового 
предприятия.

– Сейчас очень важно увеличить приток 
инвестиций в регион, – отметил Андрей 
Саносян. – От этого во многом зависит, на-
сколько быстро мы сможем восстановить 
экономику после пандемии.

Экология

Деревья станут 
памятниками 
природы
Нижегородские старовозрастные 
деревья могут получить статус 
памятников живой природы 
всероссийского значения. Старт 
национального отборочного 
этапа всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой 
природы» объявлен Советом 
Федерации Федерального 
собрания РФ.

В прошлом году статус «Дерево – 
памятник живой природы» был при-
своен лиственнице, растущей перед 
главным зданием усадьбы государ-
ственного литературно-мемориаль-
ного и природного музея-заповед-
ника А. С. Пушкина «Болдино». 3а 
10 лет существования программы 
216 деревьев из разных регионов 
уже получили такой статус.

– Главная цель проекта – сохра-
нение уникальных старовозраст-
ных деревьев, – отметил министр 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Денис Его-
ров. – В Нижегородской области 
таких достаточно много. Некоторые 
из них уже являются памятниками 
регионального значения и находятся 
под охраной. В рамках нацпроекта 
«Экология» в стране реализуется 
федеральный проект «Сохранение 
биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма», 
и эти живые памятники вполне мо-
гут стать частью туристических эко-
маршрутов.

Направить заявку нужно на элек-
тронный адрес info@rosdrevo.ru. При 
этом дерево должно быть старовоз-
растным, с его именем могут быть 
связаны реальные исторические со-
бытия, предания или легенды.

культура

Юные музыканты 
получили 
инструменты
Два акустических фортепиано 
Weber и Petrov, интерактивное 
оборудование, методическая 
литература появились в Уренской 
детской музыкальной школе 
им. В. Б. Трифонова. Благодаря 
федеральной программе «Цифровая 
культура» национального проекта 
«Культура» на переоснащение 
школы выделено около 
1,7 млн рублей.

В августе музыкальная шко-
ла ждёт поступления пяти баянов 
«Юпитер».

– Многие инструменты у нас ис-
пользуются с момента основания 
школы – им более 60 лет, – говорит 
директор учреждения Юлия Гудко-
ва. – Мы очень рады, что у нас по-
явятся новые баяны. В нашей школе 
сильное народное отделение. Юные 
баянисты побеждают на всероссий-
ских и международных конкурсах. 
Новые музыкальные инструменты 
дадут мощный импульс творческому 
развитию наших детей и препода-
вателей.

Из федерального бюджета на эти 
цели выделено 1,56 млн рублей, из 
регионального – 135 тысяч рублей, 
из местного – около 34 тысяч.

очаг инфекции 

в Выксе 

ликвидирован, 

карантин снят 

в середине июня.
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ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Форпост 
против вируса

• Замгубернатора 
Давид Мелик-Гусейнов 

качеством ремонта 
остался доволен.

• Нижегородскую продукцию 
уже ждут за рубежом.
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по звёздам

Повторение 
пройденного

Гороскоп с 3 0  июня  
по 7  июля

На этой неделе три планеты будут взаимосвязаны 
– Солнце, Меркурий и Уран. На деле это означает, 
что события, прошедшие месяц назад, могут 
повториться, но уже на новом витке развития.

оВЕн

Ваши оптимизм и умение не поддаваться 
унынию будут полезны не только вам самим, 
но и вызовут симпатию у окружающих. У вас 
появится отличная возможность повысить свой 
авторитет.

ТЕлЕЦ

Возможны резкие перепады настроения, 
хотя особых причин для этого нет. Сейчас вам 
необходимо завершить начатые дела – остав-
шись незавершёнными, они могут надолго по-
виснуть мёртвым грузом.

БлиЗнЕЦЫ

Вас ждут успех в профессиональной сфере 
и, возможно, получение дополнительной при-
были. В сложных ситуациях не отчаивайтесь – 
вы получите то, о чём мечтали, хотя вам и ка-
залось, что это невозможно.

рАк

Вас ждёт полоса везения и лёгкие удачи. 
Сил и энергии для реализации задуманного 
наверняка хватит. Убедитесь в надёжности 
партнёров. Ваши предложения будут одобре-
ны начальством.

лЕВ

Постарайтесь быть мягче, чем обычно, осо-
бенно в отношениях с коллегами по работе 
и начальством. Удачный период для начала 
новых важных дел, решения проблем в сфере 
партнёрских отношений.

