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Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
поблагодарил жителей за ак-
тивное участие в голосова-
нии и поручил региональ-
ному правительству Ниже-
городской области и главам 
местного самоуправления 
подготовить предложения 
о реализации поправок в Ос-
новной закон страны.

– Поправки в Конститу-
цию касаются всей страны, 
но успешность их воплоще-
ния в жизнь во многом зави-
сит от того, что происходит 
на региональном и муници-
пальном уровнях. Текст Ос-
новного закона – это не «бла-
гие пожелания», а прямое 
руководство к действию. 
1,5 миллиона жителей на-
шей области поддержали по-
правки в Конституцию. Нам 
важно оправдать доверие 
нижегородцев. Все поступа-
ющие предложения обсудим 
в ближайшее время, – сказал 
Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, 
что огромное значение для 
Нижегородской области 
имеют положения, касающи-
еся поддержки детства и ма-
теринства, доступной и каче-
ственной медицины, защиты 
культурного наследия, охра-
ны окружающей среды и на-
учно-технического развития.

Започаинье готовят 
к перезагрузке
В Доме архитектора при 
поддержке «Центра 800» 
открылась выставка, 
посвящённая проекту 
сохранения и развития 
территории Започаинья.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В экспозицию вошли ис-
следования и проектные ра-
боты с комплексной оценкой 
существующего состояния 
территории и её потенциала.

– Я рад, что идея комплек-
сно подойти к преобразова-
ниям в Започаинье приобре-
ла форму мастер-плана и по-
лучила поддержку на феде-
ральном уровне. Благодарю 
всех специалистов, которые 
в течение года разрабатыва-
ли проект, а также экспертов, 
представителей обществен-
ности, участвующих в дискус-
сии, проявляющих неравно-
душие к прошлому и будуще-
му нашего города, – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Отметим, что отдельные 
этапы большого проекта 
развития Започаинья уже 
включены в инфраструктур-
ную программу «Среда 800». 
В 2020 году будет подготов-
лена проектно-сметная доку-
ментация для участка улицы 
Ильинской – от храма в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери до улицы Добролюбова, 
для набережной Федоров-
ского, а также спроектиро-
вано новое пешеходное про-
странство, образующее вход 
в Започаинье.

аКценты

1,5
миллиона

нижегородцев 
поддержали 
изменения  

в Конституцию 
россии

Что происходит

«Стрижи» и «Ласточки» 
вернулись
На железной дороге 
восстанавливается курсирование 
«Стрижей». В расписание вернули 
несколько пар поездов, а с 15 июля 
восстановят прежнее расписание.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Из-за ограничений по коронави-
русу в расписании оставались толь-
ко два «Стрижа» – с отправлением 
из Москвы в 11.00 и из Нижнего Нов-
города – в 16.00. В связи с постепен-
ным снятием ограничений с 3 июля 
в расписание вернули три пары по-
ездов, но с отправлением по отдель-
ным датам. В пресс-службе ГЖД со-
общили, что с 15 июля ежедневные 
скоростные поезда должны пойти 
по прежнему графику. На маршруте 
будет пять пар «Стрижей».

Кроме того, железная дорога воз-
обновила курсирование поездов «Ла-
сточка» между Москвой и Нижним 
Новгородом.

Штрафы  
стали электронными
Постановления о штрафах 
за нарушение Правил дорожного 
движения будут теперь 
приходить в электронном виде. 
Подключиться к получению 
электронных заказных писем 
можно тремя способами.

О новом формате договорились 
областной Центр безопасности до-
рожного движения и Почта России.

– Электронный формат удобен. 
Исключается возможность потери, 
запоздания документа, а значит, во-
дитель сможет использовать право 
на получение скидки в 50 процентов 
при оплате штрафа. Такой способ от-
правки экономит и бюджетные сред-
ства, – пояснил министр транспорта 
и автомобильных дорог региона Па-
вел Саватеев.

Электронные постановления мож-
но получать через сайты gosuslugi.
ru и zakaznoe.pochta.ru (вход через 
портал Госуслуг), а также с помощью 
мобильного приложения «Почта Рос-
сии».

Если автомобилист не зарегистри-
рован на портале Госуслуг, то полу-
чать постановления о штрафах он 
будет в прежнем «бумажном» форма-
те. Механизм оспаривания штрафов 
прежний.

Уложили  
километры асфальта
В регионе в разгаре дорожная 
ремонтная кампания. 
В Лукояновском районе 
отремонтировали подъезд к двум 
сёлам протяжённостью около 
четырёх километров, а в округе 
Первомайск обновили шесть 
километров асфальта.

В Лукояновском районе ровная 
дорога ведёт теперь к сёлам Салда-
манов Майдан и Мессинговка. Этот 
отрезок дороги соединяет с трассой 
Нижний Новгород – Саратов семь 
сёл. Поток машин большой. Курси-
рует и общественный транспорт, по-
этому ремонта жители ждали с не-
терпением. Всего в Лукояновском 
районе по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» в этом году отремонтируют 22 ки-
лометра асфальта.

А в Первомайске всего за четы-
ре дня отремонтировали трёхкило-
метровый участок дороги от города 
до трассы Выездное – Дивеево – Са-
тис. Также отремонтировали участок 
до посёлка Стеклянный.

Напомним, что всего в этом году 
в регионе по нацпроекту отремонти-
руют более 880 километров дорог.

Ситуация с коронавирусом 
в Нижегородской области 
стабилизировалась. Об этом 
заявили в нижегородском 
Управлении Роспотребнадзора. 
Как в связи с этим меняется 
жизнь нижегородцев?

Марина УХАБОВА 

ПОшЛИ 
НА  ПОНИжЕНИЕ

Ежедневный прирост заболев-
ших в Нижегородской области со-
ставляет около 200 человек, но без 
резких перепадов. А 7 июля забо-
левших прибавилось всего 198. 
В 38 районах области и трёх райо-
нах Нижнего Новгорода (Москов-
ском, Приокском и Советском) 
за последние сутки новых случаев 
зафиксировано не было.

Всего по состоянию на 7 ию-
ля в регионе зафиксировано 
19 024 случая коронавирусной 
инфекции. Из них 9135 человек 
проживают в Нижнем Новгоро-
де, 9889 – в районах и городских 
округах Нижегородской области. 
В районах области больше всего 
заражённых в Дзержинске и Пав-
ловском районе. За весь период 
от коронавируса погибли 268 че-
ловек. Всего протестировано 
434 877 жителей Нижегородской 
области.

– Ситуация с новой коронави-
русной инфекцией в Нижегород-
ской области стабилизировалась, – 
сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской 
области. – Среди всех заболевших 
74% составляют лица трудоспо-
собного возраста, от 18 до 65 лет, 
у которых заболевание протекает 
в бессимптомной, в лёгкой фор-
ме и в средней степени тяжести. 
Около 18% среди заболевших со-
ставляют лица старше 65 лет, осо-
бенно страдающие заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 

эндокринными заболеваниями, 
хроническими заболеваниями 
органов дыхания. Именно в этой 
возрастной группе чаще отмеча-
ется тяжёлое течение заболевания.

Стабилизация ситуации с ко-
ронавирусом в Нижегородской 
области позволяет идти на новые 
послабления.

КУЛьтУРНО ОтдОХНУть

После пандемии активно от-
крываются учреждения культуры. 
Более 5 тысяч человек уже посе-
тили нижегородские музеи и би-
блиотеки. К открывшимся музеям 
на этой неделе добавились «Щёло-
ковский хутор» и музей-заповед-
ник поэта Александра Пушкина 
в селе Большое Болдино. В лиде-
рах по посещаемости – Нижего-
родский кремль, который принял 
2406 человек. Очевидно, нижего-
родцы соскучились в изоляции. 
Учреждения культуры, напомним, 
работают с соблюдением всех тре-
бований безопасности.

Начали работу детские спор-
тивные школы, но на особых ус-
ловиях: до 3 человек в закрытых 
помещениях и до 7 человек – 
на открытых площадках с учётом 
соблюдения дистанции не менее 
1,5 метра.

– Долгое время тренировки 
были поставлены на паузу. Сейчас 
на основе рекомендаций Роспо-
требнадзора удалось выработать 
компромиссное решение, кото-
рое позволит заниматься многим 
юным спортсменам. Руководителям 
учреждений дано поручение орга-

низовать тренировочный процесс 
и составить расписание занятий 
с учётом ограничений по количе-
ству одновременно занимающихся. 
На сегодняшний день новая нор-
ма коснётся 38 ФОКов и 73 спорт-
школ, – сказал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

ЛЕчЕБНый эффЕКт

В Нижегородской области 
начнут открываться детские сана-
тории. Например, с 15 июля за-
работает детский санаторий «Го-
родец», детский психоневрологи-
ческий санаторий «Павловский» – 
с 16 июля, детский санаторий 
«Большая Ельня» – с 17 июля.

Санатории должны быть за-
полнены не более чем на 50 про-
центов, а длительность смены со-
кратится до 14 дней. Проживание 
и работа сотрудников в течение 
одной смены будут осуществлять-
ся в закрытом режиме.

Об открытии детских лагерей 
говорить пока рано. С осторож-
ностью работают и детские сады: 
в 15 муниципалитетах они дей-
ствуют в режиме свободного посе-
щения. На остальных территориях 
работают дежурные группы. К со-
жалению, 33 дежурные группы, 
из которых 22 в Нижнем Новго-
роде, на карантине.

Федеральный Роспотребнад-
зор тем временем ввёл новые 
требования для организаций, 
работающих с детьми. Вводит-
ся запрет на проведение мас-
совых мероприятий. В лагерях, 
когда они откроются, массовые 
мероприятия возможны только 
на открытом воздухе. В школах 
за каждым классом предлагается 
закрепить отдельный кабинет, где 
будут проходить занятия по всем 
предметам. Дошкольники также 
должны заниматься отдельными 
группами, игрушки должны будут 
дезинфицировать каждый день. 
И, конечно, обязательная провер-
ка температуры.

Коронный выход 

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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• Нижегородцы с радостью 
пользуются возможностью 

посетить кремль.

Рёв мотора, скорость и красивые 
девушки – первая после пандемии 
мотогонка прошла на трассе 
«Нижегородское кольцо». Соревнования 
состоялись в минувшие выходные – 
4 и 5 июля.
В этом году из-за ограничений, 
связанных с мерами противодействия 
коронавирусной инфекции, трибуны 
автодрома были закрыты – мероприятие 
проходило без зрителей. Но несмотря 
на это, все желающие могли наблюдать 
за противоборством на гоночном треке 
в прямом эфире в интернете.
Следующий этап чемпионата RSBK 
запланирован на 9 августа на новейшем 
треке «Игора Драйв» в Санкт-
Петербурге.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

МУзЕИ,  
дЕтСКИЕ САНАтОРИИ  

И СПОРтИВНыЕ шКОЛы 
ОтКРыВАЮтСЯ  

ПОСЛЕ КАРАНтИНА

то есть 66,8% 
от общего 
числа 
пациентов, уже 
вылечились от 
коронавируса.

нижегородцев, 
12 700
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АктуАльно
Подробности

Разрыв трубы 
приняли за падение 
самолёта

Жители Дзержинска, 
увидев дым, 
сопровождавшийся 
гулом, подумали, 
что упал самолёт, 
о чём и сообщили 
в МЧС. Однако, 
оказалось, что случилась 
другая история.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Очевидец сообщил о па-
дении легкомоторного воз-
душного судна в районе 
Игумновского шоссе. По его 
словам, раздался взрыв, по-
валил чёрный дым.

На место выехали со-
трудники экстренных служб. 
Однако никакого самолёта 
там не обнаружили.

–  И н ф о р м а ц и я  о  п а -
д е н и и  л е г к о м о т о р н о г о 
самолета в районе Игум-
новского шоссе в приго-
роде Дзержинска не под-
т в е р д и л а с ь ,  –  с о о б щ и л 
гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Д з е р ж и н с к а  И в а н  Н о с -
ков. – На месте вероятно-
го происшествия работа-
ли отряды МЧС, которые 
в режиме реального вре-
мени докладывали мне 
обстановку. Выяснилось, 
что причиной взрыва стал 
не упавший самолёт, а рез-
кое падение давления га-
за в газопроводе, которое 
привело к взрыву.

По данным областного ГУ 
МЧС, произошла разгерме-
тизация магистрального га-
зопровода с последующим 
выходом газа без возгора-
ния. Газопровод находится 
в отдалении от населённых 
пунктов. В ГУ МЧС региона 
сообщили, что угрозы для 
жителей происшествие 
не представляло. Оно также 
не повлияло на подачу газа 
потребителям.

– Для населения и пред-
приятий подача газа прово-
дится в обычном режиме, – 
подчеркнул Иван Носков.

Период, которого с волнением ждали 
выпускники всех школ и их родители, 
наконец, настал – в регионе началась 
сдача единого государственного 
экзамена. Жара, волнение, да еще особый 
эпидемиологический режим – госэкзамены 
в этом году проходят в достаточно 
сложных условиях. Однако первые 
три испытания были организованы 
на достойном уровне, никаких нарушений 
не зафиксировано. Учителя, организаторы 
и сами школьники поделились с нами своими 
впечатлениями.

Алина МАЛИНИНА 

ДИстАНцИЯ ДЛЯ эКзАМеНА

Разметка с дистанцией полтора метра встре-
тила организаторов и экзаменующихся на базе 
нижегородской школы № 176 ещё на улице, 
перед входом в учебное заведение. По словам 
наблюдателя, учителя английского языка ниже-
городской гимназии № 50 Натальи Садыковой, 
безопасность была соблюдена стопроцентная.

– Я не первый год работаю наблюдателем 
на ЕГЭ, но ситуация на пунктах приема эк-
заменов в этот раз отличалась разительно, – 
рассказала наша собеседница. – Перед входом 
в школу нам измерили бесконтактно темпера-
туру, записали показания, выдали одноразо-
вые перчатки и маски. Заходили в школу мы 
по одному, соблюдая дистанцию. Инструктаж 
наблюдателей проводился в большом помеще-
нии, тоже с дистанцией. Затем мы встретили 
ребят, которых также пропускали по одному. 
После всех обычных формальностей (регистра-
ции, проверки металлодетектором) они также 
поодиночке заходили в свою аудиторию и рас-
саживались на обозначенных для них местах. 
Распечатывали контрольно-измерительные 
материалы мы в аудитории, в перчатках. Перед 
тем как подать распечатанные задания ребятам, 
протирали руки дезсредством. Несмотря на жа-
ру, в помещении было комфортно, оно хорошо 
проветривалось.

Выпускник нижегородского лицея № 82 Фе-
ликс Снегирев во вторник сдавал свой первый 
экзамен – русский язык.

– Всё прошло хорошо, – поделился он. – 
Запускали нас по одному, в аудитории было 
всего девять человек. На входе всем предла-
гали маски и перчатки, но надевали мы их 
по желанию. А вот все учителя были и в мас-
ках, и в перчатках, и постоянно протирали ру-
ки дезсредством. Мы даже не очень страдали 
от жары – два окна были открыты.

есть сВОИ ПЛЮсы

Директор департамента образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода Елена Плато-

нова посетила в день экзамена нижегородскую 
школу № 118.

– Для безопасности всех участников ЕГЭ 
в аудиториях находятся не более 12 человек, – 
отметила она. – Работает рециркулятор воздуха, 
в необходимом количестве имеются средства 
индивидуальной защиты.

Три главных плюса проведения ЕГЭ в этом 
году отметил член государственной экзамена-
ционной комиссии Нижегородской области 
Станислав Михайлычев.

– Организатор вне аудитории не формирует 
группы детей при запуске, они заходят по од-
ному, как раньше, – сообщает он. – Органи-
зовано два входа в пункты приёма экзамена 
(ППЭ), это делает проход в здание более ком-
фортным. Третий положительный момент – де-
ти из разных школ прибывают к пункту сдачи 
экзамена по графику, с временной дистанцией 
в 15–20 минут. Это помогает избежать скучен-
ности около учебного заведения.

Ситуацию со сдачей «госов» подробно описал 
в своем аккаунте региональный министр образова-
ния, науки и молодёжной политики Сергей Злобин.

– Зарегистрировано 3166 участников. 
Не пришли на экзамен 357 участников, – 
рассказывает он о результатах первого дня экза-
менов, 3 июля. – Из участников один завершил 
досрочно по показаниям термометрии. При 
подготовке к процедуре отстранены 11 работ-
ников ППЭ: десять по карте контактов, один 
по показаниям термометрии.

РуссКИй зА  ДВА ДНЯ

Поток желающих сдать русский язык (а это 
самый массовый экзамен) в этом году был раз-
делен на два дня – 6 и 7 июля.

– Это уникальная ситуация, – констатирует 
министр. – Цель – соблюдение социальной ди-
станции в аудиториях и ППЭ.

В первый день экзамена по русскому язы-
ку на базе школ региона было открыто макси-
мальное количество пунктов приема экзаме-
нов – 103. Из зарегистрировавшихся на эту дату 
7925 человек не явились на экзамен 220 чело-
век. По словам министра образования, 6 июля 
по результатам термометрии не были допуще-
ны один ребёнок и два работника ППЭ. Ещё 
15 организаторов остались дома на карантине 
по карте контактов.

Удалось решить и все технические сложности. 
Так, в одном из пунктов сдачи из-за погодных 
условий отключалось электричество, перешли 
на генераторы, сбоев в процедуре не было. 
В двух пунктах были перебои с интернетом и ви-
деосигналом. Перешли на резервные каналы.

Кто ЕГЭ знает
КАК ВыПусКНИКИ шКОЛ ПРОхОДЯт ИсПытАНИЯ 

В НОВых усЛОВИЯх

• Экзамен по русскому языку 
стал в этом году самым 

массовым.
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КОгДА ВеРстАЛсЯ НОМеР

Подписан контракт на проведение 
работ по комплексному благоустройству 
парка «Швейцария». Подрядчик «Группа 
компаний ЕКС» начнет работы в июле. 
Цена контракта составила 3,7 млрд 
рублей.

Оксана сНегИРеВА 

Известно, что «Группа компаний ЕКС» более 
50 лет специализируется на разработке и ре-
ализации масштабных, уникальных по своей 
сложности проектов в сфере проектирования, 
строительства, создания и модернизации го-
родской инфраструктуры. На счету компании – 
благоустройство таких значимых объектов 
культурного наследия, как московский пар-
к-усадьба «Михалково», усадьба «Люблино», 
детский Черкизовский парк, набережная Ши-
това, Терлецкий парк, а также реставрация 
павильона «Зеленый театр» на ВДНХ.

Напомним, по контракту подрядчик дол-
жен выполнить комплексное благоустройство 
парка, общей площадью больше 52 гектаров, 
также отреставрировать входы и ограду пар-
ка «Швейцария», которые являются объектом 
культурного наследия. 

За Швейцарию 
возьмутся в июле

точный 
рАсчёт Плату за тепло снизят
С 1 июля 2020 года в России изменены 
тарифы на коммунальные услуги. 
По поручению губернатора региона 
Глеба Никитина рост платы для 
нижегородцев в среднем будет ниже 
уровня инфляции и не превысит 2,5%. 
Кроме этого, плата за тепло для 
большинства жителей Нижнего 
Новгорода уменьшится на 3,2%.

Оксана сНегИРеВА 

– Рост тарифов в нашей области бу-
дет одним из самых низких в стране. 
А по некоторым позициям и вовсе 
произойдёт снижение стоимости комму-
нальных услуг. В целом мы придерживаем-
ся политики сдерживания роста тарифов. 
Будем заниматься этим и в будущем, – от-
метил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году правительство 
Российской Федерации определило по-
вышение индексов платы граждан на 4%. 
При этом в Москве и Московской области 
он составит 5% и 4,1% соответственно, 
в Новосибирске – 4,9%.

В Нижнем Новгороде для потребителей 
Теплоэнерго тарифы даже снизят на 3,2%. 
Для жителей города, которые получают 
тепло от других организаций, рост пла-
ты составит от 2 до 3%, в Автозаводском 

и Ленинском районах – 1,5%. Для нижего-
родцев, у которых отсутствует централь-
ное отопление (1618 домов), рост не пре-
высит 4%.

В целом по региону тарифы на тепло 
вырастут не более чем на 3%, на водо-
снабжение и водоотведение – на 4%, 
на электрическую энергию – на 3,5%.

Таким образом, киловатт электро-
энергии в пределах социальной нормы 
при однотарифном счётчике теперь будет 
стоить 3 рубля 84 копейки, по экономи-
чески обоснованному тарифу (выше соц-
нормы) – 6 рублей 70 копеек. При двухта-
рифном счётчике – 4 рубля 2 копейки днём 
и 1 рубль 96 копеек ночью. Если потреб-
ление выше соцнормы, то плата за день 
и ночь составит 7 рублей 71 копейку 

и 4 рубля 2 копейки, соответственно. Для 
тех жителей, в чьих домах электрические 
плиты, стоимость киловатта при однота-
рифном счётчике в пределах соцнормы 
будет стоить 2 рубля 77 копеек, по эконо-
мически обоснованному тарифу – 4 рубля 
83 копейки.

– Ежегодное изменение коммунальных 
тарифов утверждается правительством 
в прогнозе развития страны на предсто-
ящие годы. Причина пересмотра тари-
фов – инфляция, а также рост стоимости 
топлива (газа, мазута), электроэнергии. 
Отмечу, что, принимая тарифные реше-
ния, мы в первую очередь ориентиру-
емся на интересы жителей и приклады-
ваем максимум усилий для замедления 
роста тарифов, – добавила руководитель 
Региональной службы по тарифам Ниже-
городской области Юлия Алешина.

В  и т о г е  д л я  п о д а в л я ю щ е г о 
большинства муниципалитетов Нижего-
родской области (94,6%) рост совокупной 
платы за коммунальные услуги не превы-
сит предельного уровня в 4%, но в адрес 
главы региона обратились 20 муниципали-
тетов, где рост индекса выше этого пока-
зателя. Там, по предложениям депутатов, 
рост платы составит от 4,5% до 13,91%. 
Это связано с концессионными соглаше-
ниями и инвестиционными программами, 
которые должны повысить качество услуг. 

• Тарифы под контролем.
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Замечаний к прохождению 

экзамена у наблюдателей 

в региональном ситуационном 

центре нет.



Необычное для деревенского пейзажа жилище появилось в Городецком 
районе. Впечатление такое, что здесь собираются снимать кино про 
индейцев, но на самом деле местный дачник Дмитрий Иванов соорудил 
типи просто из интереса: получится ли. Получилось, причём не хуже, 
чем у настоящих индейцев.