ДЕВА

Неделя обещает быть запоминающейся – 
если не по результату деятельности, то как 
минимум по эмоциональному накалу. Самое 
время отбросить надоевшие дела и отправить-
ся за новыми впечатлениями.

ВЕсЫ

При умелом сочетании оптимизма и гиб-
кости вы сможете достичь цели. Работайте, 
и ваш профессиональный успех обеспечит вам 
достойное существование, не говоря уж о мо-
ральном удовлетворении.

скорпион

Появится шанс продемонстрировать всю 
глубину и силу вашей личности. Постарайтесь 
не только высказываться, но и прислушиваться 
к собеседникам. Концентрируясь на важном, 
вы добьётесь успеха.

сТрЕлЕЦ

Чтобы сделать то, что вы наметили, потре-
буются определённые усилия и уверенность 
в собственных силах и действиях. Ваши амби-
ции заставят вас двигаться вперёд, к новым 
вершинам.

коЗЕроГ

Неделя располагает к размеренному веде-
нию дел, медленному, но верному движению 
вперёд в профессиональной сфере. Не стоит 
ничего менять, довольствуйтесь пока тем, что 
имеете.

ВоДолЕЙ

Если вы хотите найти новую работу и новых 
друзей, то сейчас самое время. Ваши идеи бу-
дут приняты и поддержаны начальством и кол-
легами. Вероятна неформальная встреча, 
от неё будет многое зависеть.

рЫБЫ

Эта неделя пройдёт в спокойном темпе, 
если, конечно, вы по собственной инициативе 
не будете торопиться и создавать себе лишние 
проблемы. Постарайтесь реально рассчиты-
вать свои силы.

Сканворд от аркадия

погода Макушка лета
Июль по праву считается самым 
жарким месяцем года, потому 
и называют его макушкой лета. 
Всё цветёт, наливаются ягоды, 
созревают хлеба, на подходе время 
сенокоса.

Начинается июль в этом году сдер-
жанным теплом. Сегодня и завтра 
столбики термометров поднимутся 
до отметки +19…+210 С, ночью будет 
значительно прохладнее +9…+110 С. 
Дискомфорта добавит несиль-
ный, но ощутимый ветер северных 

направлений. С четверга ветер сме-
нит направление на южное и юго-за-
падное, и начнёт разогревать по-
настоящему. Дневная температу-
ра воздуха достигнет +25…+280 С, 
ночью +15…+180 С. Местами прой-
дёт небольшой кратковременный 
дождь – очень нужный для полива 
полей, садов и огородов.

В субботу и воскресенье ожи-
дается также жарко +25…+280 С 
с небольшой облачностью и без 
осадков. Можно будет в удоволь-
ствие покупаться и позагорать.
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Всё шуТочки!
Пойду в отпуск, получу отпускные, 

куплю влажные салфетки с запахом 
океана и жвачку со вкусом тропических 
фруктов. Надо, надо себя баловать!

***
Жара, душно… Началась борьба 

между теми, кому жарко, и теми, ко-
му дует.

***
– Как у вас со здоровьем?
– Хорошо. Вируса, вроде, нет…
– А с деньгами?
– Ещё лучше! Их точно нет…

***
Раньше на Руси, когда не было 

календаря, время года определяли 

по оливье: если с майонезом – зима, 
если с квасом – лето.

***
Женщины умеют хранить секре-

ты… Группами… Человек по сорок…
***

– Доктор, я вылечусь?
– Да мне самому интересно.

чиТАЙТЕ ЗАВТрА В ГАЗЕТЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорТ»

Волейбол: девушек «Спарты» берут 
в суперлигу. Хоккей: «Торпедо» ставит 
на тёмных лошадок. Футбол: ФК «НН» 
закончил первый сбор. Баскетбол: БК 
«НН» надеется на мощного «дракона». 
Очарование профессии: 2 июля – Меж-
дународный день спортивного журна-
листа.
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ВЛАсОВА е. А. 

Выбирайте загородный лагерь 

вместе с ребёнком. Для этого изучите 

информацию на официальных сайтах 

организаций отдыха.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Первая поездка в лагерь обычно считается 
решающей. Либо впоследствии ребёнок ещё 
много лет будет ездить в загородные лагеря с 
удовольствием, либо это не его вид отдыха. Что-
бы не испортить впечатление от первой поездки, 
возьмите на заметку несколько советов.
•  Обсудите отдых заранее. малыш должен 

привыкнуть к мысли, что он будет всю смену 
без мамы с папой.