Юля ПОЛЯКОВА 

Типи – жилище индейцев Великих 
равнин, предгорного плато в США 
и Канаде. Каркас из десятка шестов, 
сложенных конусом, покрывался шку-
рами или парусиной. Сверху – дымо-
вое отверстие с клапанами, которые 
регулируются шестом. Посредине – 
очаг.

Такую же конструкцию собрал 
Дмитрий Иванов. В деревне Бледны 
у него дача. Осуществить задумку ему 
было интересно как профессиональ-
ному архитектору. А мечта оказаться 
в таком жилище – ещё из детства, 
когда смотрел фильмы про индейцев.

На изготовление типи пошла ткань 
с водоотталкивающей пропиткой, так 
что находиться в этом жилище можно 
и в непогоду.

– Типи Дмитрий ставит каждый год 
уже в течение нескольких лет, убирая 
его на зиму, – рассказал нам сосед 
Иванова Александр Ивасенко, отец 
двоих дочек и сына. – Необычное со-
оружение очень нравится детям. Они 
там играют, не раз ночевали. Детям 
ведь нравится жить в странных ме-
стах. И трудности их на самом деле 
не пугают. Когда мы приехали сюда, 
даже в курятнике жили, пока я дом 
не построил. Дмитрию, я вижу, его 
сооружение тоже нравится. Он чело-
век творческий, увлечённый и в душе 

немного ребёнок. Такие люди всегда 
придумывают что-то интересное. Это 
делает жизнь ярче.

Автор постройки также не раз но-
чевал в своём типи. Ночью оно кра-
сиво светится от огня костра. Сейчас 
Дмитрий Иванов индейское жилище 
убрал, потому что, как сообщают мест-
ные, отправился в длительный поход. 
Возможно, в следующий раз он и типи 
с собой возьмёт, чтобы поставить его 
где-нибудь на берегу реки и на время 
там поселиться. А в будущем, может, 
ещё что-то необычное построит на ра-
дость местным жителям.
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Своими руками

Нижегородец переселился 
в жильё индейцев
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Звуки муЗыки

Меломан собрал  
15 тысяч пластинок
Какую роль в жизни человека играет музыка? Для кого-то главную! Нижегородец 
Александр Сперанский за свою жизнь собрал уникальную коллекцию виниловых 
пластинок, в которой их свыше 15 тысяч.

Евгений КРУГЛОВ 

Александр Сперанский – меломан 
с 25‑летним стажем. Свою коллекцию он 
начал собирать ещё в школе. Всё началось 
с пластинки Аллы Пугачёвой «Поднимусь 
над суетой». 11‑летнего мальчишку при‑
влекла фотография певицы и странные 
слова в песне «Музыкант».

– На фотографии была изображена Алла 
Пугачёва в платье, лямочки которого завя‑
зывались на плече. По тем временам это 
было довольно откровенно и сродни по‑
нятию «секс‑символ». Хотя такого понятия 
в те времена мы даже не знали, – вспоми‑
нает Александр.

Как признаётся нижегородский коллек‑
ционер, достать пластинку в советские 
времена было достаточно сложно. При‑
ходилось штурмовать магазин «Мелодия», 
чтобы купить заветный диск с песнями 
Пугачёвой, Леонтьева или Ротару. Деньги 
на пластинки давала мама.

С возрастом вкусы Александра меня‑
лись. Хотелось чего‑то нового и неизве‑
данного. Так в коллекции нижегородца 
появились пластинки «Arabesque», «Duran 
Duran», «Prince», Джорджа Майкла. Достать 
их в обычных музыкальных магазинах было 
нереально – иностранная музыка была под 
запретом.

Поэтому такие пластинки покупали 
на «чёрных» рынках. В советские време‑
на подобная точка находилась на Сорти‑
ровке. Там можно было купить не только 
пластинки, но и джинсы. По тем време‑
нам они стоили 200 рублей (при зарплате 
в 80 или 100 рублей). Позже рынок поменял 
несколько точек расположения. С Сорти‑
ровки он перебрался под трамплин. Потом 

располагался у кафе «Чайка» (сейчас здесь 
элитное кафе «Тиффани»).

Чтобы продать или обменять пластинку, 
продавцам приходилось идти на разные 
уловки. Так, например, в СССР появилось 
понятие «селёдка». Когда покупалась пла‑
стинка фирмы «Мелодия», диск выбрасы‑
вался, а в конверт прятали заграничную 
пластинку.

– В 1990 году я привез из Таллина пла‑
стинку «Duran Duran» – «Либерти». Тогда 
для меломанов города это было большим 
событием. Потом я её продал в два раза 
дороже, чем купил, – рассказал коллекци‑
онер.

Александр Сперанский признаётся, что 
собирает пластинки для души. Для него 
важна музыка, а не антикварная ценность. 
Хотя один раритет, которым он особенно 
гордится, у него есть. Это пластинка группы 
«Pink Floyd» – «The Dark Side of the Moon». 
Её цена начинается от 250 долларов.

Сейчас все пластинки хранятся на скла‑
де в центре города. Иногда Александр при‑
ходит сюда, чтобы их послушать. 
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Омский волонтёр 
пробежал тысячу 
километров до Нижнего 
Новгорода, чтобы помочь 
тяжелобольным детям 
в хосписе. Участник 
благотворительной 
всероссийской спортивной 
акции «Набегу добро» Андрей 
Неридный финишировал 
в нашем регионе после 
многодневного марафона по 16 городам Золотого кольца. 
Километры, преодолённые 49-летним активистом 
из Омска, будут переведены в рубли в поддержку детского 
хосписа «Дом радужного детства».

Алина МАЛИНИНА 

П о  п р о ф е с с и и  А н д р е й 
Неридный – банковский 
служащий, пенсионер МВД. 
Но со спортом дружил с дет-
ства. Теперь он совмещает свое 
увлечение с волонтёрством. Он 
зарегистрировался на сайте на-
бегудобро.рф, где каждый бе-
гун может «заработать» деньги 
для детского хосписа, пробе-
жав длинную дистанцию. Один 
километр равен 20 рублям.

– Из своих почти 50 лет 40 
лет я занимаюсь спортом, – 
рассказал нам Андрей. – В про-
шлом году прошёл веломара-
фон в поддержку благотво-
рительного фонда «Радуга», 
преодолел 3 тысячи 800 ки-
лометров. Оба марафона со-
вершал в свой отпуск. Это же 
здорово – ты занимаешься 
спортом, ставишь свои личные 
рекорды и одновременно помо-
гаешь тяжелобольным детям.

Стартовав 13 июня во Вла-
димире, Андрей пробежал 
за 24 дня по автомобиль-
ным дорогам через Пере-
славль-Залесский, Юрьевск-
Подольский, Ростов Великий, 
Мышкин, Углич, Ярославль, 
Кострому, Плёс, Иваново, 
Суздаль, Владимир, Муром, 
Нижний Новгород. Ночевал 
в палатке (она находилась 
в машине сопровождения) или 
в отелях.

– Самыми трудными была 
дорога по Владимирской об-
ласти – спуски, подъёмы, да 
и в вашем регионе подъемы 
достаточно крутые, – поделил-
ся омич. – Но самое опасное – 
не подъёмы, а спуски, где тебя 
несет под гору.

Волонтёром благотвори-
тельного центра помощи де-
тям «Радуга», который помо-
гает омскому детскому хоспису 
«Дом радужного детства», Ан-
дрей стал по зову души.

– Тяжелобольных детей, 
которые нуждаются в палли-
ативной помощи, нельзя вы-
лечить, но можно облегчить 
их состояние, – объясняет 
доброволец. – Это называется 
«абилитация». Занятия в бас-
сейне и ежедневный массаж, 
который делают в детском 
хосписе, позволяет даже пол-
ностью обездвиженным детям 
научиться переворачиваться, 
держать голову. Вы бы видели 
глаза их мам… Они же 24 часа 
в сутки не спускают больных 
детей с рук. А в хосписе ма-
мы и рядом с детьми, и сами 
получают помощь психолога, 
занимаются в мастер-классах, 
учатся приёмам массажа.

По словам Андрея, детский 
хоспис – это не медицинское 
учреждение, он напоминает 
скорее профилакторий, вме-
сто палат – уютные комнаты. 
Но хоспис действует только 
благодаря поддержке обыч-
ных людей, а летом уровень 
пожертвований резко пада-
ет. Для того чтобы и в летние 
месяцы дети с неизлечимыми 
заболеваниями могли пройти 
поддерживающие процедуры, 
необходимо собрать 3 миллио-
на рублей.

– Стать участником акции 
достаточно просто, – говорит 
Андрей. – Для этого не обяза-
тельно бежать марафон – мож-
но сделать отчисления просто 
со своей пробежки в парке или 
по стадиону, хотя бы пять-де-
сять километров.

Акция продлится до 31 ав-
густа.

Километры большого сердца
мараФоН добра

30 июня в Княгинине состоялось 
совещание по вопросу «Реализация 
проекта «Центр цифрового образования 
детей «IT-Куб».

Екатерина РОСТОВА 

В совещании приняли участие министр 
образования, науки и молодёжной полити‑
ки Нижегородской области Сергей Злобин, 
директор АНО ДПО «Центр новых форм 
развития образования», заместитель ру‑
ководителя регионального ведомственного 
проектного офиса национального проек‑
та «Образование» Андрей Наумов, ректор 
НГИЭУ Анатолий Шамин, ректор ГБОУ 
ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» Иван Павленков и другие 
представители образовательных органи‑
заций Нижегородской области.

Княгининский IT‑Куб является первым 
Центром цифрового образования детей 
в регионе. Центр создан менее года на‑
зад при поддержке Фонда развития новых 
форм образования, правительства Ниже‑
городской области в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная сре‑
да» национального проекта «Образование» 
и является структурным подразделением 
Княгининского университета.

Об итогах работы Княгининского IT‑Ку‑
ба за период 2019–2020 гг. рассказал 
директор Владимир Косолапов. Княги‑
нинский IT‑Куб сегодня – это мощная ма‑
териально‑техническая база, объединяю‑
щая в себе 6 направлений, более 20 про‑
фессиональных сотрудников, которые 
реализуют программы дополнительного 
образования. В центре обучаются более 
400 детей в год, более 1500 детей прини‑
мают участие в различных мероприятиях, 
которые организуют сотрудники центра. 
Это дети не только Княгининского района, 

но и учащиеся школ юго‑востока Нижего‑
родской области.

Обучение происходит как в режиме 
офлайн, так и в онлайн‑режиме, что позво‑
ляет также оказать услуги дополнительного 
образования для детей из других районов. 
В период самоизоляции и в условиях панде‑
мии деятельность IT‑Куба не остановилась.

В свою очередь, директор ГБПОУ «Ар‑
замасский техникум предприниматель‑
ства и строительства» Олег Николаевич 
Бабушкин доложил о степени готовности 
второго Центра цифрового образования 
детей, который планирует начать работу 
уже с нового учебного года на базе данной 
образовательной организации.

Ключевым моментом совещания стало 
подписание четырехстороннего соглаше‑
ния, предметом которого является откры‑
тие в 2021 году третьего в регионе IT‑Куба. 
Княгининский университет является регио‑
нальным оператором данного проекта.

При подведении итогов совещания Сер‑
гей Злобин заострил внимание на том, что 
регион и министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской 
области являются одними из самых актив‑
ных участников нацпроектов, в том числе 
направленных на цифровое образование 
населения. 

учЕНья СвЕт

В Княгинине обсудили 
цифровое образование

• В регионе появится новый «IT-Куб».

• Нижегородское типи 
построено по всем 
правилам.

• Андрей уже более двух 
лет  помогает детям.

• Всё началось 
с пластинки 
Примадонны.
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Парки, скверы, центральные 
улицы и площади обновляются 
в городах региона. Больше 
270 тысяч жителей 
Нижегородской области 
приняли участие в голосовании 
по выбору общественных 
пространств, которые 
благоустроят в 2021 году 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». 
А пока нижегородцы оценивают 
те любимые места, где по их 
решению работы уже проведены.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВзГляд 
НА  пЕРСпЕктИВу

На этот раз в перечень рейтин-
г о в о г о  г о л о с о в а н и я  в о ш л о 
133 территории, 63 из них в Ниж-
нем Новгороде и 70 в Нижего-
родской области. Отдать свой го-
лос жители региона могли онлайн 
и в пунктах голосования по по-
правкам в Конституцию.

– В прошлом году мы проводи-
ли голосование в октябре, теперь, 
благодаря тому, что выбор объек-
тов состоялся раньше, сможем 
тщательнее продумать и обсудить 
с жителями проекты-победители. 
Таким образом, уже зимой будут 
готовы концепции каждого про-
странства, а в следующем году 
удастся раньше приступить к об-
новлению парков и скверов, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
реализуется в регионе уже не пер-
вый год. За это время в порядок 
приведены сотни общественных 
пространств и дворов.

зВЕздА ГАйдАРА

Так, в прошлом году в Арзама-
се велись работы в парке имени 
Гайдара, крупнейшей зоне отды-
ха в городе. Парк был основан 
в 1957 году, и территория давно 
нуждалась в благоустройстве. 
В результате комплексного раз-
вития в парке обновили входную 
площадь с аркой, благоустроили 
центральную аллею, установили 
аттракционы и спортивные тре-

нажёры, обустроили концертные 
и тематические площадки, уста-
новили «Звезду Гайдара», сделали 
велодорожки, поля для баскетбо-
ла и волейбола.

В этом году в Арзамасе благо-
устроят площадь 1 Мая. Концеп-
ция разрабатывалась с учётом 
мнений жителей.

– Благодаря проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» у нас есть реаль-
ная возможность сделать город 
современным и красивым. Как 
именно преобразятся территории, 
где мы любим проводить время, 
зависит только от нас – жителей 
Арзамаса, – отметил мэр города 
Александр Щёлоков.

яблОНИ В  САду

В Варнавине в прошлом году 
завершилось благоустройство 
Яблоневого сада. Объект был сдан 
досрочно. В новой зоне отдыха 
сделали освещение, обустроили 
современные дорожки, устано-
вили малые декоративные фор-
мы, качели, детскую площадку, 
сделали сцену для выступлений, 
провели wi-fi. В общей сложности 
благоустройство длилось два года, 
за это время в Яблоневый сад бы-
ло вложено около 5 млн рублей.

– Отличное место отдыха, вар-
навинцам такие территории очень 
нужны, раньше их явно не хва-

тало, – поделилась своими впе-
чатлениями местная жительница 
Ирина. – Особенно нравятся де-
ревянные качели, декоративный 
колодец, стена и скамейки для 
зрителей.

В этом году в Варнавине взя-
лись за приведение в порядок 
центрального парка. Первооче-
редные работы – обустройство 
спусков к набережной, строи-
тельство сцены и реконструкция 
входной группы. Стоимость ра-
бот – 3 млн 600 тысяч рублей.

А в Заволжье началось благо-
устройство парка имени Юрия Га-
гарина. Концепция предполагает 
реконструкцию практически раз-
рушенной летней эстрады, кото-
рая находится в центре городско-
го парка. Сцену решили сделать 
такой, чтобы можно было прово-
дить мероприятия в любую пого-
ду. Кроме летней эстрады жители 
также предложили создать в парке 
велодорожки, установить фонари, 
видеонаблюдение и лавочки.

В СпИСкЕ лИдЕРОВ

В прошлом году Нижего-
родская область заняла 7-е место 
в рейтинге регионов по формиро-
ванию комфортной городской 
среды. Регионы-лидеры опреде-
лил Минстрой России.

– По сравнению с 2018 го-
дом мы улучшили свою позицию 
в данном рейтинге, набрав 75 бал-
лов. Для руководства региона 
и для муниципалитетов это долж-
но стать хорошей мотивацией. 
Нам необходимо не только сохра-
нить эту позицию, но и улучшить 
её по итогам 2020 года. Поэтому 
сейчас, реализуя мероприятия 
в рамках нацпроекта, необходимо 
выполнять работы наиболее ка-
чественно, прислушиваться к за-
мечаниям жителей, ведь именно 
для них благоустраиваются самые 
востребованные общественные 
пространства и создаются новые 
парки, – отметил глава региона 
Глеб Никитин.

Кстати, проекты благоустрой-
ства парков и скверов, отобран-
ные в результате голосования 
на 2021 год, будут представлены 
жителям городов для обсужде-
ния.
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ДемограФия

Нижегородцы 
тренируются 
с чемпионами

За три месяца, с апреля 
по июнь, свыше 2,5 млн человек 
посмотрели материалы 
«Спорт Порт Онлайн», 
который проходит в рамках 
регионального проекта 
«Ни дня без спорта».

Организаторы проекта расска-
зывали жителям региона о заня-
тиях спортом и фитнесом в усло-
виях самоизоляции, а известные 
спортсмены нижегородских клу-
бов на своём примере показали, 
как важно соблюдать гигиену 
в условиях пандемии.

Сегодня пользователей ждут 
такие направления тренинга 
от профессиональных инструкто-
ров, как фитнес, танцы, силовые 
и функциональные тренировки, 
пилатес и упражнения на растяж-
ку. Регулярно проходят бесплат-
ные тренировки от известных 
спортсменов России, многократ-
ных чемпионов Европы и мира.

Культура

Дети получили 
концертный рояль

Концертный рояль Kawai, 
пианино, гитара, два 
аккордеона «Тула», две 
домры – в Краснобаковскую 
детскую школу искусств 
№ 1 в рамках федерального 
проекта «Цифровая культура» 
национального проекта 
«Культура» поступило 
новое оборудование. Такого 
масштабного обновления 
в этой школе никогда не было.

– Нашей школе в следующем 
году исполняется 55 лет, – по-
делилась директор музыкаль-
ной школы Татьяна Потёми-
на. – Инструменты очень сильно 
износились за это время. Мы 
счастливы, что попали в зону 
внимания национального проек-
та «Культура». У нас в школе 
созданы преподавательский 
и детский оркестры русских на-
родных инструментов. Для нас 
было очень важно приобрести 
домры и концертный баян, также 
мы купили тяжёлые оркестровые 
пюпитры и теперь сможем высту-
пать на площадках под отрытым 
небом.

В августе в школе появится 
и концертный баян «Юпитер».

Из федерального бюджета 
на обновление инструментов вы-
делено 2,3 млн рублей, 203 тыс. 
рублей – из регионального бюд-
жета, из местного – 50,9 тыс. ру-
блей.

О б н о в и л а  и н с т р у м е н т ы 
благодаря нацпроекту и Нижего-
родская детская школа искусств 
№ 1. Сюда поступило пять скри-
пок, саксофон, хоровые подстав-
ки, виолончель и учебно-мето-
дическая литература. В июле 
в школу должны привезти рояли 
Bechstein и Hoffmann. Переосна-
щение проведено на сумму бо-
лее 7 млн рублей из бюджетов 
разных уровней. 

ЭКология

В лесах оборудовали места отдыха
К борьбе с незаконной заготовкой 
и оборотом леса будут привлечены 
десятки ведомств региона. Такие 
меры прописаны в утверждённом 
губернатором Глебом Никитиным плане 
по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории 
Нижегородской области. Защита лесов – 
один из приоритетов национального 
проекта «Экология».

Алина МАлИНИНА 

– Процесс учёта древесины и сделок с ней 
должен быть максимально прозрачным, это 
касается всех этапов: от заготовки сырья 
до получения его потребителями, – поясняет 
глава региона. – Общими силами нам удастся 
значительно снизить количество нелегальных 
предпринимателей в отрасли. Важно не толь-
ко защитить интересы добросовестного биз-
неса, но и сократить ущерб природе, который 
наносит незаконная вырубка деревьев.

В этом году для предотвращения неза-
конной рубки в регионе поставлены на учёт 
почти 700 пунктов переработки древесины. 

По словам директора департамента лесно-
го хозяйства Нижегородской области Ро-
мана Воробьёва, новый план будет регла-
ментировать взаимодействие инстанций, 
что поспособствует эффективности работы 
по борьбе с нарушителями.

– План предполагает проведение совмест-
ных рейдов и профилактические мероприя-
тия по выявлению и предотвращению фак-
тов нарушения закона, работу по взысканию 
штрафов и возмещению вреда, причинённого 
лесам незаконными рубками, – говорит Ро-

ман Воробьёв. – В основе концепции утвер-
ждённого плана – межведомственное взаи-
модействие органов исполнительной власти, 
органов прокуратуры, МВД, Федеральной 
налоговой службы, органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов, направленное на выявление 
и пресечение фактов незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории региона.

Всего с начала 2020 года лесные инспекто-
ры провели более 9 тысяч рейдов, в том числе 
с применением космического мониторинга 
лесов. Было выявлено 450 нарушений лесно-
го законодательства, в том числе 88 фактов 
незаконной заготовки древесины.

А для предотвращения лесных пожа-
ров в лесах региона благоустроено более 
2500 мест отдыха, из них практически треть – 
по государственному заданию. На расчи-
щенных от кустарников, древесной поросли 
и валежника площадках есть места для сбо-
ра мусора, установлены информационные 
аншлаги, по периметру проложена противо-
пожарная минерализованная полоса. Ведь 
именно стихийные площадки с оставленным 
мусором и непотушенным огнём часто ста-
новятся причиной возникновения лесных по-
жаров.

• Более 100 стрелок-указателей 
установили в лесах региона.
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будет направлено 

в этом году 

на благо

устройство 

131 общественного 

пространства.

посмотреть контент 

можно совершенно 

бесплатно в любое 

удобное время 

на сайте sportportnn.ru

Территории развития
НИжЕГОРОдцы пРОГОлОСОВАлИ зА МЕСтА для 

блАГОуСтРОйСтВА

• Лидерами активности в рейтинговом 
голосовании стали Лысково, Заволжье, 

Павлово, Сормовский и Советский 
районы областного центра.

1 млрд 
200 млн 
рублей

Полный список объектов – 
победителей голосования 

на сайте pravda-nn.ru



время героев

Прасковья Андреевна Синёва 
встретила войну 19‑летней де‑
вушкой. С первых дней работала 
на заводе «Двигатель революции». 
Прасковья Андреевна вспоминала 
это время как самое тяжёлое в сво‑
ей жизни – работать приходилось 
ежедневно по 16 часов.