•  Отрепетируйте поездку – предложите пере-
ночевать у бабушки.

•  Обсудите предстоящее путешествие – расска-
жите, какие в лагере правила, какой распоря-
док дня, что можно делать, а чего нельзя.

•  Поделитесь воспоминаниями – расскажите, 
как вы отдыхали в загородных лагерях.

•  Обсудите ситуации, которые могут возник-
нуть на отдыхе, и как нужно поступить.

•  Дайте ребёнку понять, что вы ему доверяете 
и уважаете его самостоятельность.

•  Проговорите правила безопасного поведения.
•  Вместе собирайте вещи – это поможет на-

строиться на поездку.
•  Обсудите, как часто вы будете созванивать-

ся, чтобы делиться новостями.
•  Держите свои эмоции под контролем. Грусть 

при расставании ни к чему.
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Найди 9 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Нам потребуются: 100 граммов 
риса, 200 граммов творога, стакан 
молока, 7 столовых ложек сахара, 
2 куриных яйца, 0,5 чайной ложки 
ванильного сахара, 150 граммов 
малины.

В кипящую, слегка подсоленную 
воду (150 мл) всыпьте рис и вари-
те на медленном огне 7–10 минут, 
пока вода не впитается. В это вре-
мя стакан молока доведите до ки-
пения и влейте в рис, варите ещё  

10–15 минут до готовности. Рисо-
вую кашу остудите.

Яйца разделите на белки и 
желтки. В желтки добавьте немного 
сахара, ванильного сахара, вме-
шайте творог. Выложите творож-
но-яичную смесь в кашу. Затем 
взбейте белки с сахаром и посте-
пенно добавляйте их в рисово-тво-
рожную массу.

Свежую или замороженную 
малину разомните ложкой, раз-
ложите рисово-творожную массу 
по формам, чередуя слои с мали-
ной. Пудинг выпекайте в духовке  
35–40 минут. Подавайте, посыпав 
сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Рисово-творожный 
пудинг с малиной

Детские загородные лагеря в Нижегородской 
области обещают открыть 10 июля 2020 года. 
Мы расскажем, как проверить, насколько ваш 
малыш готов к путешествию без мамы и папы.

Отдых без мамы
Прежде всего обратите внимание на бытовую сторо-

ну вопроса. Ребёнку, за которым постоянно заправляют 
постель, убирают игрушки и моют тарелки, придёт-
ся трудно. Школьник (дошкольник) должен владеть 
элементарными навыками самообслуживания: уметь 
мыть свою обувь, стирать носки, заправлять постель, 
помогать накрывать на  стол.

Вторая, не менее важная сторона вопроса, – пси-
хологическая. Детям, которые привыкли держаться за 
мамину юбку, в лагере может быть грустно и тоскливо. 
Конечно, лагерь – отличное место для социализации. 
Однако если у ребёнка серьёзные трудности в общении, 
то в лагерь отправлять рано.

Ещё до поездки приучайте сына (дочь) находиться хотя 
бы какое-то время без вас – оставляйте на несколько дней 
у бабушки с дедушкой, разрешайте больше времени про-
водить с друзьями, способствуйте новым знакомствам. 
Коммуникабельным детям в лагере проще.

Понятно, что на отдыхе за безопасность наших детей 
отвечают вожатые и воспитатели, но в каждом отряде 
20, а то и 30 человек, и ежеминутно следить за каждым 
сложно. Следовательно, надо учить ребёнка думать о 
собственной безопасности, прививать элементарные 
правила гигиены: мыть овощи, фрукты и руки перед 
едой, грязные вещи складывать в отдельный пакет, 
обрабатывать рану перекисью водорода (лекарства 
ребёнку с собой давать не рекомендуется, – прим. авт.).

Ребёнок должен ехать в лагерь с желанием – это залог 
успеха. Не стоит отправлять школьника на летний отдых, 
если он категорически против отъезда из дома без семьи. В 
таком случае поездка в лагерь будет сопровождаться слеза-
ми и превратится в ожидание того, когда закончится смена.

Кроме этого сами родители должны задать себе во-
прос: а они готовы к отъезду ребёнка? Если взрослые 
всё время плачут, волнуются и постоянно звонят в тече-
ние смены, это всё отражается на психологическом 
состоянии школьника. А проще говоря, этим мамы и 
папы просто портят отдых сыну (дочери).