«Однажды в ночь с 13‑го на 14‑е 
июня 1942 года Прасковья Андреев‑
на пришла с работы домой без сил 
и легла спать. Неожиданно про‑
звучал сигнал воздушной тревоги, 
немецкие войска начали бомбарди‑
ровку города. Началась эвакуация, 
но у прабабушки настолько не хва‑
тало сил, что она не могла встать 
с постели. И несмотря на то что её 
звала соседка, она решила остать‑
ся дома. К счастью, прабабушка 
не пострадала», – написала в кон‑
курсном эссе на тему «Нижний 
Новгород – город трудовой добле‑
сти» правнучка Прасковьи Синёвой 
11‑летняя Екатерина Миненкова.

О том, что Нижний Новгород 
необходимо отметить за вклад в по‑
беду в Великой Отечественной вой‑
не, говорили давно. И вот на про‑
шлой неделе Владимир Путин 
подписал указ о присво‑
ении Нижнему Новго‑
роду почётного зва‑
ния «Город трудо‑
вой доблести». 
Этого звания 
были удо‑
стоены ещё 
19 городов.

– Пока‑
зателен пример 
Нижнего Новгоро‑
да. У его предпри‑
ятий за трудовой 
героизм в годы 
Великой Отече‑
ственной вой‑

ны наибольшее количество наград. 
А внуки и правнуки тех, кто под бом‑
бёжками работал на этих предприя‑
тиях, собрали 846 тысяч подписей, – 
сказал Владимир Путин.

В честь присвоения Нижнему 
Новгороду почётного звания на тер‑
ритории Нижегородского кремля 
состоялось торжественное откры‑
тие памятника «Горьковчанам – 
доблестным труженикам тыла».

– Это дань памяти и уважения 
тем, кто в годы войны трудился 
на горьковских заводах, сельским 
труженикам, врачам и медсёстрам, 
работавшим в эвакуационных гос‑
питалях. Без них не было бы Ве‑
ликой Победы, не было бы России 
и Нижнего Новгорода, – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Самое главное, 

что присвоение тако‑
го звания – народная 

инициатива. Об этом 
меня лично спра‑

шивали на заво‑
дах и на встречах 

с жителями, 
п о с т о я н ‑
но с такой 
просьбой 

обращались 
ветераны. Для 

нас очень важ‑

но, что президент России отметил 
особые заслуги города и актив‑
ность нижегородцев. Мы видим, 
что те люди, которые сегодня живут 
и работают в регионе, являются до‑
стойными наследниками тружени‑
ков‑горьковчан.

К 800‑летию Нижнего Новгоро‑
да также установят стелу с гербом 
и текстом указа президента о при‑
своении городу почётного звания. 
Место для стелы выберут сами ни‑
жегородцы.

– Когда узнала, меня перепол‑
нила гордость за родной город, – 
сказала нижегородка Мария Лева‑
кова. – Это большой подарок для 
тружеников тыла и их семей, это 
повод чаще напоминать и расска‑
зывать младшему поколению о по‑
двигах их дедов и прадедов.

всё для фронта

Присвоение Нижнему Новгоро‑
ду почётного звания стало призна‑
нием на высшем уровне того трудо‑
вого подвига, который совершили 
жители города и области в годы 
Великой Отечественной войны.

В короткие сроки в Горьком был 
создан уникальный военно‑про‑
мышленный комплекс и налажен 
выпуск практически всех видов обо‑
ронной продукции, включая оружие 
и снаряжение для сухопутных войск, 
танки, артсистемы, грузовики, па‑
троны, снаряды, самолёты разных 
типов, подводные лодки, а также 
взрывчатку и реактивное топливо.

Например, Горьковский авто‑
завод был единственным в стране, 
на котором производили коляски 
к армейским мотоциклам. Именно 

ГАЗ обеспечивал все автомобиль‑
ные и почти все артиллерийские 
предприятия колёсами. Здесь же 
выпускали танки, легковые везде‑
ходы, мины, реактивные снаряды 
и многое другое.

– Завод был срочно переориен‑
тирован на выпуск военной техни‑
ки. Производство другой продук‑
ции было прекращено, всё делалось 
только для нужд фронта. Именно 
на ГАЗе стали делать то, что до это‑
го не производилось в стране. Бы‑
ла задача – развить производство 
лёгких танков, и мы поставили 
этот процесс на конвейер. Наши 
полуторки спасли сотни тысяч лю‑
дей – честь и хвала этим машинам. 
Чтобы вся эта техника вовремя 
уходила на фронт, люди работали 
сутками, не уходя с завода, не щадя 
себя и делая всё возможное и не‑
возможное, – рассказал президент 
ПАО «ГАЗ» Николай Пугин.

За годы войны в Горьком бы‑
ло произведено более трети всех 
танков и миномётов, свыше 16 ты‑
сяч самолётов, почти три десятка 
подводных лодок, более 150 млн 
боеприпасов.

Люди трудились на заводах сут‑
ками, не прерываясь даже во время 
бомбёжек, которые регулярно устра‑
ивали фашисты. Поэтому победа 
завоёвывалась не только на полях 
сражений. На заводах, по сути, тоже 
был развёрнут свой фронт.

– На мой взгляд, новейшая ис‑
тория была не совсем справедлива 
к Нижнему Новгороду. Ведь да‑
же после войны город продолжал 
сохранять свой статус как круп‑
нейший оборонный центр страны, 
и именно поэтому он долгое время 
был закрытым. Это дополнитель‑
но подтверждает, что Горький – 
Нижний Новгород внёс в дело 
защиты Родины, в дело Победы 
огромный вклад, – отметил руко‑
водитель нижегородского филиала 
Фонда развития гражданского об‑
щества Евгений Семёнов. – Это – 
вопрос справедливости. Когда 
справедливость торжествует, когда 
заслуженные люди, города, собы‑
тия и страны получают должное 
признание, это всегда становится 
мощным импульсом для дальней‑
шего развития.

дело чести

О Григории Станиславюке, иллюстраторе из «Горьковской 
коммуны» (так тогда называлась «Нижегородская правда»), 
в областной Книге памяти всего несколько слов: «Лейтенант. 
Пропал без вести, 1941». В канун 75-летия Победы мы писали 
о нашем коллеге. В частности о том, что, по словам дочери 
журналиста, Григорий Сергеевич погиб в немецком лагере. 
Об этом семье рассказал его знакомый. Подтверждающих 
документов не было. Теперь они есть.

Юлия ПоляКова  

В «Горьковской коммуне» Гри‑
горий Станиславюк проработал 
семь с половиной лет – до начала 
войны. Возглавлял отдел иллюстра‑
ций. Рисовать он любил с детства, 
но художественную школу окончить 
не пришлось. В Нижний Новгород 
семья с тремя детьми, из которых 
Григорий был старшим, приехала 
в 1915 году из Гродненской губер‑
нии, спасаясь от войны. Отец че‑
рез несколько лет умер, мальчишке 
пришлось подрабатывать, перево‑
зя от железнодорожного вокзала 

грузы на санях. Потом он ходил 
кочегаром на пароходе… В поли‑
техникуме водного транспорта, ку‑
да поступил после школы, позна‑
комился с ребятами, которые писа‑
ли в газету «Молодая рать». Пока‑
зал им свои рисунки, и в 1926 году 
19‑летнего Григория зачислили 
в штат редакции. Газету через два 
года закрыли, но потом возродили 
под названием «Ленинская смена». 
Поработав в нескольких изданиях, 
Станиславюк получил приглашение 
в главную газету области.

Повестка из Свердловского 
райвоенкомата пришла в пер‑

вые же дни войны. На фронт Гри‑
гория проводили 26‑летняя жена 
Валентина, работавшая админи‑
стратором в кинотеатре «Худо‑
жественный», и маленькая дочь 
Ира. В дальнейшем у них не было 
о своём муже и отце никаких из‑
вестий.

Но был такой эпизод. Как мы 
узнали от дочери журналиста 
Ирины Григорьевны Рязановской, 
в 1943‑м или 1944 году к ним до‑
мой пришёл какой‑то военный. Он 
рассказал, что в 1941 году попал 
в плен и в лагере в Белоруссии 
познакомился с раненым офице‑
ром. Это был Григорий Станисла‑
вюк. Узники стали готовить побег, 
но у Станиславюка очень болела 
нога. Незадолго до побега он умер.

Официальных документов 
о гибели Григория Сергеевича 
семье тогда не удалось получить. 
Подробности стали известны 
только теперь. Картину восста‑
новили наши коллеги из газеты 

«Земля нижегородская» Вяче‑
слав Фёдоров и Андрей Дмитриев 
по рассекреченным документам 
Министерства обороны России. 
Командир пулемётной роты, Ста‑
ниславюк попал в плен и 18 ян‑
варя 1942 года оказался в Шта‑
лаге на окраине Минска, куда 
его перевели из другого лагеря. 
Теперь доподлинно известно, что 
34‑летний лейтенант погиб в Шта‑
лаге 23 марта 1942 года. Причина 
смерти – геморрагическая лихо‑
радка с почечным синдромом. 
В карточке военнопленного есть 
также указание, правда, нераз‑
борчиво, о больной ноге. Как и го‑
ворил Валентине Станиславюк тот 
военный, на руках которого умер 
Григорий Сергеевич…

Закрыто ещё одно белое пят‑
но военной истории. А память 
о Григории Станиславюке, как и  о  
других «коммуновцах», погибших 
на фронте, мы, журналисты, береж‑
но храним.

• В марте 1933-го Григорий 
Станиславюк пришел 
в «Горьковскую коммуну».
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иди и сМотРи

Нижегородцы 
увидят 
военный 
Горький 
Нижегородцы могут 
погрузиться в атмосферу 
Горького 1941-1945 
годов. Мультимедийная 
выставка «Горький – 
город трудовой доблести» 
проходит в Дмитровской 
башне Нижегородского 
кремля.

марина УХаБова 

Проекции редких сним‑
ков горьковчан в годы войны 
и архивных документов тех 
лет разместились под сводом 
главного входа Нижегородско‑
го кремля. Мультимедийная 
выставка, посвящённая трудо‑
вому подвигу горьковчан, была 
инициирована правительством 
Нижегородской области.

– Выставка приурочена к ис‑
торическому событию для всего 
региона – присвоению Нижнему 
Новгороду звания «Город трудо‑
вой доблести», – сказал губер‑
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Это дань памя‑
ти и уважения тем, кто в годы 
войны трудился на горьковских 
заводах, сельским тружени‑
кам, врачам и медсёстрам, 
работавшим в эвакуационных 
госпиталях.

Выставка продлится 
до 12 июля.

• По словам Глеба  
Никитина, сложно 

представить, сколько 
труда нижегородцев 

вложено в Победу. 
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Знак Победы

В городах трудовой 

доблести будут 

проводить салюты 

1 Мая, 9 Мая и в День 

города.

чтобЫ 
поМНили Установлена судьба горьковского журналиста-фронтовика

• Визуальный ряд 
сопровождается 
текстом, который 
погружает зрителя 
в события 1941–
1945 годов.
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сПравКа «нП»
Звание «Город трудовой 

доблести» присваивается го‑
роду, жители которого прояви‑
ли массовый трудовой героизм 
и самоотверженность, внесли 
значительный вклад в достиже‑
ние победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 го‑
дов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гра‑
жданской продукции на промыш‑
ленных предприятиях, распола‑
гавшихся на территории города.

Историческое событие 
произошло в Нижегородской 
области. Нижний Новгород 
теперь носит гордое звание 
«Город трудовой доблести». 
Соответствующий указ 
подписал президент страны 
Владимир Путин. Что 
получит город вместе 
с новым статусом?

марина УХаБова 

нижний новгород ПолУчил звание 
«город трУдовой доБлести»

• Памятник появился прежде всего благодаря 
добровольным пожертвованиям нижегородских 
предприятий, которые внесли огромный вклад 
в Великую Победу.
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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 / 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   «Андреевский флаг» [16+]
23.30 Д/ф «Красное и черное». 
К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «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 Вести-приволжье
14.55, 1.10 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
3.00 Т/с   «Семейный детектив» 
[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. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.00 «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 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «оЖидАние 
полкоВникА ШАлЫГинА» [12+]
8.30, 15.55, 18.10 «Карамзин. 
Историк государства Российского» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СлУЧАЙнЫЙ 
РоМАн» [16+]

11.00, 1.30 «Мировой рынок» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 4.50 Т/с   «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «поСледниЙ 
БоЙСкАУТ» [16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «БеГУЩиЙ ЧелоВек» 
[16+]
2.15 Х/ф  «иСТоРиЯ 
дельФинА-2» [6+]
3.55 Х/ф  «МАЙкл» [12+]

6.55, 12.59, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
11.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» [16+]
13.00, 23.20 «Вся правда о...» [16+]
13.55, 18.20 Т/с   «Академия» [12+]
14.50 «Барышня-крестьянка» [16+]
15.50 Т/с   «Страна 03» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]

19.25 «Планета вкусов» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Х/ф  «ЗАВТРАк нА ТРАВе» 
[0+]
22.20 «Моя история» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [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 пацаны» [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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
9.55 Х/ф  «СУМеРки. САГА. 
ноВолУние» [12+]
12.25 Х/ф  «ТЁМнАЯ БАШнЯ» [16+]
14.20, 2.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ГодЗиллА» [16+]
22.30 Т/с   «Закрытая школа» [16+]
0.30 Х/ф  «V» ЗнАЧиТ ВендеТТА» 
[16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 М/ф «Беги, ручеёк» [0+]
5.00 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
5.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» [0+]
5.40 М/ф «Хитрая ворона» [0+]

6.30, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Х/ф  «40+, или ГеоМеТРиЯ 
ЧУВСТВ» [16+]
19.00 Т/с   «У прошлого в долгу!» 
[16+]
23.00 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Инспектор 
Купер» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30, 
13.20, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 8.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 8.50, 21.35 Х/ф  
«нАШе пРиЗВАние» [12+] 10.00 
«Наблюдатель» 11.00, 23.30 Т/с 
«Эйнштейн» [16+] 12.05 
«Academia» 12.50 Д/с «Истории в 
фарфоре» 14.05, 0.35 «На 
концертах Берлинского филармо-
нического оркестра» 15.00 
Спектакль «Королевские игры» 
[16+] 17.05 Д/ф «Роман в камне» 
17.30 «Библейский сюжет» 18.00 
«Полиглот» 18.45 Д/с «Острова» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Абсолютный слух» 21.10 
«Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях» 22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 1.20 
Х/ф  «доРоГА нА БАли» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 14.00 «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  
«АСТРАл: ГлАВА 3» [16+] 1.15 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» [16+]
9.00 «Утилизатор» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ЖенЩинЫ» [0+]

10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой» [16+]
18.15, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний мент» [16+]
22.30 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 1.55 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 «Прощание» [16+]
3.20 «Вся правда» [16+]

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+] 6.50, 8.15 Х/ф  «дВоЙноЙ 
кАпкАн» [12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 10.05, 13.15 Т/с   
«На рубеже. Ответный удар» [16+] 
14.05 Х/ф  «МеХАник» [16+] 16.05 
Х/ф  «Шел ЧеТВеРТЫЙ Год 
ВоЙнЫ...» [0+] 18.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.50 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» [0+] 19.35, 
21.30 Д/с «Загадки века» [12+] 23.15 
Х/ф  «окно В пАРиЖ» [16+] 1.30 
Х/ф  «САМАЯ длиннАЯ СолоМин-
кА...» [6+] 2.55 Х/ф  «плАТА ЗА 
пРоеЗд» [12+] 4.25 Х/ф  «БлиЗне-
ЦЫ» [0+] 5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 7.00, 8.55, 
11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50, 
21.50 новости 7.05, 13.10, 17.40, 
20.55, 0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины» [0+] 10.05 
«Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины» [0+] 11.15 
«Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 13.40 «Футбол. 
«Фиорентина» - «Верона». Чемпионат 
Италии» [0+] 15.45 «Футбол. 
«Севилья» - «Мальорка». Чемпионат 
Испании» [0+] 18.40 «Футбол. 
«Леганес» - «Валенсия». Чемпионат 
Испании» [0+] 20.30 «Специальный 
обзор» [12+] 21.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.55 «Тотальный 
футбол» 22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Торино». Чемпионат Италии» 1.15 
Х/ф  «пРеФонТеЙн» [0+] 3.15 «Тот 
самый бой. Александр Поветкин» 
[12+] 3.45 «Профессиональный бокс. 
В. Кличко - А. Поветкин. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе» [16+] 5.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]

Стоимость подписки на газету  

«Нижегородская правда» с приложением  

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)

на 6 месяцев I полугодия 2021 года – 

334 руб. 62 коп.

Льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  

I и II групп – 273 руб. 72 коп. 

М Ы  С   В А М и

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

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 
пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.

Подписаться можно и дистанционно на сайте Почты России в 

разделе «Подписка онлайн». Для этого зайдите на сайт podpiska.

pochta.ru, выберите издание, воспользовавшись строкой поиска, 

и оформите подписку, заполнив форму и оплатив подписку бан-

ковской картой онлайн. Если подписной период подошёл к концу, 

можно просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».

С июля по 31 августа идёт 
досрочная подписная 
кампания на первое 
полугодие 2021 года. 
Газету «нижегородская 
правда» можно выписать по 
сниженной цене – 334 рубля 
62 копейки.

Для этого достаточно зайти на 
сайт Почты России, и, воспользо-
вавшись строкой поиска в разде-
ле «Подписка онлайн», выбрать 
наше издание. Заполнить форму 
и оплатить подписку банковской 
картой онлайн.

Дорогие читатели!

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

и проверенную информацию. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.35 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «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   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «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 Вести-Приволжье
14.55, 1.10 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
3.00 Т/с   «Семейный 
детектив» [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. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 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 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  
«СТАНИЦА ДАлЬНЯЯ» [12+]
8.30, 21.40 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУлЬЕТТА» [16+]

11.05, 1.30 «Мировой рынок» 
[12+]
11.55, 13.20 «Сказы» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.10, 4.50 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Университет 
строительства»
17.50 52/114

5.00 Х/ф  «МАЙКл» [12+]
5.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]Й
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «РОБОКОП» [16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕАлЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» [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 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет 
врача» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Страна 03» 
[16+]
10.30, 20.50 Х/ф  «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» [0+]
11.50, 13.20, 23.35 
«Вся правда о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 «Барышня-крестьянка» 

[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
22.30 «Цивилизация» [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 пацаны» 
[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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00, 0.35 Х/ф  «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» [12+]
10.45 Т/с   «Воронины» [16+]
13.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20, 3.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-ПАУК» 
[12+]
22.30 Т/с   «Закрытая школа» 
[16+]
2.15 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» [6+]
4.55 М/ф «Чудесный 
колокольчик» [0+]
5.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» [0+]
5.30 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» [0+]
5.40 М/ф «Пропал Петя-
петушок» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.15, 3.15 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.20, 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 Т/с   «У прошлого в 

долгу!» [16+]
23.00 Т/с   «Что делает твоя 

жена?» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35, 9.25, 13.25 Т/с   
«Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 8.20 
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 8.45, 21.35 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» [12+] 10.00 
«Наблюдатель» 11.00, 23.30 
Т/с   «Эйнштейн» [16+] 11.55, 
16.20 Д/с «Красивая планета» 
12.10 «Academia» 12.55 Д/с 
«Истории в фарфоре» 14.10, 
0.20 «На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра» 15.00 Спектакль 
«19.14» [16+] 16.35 Д/ф 
«Перерыв» 17.30 «Библейский 
сюжет» 18.00 «Полиглот» 
18.45 Д/с «Острова» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях» 22.50 
Д/ф «Музы Юза» [16+] 1.15 Д/ф 
«По ту сторону сна»

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  «АСТРАл: ПОСлЕДНИЙ 
КлЮЧ» [16+] 1.15 «Азбука 
здоровья» с Геннадием 
Малаховым» [12+] 5.30 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
10.30 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» [16+]
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.30, 3.20 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 2.00 Д/с «Свадьба и 
развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]

6.00, 18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 6.10 «Не факт!» [6+] 
6.45, 8.15 Х/ф  «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 
Т/с   «Захват» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+] 
19.35, 21.30 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 23.15 Х/ф  
«МЕХАНИК» [16+] 1.05 Х/ф  
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
[0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+] 7.00, 8.55, 
12.45, 15.10, 17.45, 22.10 
Новости 7.05, 12.50, 22.15 
«Все на Матч!» 9.00, 0.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.20 «Тотальный футбол» 
[12+] 10.05 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 11.55 
«8-16» [12+] 13.20 «Футбол. 
«Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад». Чемпионат Испании» 
[0+] 15.15 «Моя игра» [12+] 
15.45 «Футбол. ФРГ - Нидер-
ланды. Чемпионат Евро-
пы-1988. 1/2 финала» [0+] 
17.50 «Все на регби!» 18.20 
«Правила игры» [12+] 18.50 
«Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+] 19.10 
«Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала» [0+] 22.40 «Фут-
бол. «Аталанта» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии» 1.00 
«Футбол. «Бенфика» - «Вито-
рия Гимарайнш». Чемпионат 
Португалии» [0+] 3.00 «Все на 
Матч!» [12+] 4.00 Д/ф «Рос-
сия-2018. Навсегда» [12+] 5.00 
Д/с «Несвободное падение» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» 
[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 / 

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   «Андреевский флаг» 

[16+]

23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» [12+]

2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 

[16+]

5.00, 9.30 «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
14.55, 1.10 Т/с   «Тайны 

следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» [16+]

21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]

3.00 Т/с   «Семейный 

детектив» [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. Смерч» [16+]

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 

войны» [16+]

0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

2.50 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 «Сборник мультфильмов» 

[0+]

6.40 «Тренировка на ННТВ» 

[12+]

6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» [12+]

8.30, 18.10, 21.40 «Карамзин. 