В целом же пребывание в загородном лагере несёт 
кучу плюсов. Это шанс проявить самостоятельность и 
повысить свою самооценку, возможность завести новые 
интересные знакомства и проявить себя творчески.

Наконец, это отличный отдых с правильно органи-
зованным режимом дня и полноценным питанием. Вы-
бирая лагерь, руководствуйтесь не тем, насколько дан-
ное учреждение модно или престижно, а тем, насколько 
вашему ребёнку там будет интересно и комфортно.

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:   

РешеНИе, ГеОМеТРИя.

,
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Купола церквей в розовых отсветах 
заходящего солнца, стены кремля, 
окружённые вековыми деревьями, 
бескрайние речные просторы, 
белоснежные цветущие сады за 
деревянным забором, бревенчатые 
домики на рассвете и, конечно же, 
портреты. Грядущему юбилею 
города посвящена передвижная 
художественная выставка «Планета 
Русь», открывшаяся на сайте 
Нижегородского государственного 
выставочного комплекса в День России 
и скрасившая любителям живописи 
период изоляции до официального 
открытия культурных площадок.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В яРкИх кРАСкАх

Проект «Планета Русь» собрал воедино 
пейзажи, натюрморты с предметами бы-
та разных эпох, исторические картины и 
скульптуры. Все они раскрывают величе-
ственный образ России, её традиции, ис-
торию и день сегодняшний.

Участники выставки – известные совре-
менные художники, заслужившие при-
знание в мире искусства. Это народные и 
заслуженные художники Российской Фе-
дерации, академики и члены-корреспон-
денты Российской академии художеств, 
Международной академии культуры и ис-
кусства. В этом проекте они демонстрируют 
разнообразие стилей и жанров и в то же 
время сохраняют традиции русской школы 
живописи.

– Мы готовились к выставке несколь-
ко месяцев, – рассказала нам её кура-
тор, искусствовед, член Союза худож-
ников России Ирина Маршева. – Она 
организована благодаря Московской 
академии культуры и искусства при со-
действии Нижегородского землячества 
города Москвы и продолжает проект 

«Земляки». В её основе работы худож-
ников-нижегородцев, живущих сегодня 
в Москве, Нижегородского землячества, 
к которому присоединились очень зна-
чимые художники Москвы. Конечно же, 
приняли в ней участие и нижегородские 
художники. В итоге выставка получи-
лась большая и представительная. Среди 
авторов Зураб Церетели, один из орга-
низаторов проекта – президент самой 
академии культуры Пётр Стронский, 
первый вице-президент Российской 
академии художеств Виктор Калинин, 
академики Российской академии худо-
жеств и другие мастера живописи. Вся 
выставка – это хорошая реалистическая 
живопись.

ПОРтРЕты эПОхИ

По словам искусствоведа, в настоящее 
время для художника, исповедующего 
реалистический метод в живописи, глав-
ным условием творческого успеха является 
не поиск новых идей и концепций, а углу-
блённость в реализацию профессиональных 
качеств и достоинств. И именно эти каче-
ства во всём их многообразии и показывает 
выставка «Планета Русь».

Великолепные пейзажи, запечатлев-
шие русскую природу и архитектуру, эпо-
хальные работы на исторические темы... 
Увидеть их – истинное удовольствие для 
каждого ценителя живописи. Внушитель-
ную часть экспозиции составляют портре-
ты – жанровые и исторические. Князь, 
на ладье приближающийся к стольному 
городу; Минин, собравший нижегород-
цев; девушка, задумчиво смотрящая в 
заснеженное окно; рыбаки, пахари – всё 
это тоже Русь.

После путешествия по российским го-
родам передвижная выставка «Пла-
нета Русь» отправится в Словакию, 
Сербию, Чехию и другие страны.
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Родные просторы
ЛучшИЕ ОтЕчЕСтВЕННыЕ 
худОжНИкИ ПРЕдЛАГАЮт 
ПОЛЮбОВАтьСя кРАСОтОй 

РОССИИ

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.

12+

• Александр Беглов. «В последних лучах».

• Максим Фаюстов.  
«Воззвание Минина».

• Николай Крутов.  
«Тверская площадь».

• Павел Арзуманов. «Горький».• Тимофей Боев. «Портрет деда».

• Петр Стронский. «Святой князь 
Александр Невский».

• Лариса Псарева. «Широкая Волга. Плёс».