Историк государства 

Российского» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 

Патруль ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Х/ф  «лЕГЕНДА 
ДлЯ ОПЕРШИ» [16+]

11.05, 1.30 «Мировой рынок» 

[12+]

11.55, 13.20 «Сказы» [12+]

12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 

любви» [12+]

13.30 «Время новостей + 

Интерактивный канал  

«День за днем»

16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 

[16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 

новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой 

скачок» [12+]

18.25, 4.50 Т/с   «Не вместе» 

[16+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

23.50 «День за днем» [12+]

4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 

«Россия 24»

8.00 «Университет 

строительства»

8.05 52/114

8.15, 21.00 Вести. Интервью

17.30 «Вести-Приволжье»

17.45 «Вести. Нижний 

Новгород»

5.00 «Территория 

заблуждений» [16+]

6.00 «Документальный 

проект» [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]

9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» [16+]

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 

112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» 

[16+]

14.00 «Невероятно 

интересные истории» [16+]

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

[16+]

18.00, 2.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф  «РОБОКОП-2» 

[16+]

22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.30 «Загадки человечества» 

[18+]

0.30 Х/ф  «лОГОВО 
МОНСТРА» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]

6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]

6.30, 18.20, 23.20 «Герои 

Волги» [16+]

6.45, 13.19, 17.45 

«Телевизионная Биржа Труда» 

[16+]

7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» 

[16+]

8.30, 15.50 Т/с   «Страна 03» 

[16+]

10.30 Х/ф  «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» [0+]

11.50, 13.20, 23.35  

«Вся правда о...» [16+]

14.10, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
20.00 «Цивилизация» [16+]
20.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНА ДлЯ 
ВСЕХ» [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 пацаны» 
[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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-ПАУК» 
[12+]
11.20 Т/с   «Воронины» [16+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20, 2.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-
ПАУК-2» [12+]
22.35 Т/с   «Закрытая школа» 
[16+]
0.40 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
3.50 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.25 М/ф «Василиса 
Прекрасная» [0+]
5.40 М/ф «Птичка Тари» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 3.10 «Тест 
на отцовство» [16+]
12.15, 2.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 1.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого 
в долгу!» [16+]
23.00 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.35, 9.25, 13.25  
Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

До 10.00 – профилактика
10.00 «Наблюдатель» 11.00, 
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+] 
11.55, 2.40 Д/с «Красивая 
планета» 12.10 «Academia» 
12.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени» 14.10, 0.20 
«На концертах Берлинского 
филармонического оркестра» 
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» [16+] 16.50 Д/ф «Катя 
и принц. История одного вы-
мысла» 17.30 «Библейский сю-
жет» 18.00 «Полиглот» 18.45 
Д/с «Острова» 20.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 
«Абсолютный слух» 21.10 
«Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях» 21.35 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» [12+] 22.40 Д/ф 
«Ядерная любовь» 1.05 Х/ф  
«ЗлОКлЮЧЕНИЯ ПОлИНЫ» 
[0+] 

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
14.00 «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  «КОШМАР НА УлИЦЕ 
ВЯЗОВ» [18+] 1.15 «Кинотеатр 
«Arzamas» [16+] 2.00 «Чело-
век-невидимка» [16+]

6.00 «Профилактика на канале 
с 06:00 до 10:00»
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» [0+]

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» [16+]
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.30, 3.25 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 2.00 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» [16+]

5.30, 8.15 Т/с   «Захват» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.50, 10.05, 
13.15, 14.05, 2.15 Т/с   «Когда 
растаял снег» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.35 
Д/с «Оружие Победы» [6+] 
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+] 19.35, 
21.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 23.15 Х/ф  «ШЕСТОЙ» 
[12+] 0.55 Х/ф  «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+] 7.00, 8.55, 10.30, 
15.05 Новости 7.05, 11.25, 
15.10, 0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное» [0+] 
9.30 «Идеальная команда» 
[12+] 10.35 «Нефутбольные 
истории» [12+] 11.05 «Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром» 
[12+] 12.00 «Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее» 
[0+] 13.00 «Реальный спорт» 
13.50 «Специальный обзор» 
[16+] 15.55 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 17.55 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» 19.55 
«Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 22.40 «Футбол. 
«Сассуоло» - «Ювентус». Чемпи-
онат Италии» 1.10 «Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Краснодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 3.00 
«Футбол. «Милан» - «Парма». 
Чемпионат Италии» [0+] 5.00 
Д/с «Несвободное падение» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 
объявляет о наличии вакантных должностей:

•  5 судей Нижегородского областного суда;
•  председателя Выксунского городского суда Нижегородской области;
•  2 судей Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
•  судьи Кстовского городского суда Нижегородской области;
•  судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
•  судьи Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
•  судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
•  судьи Навашинского районного суда Нижегородской области;
•  судьи Семёновского районного суда Нижегородской области;
•  мирового судьи судебного участка № 1 Чкаловского судебного 

района Нижегородской области;
•  мирового судьи судебного участка № 4 Автозаводского судебного 

района г. Нижний Новгород;
•  мирового судьи судебного участка Первомайского судебного рай-

она Нижегородской области. 
Соответствующие документы и заявления от претендентов при-

нимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 до 24 июля 2020 года 
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Студенческая,  
д. 23, 4 этаж, 461 кабинет.
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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   «Андреевский 
флаг» [16+]
23.30 «Премьера.  
«Гол на миллион» [18+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «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 Вести-Приволжье
14.55, 01.10 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
3.00 Т/с   «Семейный детек-
тив» [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. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» [12+]
8.30, 19.00 «Карамзин. Исто-
рик государства Российско-
го» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Х/ф  «лЕГЕНДА 
ДлЯ ОПЕРШИ» [16+]

11.05, 1.30 «Мировой ры-

нок» [12+]

11.55, 13.20 «Сказы» [12+]

12.20, 0.35 Т/с   «Адъютан-

ты любви» [12+]

13.30 «Время новостей + 

Интерактивный канал «День 

за днем»

16.05, 23.00 Т/с   «Академия» 

[16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 

новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой 

скачок» [12+]

18.10, 4.55 Д/с «Люди силы» 

[12+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

21.45 «Точка зрения ЛДПР» 

[12+]

23.50 «День за днем» [12+]

4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 

«Россия 24»

8.00 «PROводник»

8.10, 17.45, 21.00 Вести. 

Интервью

17.30 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.35 «Военная тайна» 

[16+]

6.00, 9.00 «Документальный 

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 интерес-

ные истории» [16+]

15.00 «Неизвестная исто-

рия» [16+]

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

[16+]

18.00, 2.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» [16+]

20.00 Х/ф  «РОБОКОП-3» 

[16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

0.30 Х/ф  «ХИТМЭН» [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 «Телевизи-

онная Биржа Труда» [16+]

7.00, 0.15 Т/с   «Не вместе» 

[16+]

8.30, 15.50 Т/с   «Страна 03» 

[16+]

10.30 Х/ф  «ЖЕНЩИНА ДлЯ 
ВСЕХ» [16+]

12.20 «Планета вкусов» [16+]

13.20, 23.20 «Вся правда о...» 

[16+]

14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[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  «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИлИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[18+]
1.55 «THT-Club» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-ПА-
УК-2» [12+]
11.35 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20, 3.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
[12+]
22.50 Т/с   «Закрытая шко-
ла» [16+]
1.05 Х/ф  «РЕПОРТЁРША» 
[18+]
5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» [0+]
5.40 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 3.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.20, 2.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13.25, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого в 
долгу!» [16+]
23.05 Т/с   «Что делает 
твоя жена?» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Кар-
пов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 8.20 
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 8.50 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» [12+] 10.00 
«Наблюдатель» 11.00, 23.30 
Т/с   «Эйнштейн» [16+] 
11.50, 16.25, 23.10, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 12.10 
«Academia» 12.55 Д/с «Исто-
рии в фарфоре» 14.10, 0.20 
«На концертах Берлинского 
филармонического орке-
стра» 15.00 Спектакль 
«Берег женщин» [16+] 16.40 
Д/ф «Ядерная любовь» 17.30 
«Библейский сюжет» 18.00 
«Полиглот» 18.45 Д/с 
«Острова» 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 «Абсо-
лютный слух» 21.10 «Генна-
дий Полока. Монолог в 4-х 
частях» 21.35 Х/ф  «Я - ВО-
ЖАТЫЙ ФОРПОСТА» [12+] 
1.05 Х/ф  «КОРОлЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» [0+]

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 исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Ста-
рец» [16+] 18.30 Т/с   «Три-
надцать» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«ДОМ У ОЗЕРА» [12+] 1.15 
Т/с   «Сны» [16+] 4.30 Д/с 
«Властители» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» 
[12+]
9.30, 11.30 «Дорожные вой-
ны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]

13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ДЕМИДОВЫ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» [16+]
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 2.00 Д/ф «Битва за на-
следство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 «Прощание» [16+]
3.20 «Вся правда» [16+]

5.20, 8.15 Т/с   «Когда раста-
ял снег» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.40 Т/с   «Лютый» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+] 18.50 Д/с 
«Отечественное стрелковое 
оружие» [0+] 19.35, 21.30 
«Код доступа» 23.15 Х/ф  
«СТАРШИНА» [12+] 1.00 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+] 7.00, 10.35, 
12.50, 15.20 Новости 7.05, 
12.55, 17.25, 19.55, 23.45 
«Все на Матч!» 8.45 «Футбол. 
«Рубин» (Казань) - «Ростов». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 10.40 
«Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 12.30, 
23.25 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.20 «Футбол. 
«Болонья» - «Наполи». 
Чемпионат Италии» [0+] 
15.25 «Футбол. «Удинезе» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+] 17.55 «Футбол. «Уфа» - 
«Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига» 20.25 «Футбол. 
«Тамбов» - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 
22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 
0.15 Х/ф  «КРИД-2» [16+] 
2.40 «Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее» 
[0+] 3.40 «Реальный спорт» 
[12+] 4.30 «Олимпийский 
гид» [12+] 5.00 Д/с «Несво-
бодное падение» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Объявление

Продажа, доставка, установка межкомнатных и входных дверей. 
Широкий ассортимент, доступные цены! Тел: 8-920-037-35-31.
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Ольга Николаевна и Василий 
Борисович – одноклассники, 
знакомы с семи лет, 
но в своих чувствах 
разобрались, только 
разъехавшись в разные 
города. Выйдя на пенсию, 
они начали заниматься 
творчеством. В преддверии 
Дня семьи, любви и верности 
мы поговорили с этой 
удивительной парой.

Влюбился  
В  третьем классе

Они впервые увидели друг 
друга в первом классе Изваль
ской восьмилетней школы, 
куда пришли учиться: Ольга 
Николаевна из села Извал, 
а Василий Борисович – из де
ревни Малое Павлово.

– Я долго его не выделя
ла среди прочих одноклас
сников, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – А вот он мне 
после свадьбы признался, что 
был влюблён в меня с третьего 
класса. Но я ничего не заме
чала. В 9м и 10м классах мы 
учились в Шахунье. Взаимного 
интереса не было.

После школы они поступили 
в вузы и разъехались по разным 
городам: она – в педагогиче
ский институт в Горький, он – 
в город Пушкин, в военномор
ское инженерное училище. Ви
делись только на каникулах, 
просто как одноклассники.

А на втором курсе ей при
шло письмо от него – впол
не нейтральное, дружеское: 
«Привет,  как  дела?  Какие 
новости?». Так они перепи
сывались три года. «Любовь 
по переписке», – шутит Ольга 
Николаевна.

– Он писал очень часто, це
лые пачки писем накопились, – 
вспоминает Ольга Ивановна. – 
Их было так много! Потом, 
когда уже поженились, мы ре
шили их сжечь в печке в бане – 
я его письма, он мои. Сейчас 
жалею, что не сохранили…

ЦВеты 
из  ленинграда

Поняла,  что влюбилась, 
Ольга  Николаевна  только 
на третьем курсе.

– Однажды на зимних ка
никулах я гостила у  роди
телей, мы праздновали в на
шем клубе Новый год, – вспо
минает наша героиня. – Хо
лодно, народу много. И вдруг 
ко мне знакомые парни под
ходят: выйди, там отец тебя 
зовёт. Я заволновалась, может, 
случилось что. Вышла, а там 
Василий: в курсантской ши
нели, только приехал. И вдруг 
он протягивает мне тюльпа
ны. Зимой! В деревне! Ни
когда этого не забуду. До сих 
пор для меня загадка, где он 
их достал и как довёз. Ведь 
он добирался из Ленингра
да сначала до Горького, по
том от Горького до Шахуньи, 
из Шахуньи до Извала. Этим 
он меня сразил окончательно.

После четвёртого курса они 
поженились. Свадьбу сыграли 
11 июля, расписавшись в Ша
хунском загсе.  А на пятом 
курсе снова пришлось разъе
хаться: он – в Пушкин, в учи
лище, она – в свой институт 
в Горький. В 1976 году родился 
их первенец.

Позже Василия распреде
лили служить в Латвию инже
нероммехаником на подвод
ную лодку.

– Работать там было негде, 
да и с детскими садиками были 
проблемы, так что жена обес
печивала мне тыл, – говорит 

Василий Борисович. – Я ухо
дил в плавание на месяц два. 
Она занималась  ребёнком 
и домом.

В с к о р е  р о д и л с я  в т о р о й 
сын. В 1986 году Василия Бо
рисовича перевели служить 
в Эстонию, в закрытый город 
Палдиски, основанный еще 
Петром Первым. Там Веселовы 
прожили до 1991 года, а потом 
приняли решение вернуться 
на родину, в Шахунью. Васи
лий Борисович стал работать 
главным механиком в вагон
ном депо, Ольга Николаевна 
устроилась в родную шахун
скую среднюю школу № 1, 
сначала учителем, потом за
местителем директора по учеб
ной части.

Сейчас супруги на пенсии. 
В свои 67 они не скучают: 
требуют заботы деревенский 
дом, доставшийся Ольге Ни
колаевне  от  деда,  огород, 
внуки, которые приезжают 
на каникулы. Их сыновья – 
многодетные отцы: у одного 
три дочери, у другого шестеро 
детей – три дочки и три сына. 
Кстати, младший сын Весело
вых окончил то же училище 
в Пушкине, что и отец, стал 
подводником.

Видеть красоту 
В  обыденном

А ещё у каждого из Весе
ловыхстарших есть любимое 
дело. Ольга Николаевна по
сле выхода на пенсию начала 
рисовать картины – маслом 
и акварелью, плести из лозы 
корзинки и красивые тарелоч
ки, рисовать на бересте.

– Никогда не думала преж
де, что впервые возьму кисть 
в руки в 56 лет, – признаётся 
она.  – Даже не подозрева

ла, что во мне дремлет такая 
способность. Рисовать меня 
научила художникоформи
тель нашего шахунского Дома 
культуры Ольга Николаевна 
Урбезова, к которой я пришла 
сразу после выхода на пенсию. 
Она вела группу рисования для 
взрослых. Именно она научи
ла меня видеть красоту в обы
денном, любоваться природой, 
больше смотреть на небо.

Эта же мастерица откры
ла ей секреты лозоплетения. 
По словам Ольги Николаев
ны, занимаются этим делом 
единицы: очень оно хлопот
ное и трудозатратное. Весной 
и осенью надо запасать сырье, 
потом его нужно отваривать, 
ошкуривать. За заготовками её 
возит муж.

– Плету из лозы зимой, 
когда нет забот с огородом, – 
поясняет Ольга Николаевна. – 
Муж еще выпиливает для меня 
досочки из ДВП – это для мо
их рисунков на бересте.

Е ё  р а б о т ы  у к р а ш а ю т 
не только их дом, но и инте
рьер всех их родных и знако
мых.

– Проблема с выбором по
дарков снята на годы вперед, – 
улыбается супруг.

Василий Борисович уже 
полтора года собирает мате
риал об истории двух родных 
ему деревень – Извала и Ма
лого Павлова. За информа
цией обращается в областной 
архив.  Уже много страниц 
посвящено жителям, уходив
шим отсюда на фронт, – когда 
призывались, кто где служил, 
был ли ранен, где похоронен. 
Пишет он от руки, вкладывая 
в это всю душу. Есть у супругов 
мечта: обобщить собранный 
материал и, может быть, даже 
когданибудь издать книгу. 

День семьи,  
любви и верности
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Зимние 
тюльпаны

сапфироВую сВадьбу отмечают на этой неделе супруги 
ВеселоВы из Шахуньи

• Ольга Николаевна  
и Василий Борисович 

прожили в любви 
и согласии 45 лет. 

третий возраст

«Играй-ка»  
с «Добрыми соседями»
Некогда скучать на пенсии 
жительнице Варнавина Валентине 
Копусовой. Созданная ею два года 
назад Нижегородская региональная 
общественная организация 
поддержки социальных и творческих 
инициатив «Добрые соседи» 
недавно завоевала уже четвёртый 
грант президента. На выигранные 
средства будет создано новое 
общественное пространство для 
настольных игр и встреч с друзьями. 
Открытие запланировано 
на сентябрь.

– У нас в Варнавине особо неку-
да пойти отдохнуть, – рассказывает 
Валентина Леонидовна. – Теперь та-
кое место будет – клуб настольных 
игр «Играй-ка». На средства гранта 
мы закупим мебель, оборудование, 
игры, сделаем ремонт в выделенном 
администрацией района помещении. 
В клубе будет две смежные комнаты, 
в одной из которых мы оборудуем 
зал для настольных игр и посиделок 
за чашкой кофе, а в другой – игро-
вую для самых маленьких, с игровым 
комплексом и сухим бассейном. Пока 
взрослые играют в шашки, шахматы, 
лото или монополию, с малышами бу-
дет заниматься кто-то из активистов.

Уже готов сценарий открытия клуба 
настольных игр «Играй-ка». Планиру-
ется устроить вип-турнир по шашкам, 
шахматам и лото для всех, кто помо-
гал клубу: представителей районной 
администрации, спонсоров, парт-
нёров.

На средства грантов, выигран-
ных ранее, «Добрые соседи» уже 
обустроили берег Ветлуги, расчисти-
ли территорию вокруг старого пруда, 
поставили новую детскую площадку, 
стараются приводить в порядок и ста-
рые. А открытая «Добрыми соседями» 
районная школа социального проек-
тирования дала старт активности мно-
гих варнавинцев, помогла им пове-
рить в свои силы. Слушатели школы 
подготовили замечательные проекты, 
которые успешно участвуют в конкур-
сах разного уровня и тоже получают 
гранты.

– Выйдя на пенсию, самое время 
заняться чем-то полезным, – уверена 
Валентина Леонидовна. – У нас столь-
ко интересных дел впереди. Хотим 
сами, своими силами и с помощью 
других добровольцев сделать жизнь 
своей улицы, посёлка, района более 
благоустроенной, интерес-
ной, яркой.
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В год юбилея Великой победы: 
книга памяти починкоВского 

района, мемориал слаВы 
и  сад победы В  коВернино

Ёлки, пихты, 
туи и  кедр. 

обычные 
дереВья  

для 
необычного 

сада

Девять внуков, 

от четырёх 

до двадцати лет, – 

большая радость 

и гордость 

Веселовых.

В клубе планируют 

развивать более десятка 

настольных игр. 

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  



Солдатская пилотка, плащ-палатка, выручавшая не раз 
холодными ночами, безотказная винтовка за спиной – на главной 
площади Ковернино отныне возвышается каменная фигура 
воина-красноармейца. Несколько дней назад в посёлке был 
торжественно открыт новый мемориал Славы.

Памятник бойцу – центр архи-
тектурной композиции. На гра-
нитных плитах позади – сотни 
имён ковернинцев, оставших-
ся на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Стелы, 
выполненные в форме пятико-

нечных звёзд, увековечили име-
на земляков – Героев Советского 
Союза, Героев Социалистическо-
го Труда, полных кавалеров ор-
денов Славы.

– Большая работа была про-
делана районной администра-

цией, жителями и предприни-
мателями. Результат превзошёл 
все ожидания. Ценно, что жи-
тели сами проявили инициати-
ву, подключились и меценаты. 
Пока память о Великой Победе 
остаётся у нас в сердцах, пока 
мы передаём её нашим внукам 
и правнукам, никто не сможет 
переписать историю, – подчерк-
нул министр энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области Андрей 
Чертков, принимавший участие 
в открытии памятника.

М е м о р и а л  б ы л  п о с т р о е н 
на средства жителей, благотво-
рителей, областного и местно-
го бюджетов. Не только деньги, 
но и душу вложил в этот проект 
местный бизнесмен Сергей Бо-
рякин. По его инициативе был за-
ложен в Ковернино и Сад Победы. 
Это, по сути, новое общественное 
пространство: в центре – мощён-
ная брусчаткой площадь, выпол-
ненная в форме пятиконечной 
звезды, на ней расположен арт-
объект, посвящённый 75-летию 

Великой Победы. А вокруг скоро 
зашумят сотни плодовых дере-
вьев. Первые из них были поса-
жены как раз в день открытия ме-
мориала Славы.

– Сад Победы, мемориал Сла-
вы – это большой уникальный 
проект, который объединил не-
равнодушных людей в юбилей-
ный год Победы. Мы встречаем 
его в непростое время. Пан-
демия, режим самоизоляции… 
Но несмотря ни на что удалось 
реализовать этот проект. Ду-
маю, мы можем быть уверены 
в нынешнем поколении, кото-
рое держит на должном уровне 
стойкость, умение действовать, 
работать по велению сердца, 
хранит любовь к родному краю, 
своим дедам и прадедам, – от-
метил депутат Государственной 
Думы РФ Артём Кавинов.

Сады Победы планируют за-
ложить ещё в пяти крупных по-
селениях Ковернинского райо-
на, а также в административных 
центрах Ветлужского, Красноба-
ковского, Тоншаевского районов 
и городского округа Шахунья. 
Всего планируется высадить бо-
лее 2 тысяч плодовых деревьев. 

Аллеи в каждом районе получат 
имена земляков – Героев Совет-
ского Союза.

… М и н у т а  м о л ч а н и я ,  а л ы е 
гвоздики у подножия обелиска 
и, конечно, любимая песня «День 
Победы». Открытие мемориала 
Славы и Сада Победы навсегда 
будет вписано золотыми буквами 
в историю Ковернинского рай-
она.

– Это память о той жестокой 
войне, которая принесла столько 
горя и бед в наши дома. Память 
о земляках-ковернинцах, отдав-
ших жизнь за Победу. Большое 
событие для всех ныне живущих 
участников войны, тружеников 
тыла, детей войны. И наша за-
дача – сохранить всё, что бы-
ло сделано предшествующими 
поколениями для наших потом-
ков, – подчеркнул председатель 
Совета ветеранов Ковернинского 
района Виктор Ново-
жилов. 

К 75-летию Победы в Починковском 
районе выпустили Книгу памяти. 
Презентация издания состоялась 
24 июня, в день, когда, чеканя шаг 
в торжественном строю, шли 
по Красной площади представители 
наших доблестных Вооружённых сил.

Собрать воедино

Инициатива издать Книгу памяти при-
надлежит администрации района во главе 
с Михаилом Лариным.

– Это очень важно для сохранения на-
шего духовно-нравственного наследия, 
памяти о героях-земляках, патриотиче-
ского воспитания подрастающих поко-
лений. Книга обязательно должна быть 
в каждой школе, в каждом клубе и Доме 
культуры, в каждой сельской библиоте-
ке, в районном музее, – отметил Михаил 
Васильевич.

– Информация о наших земляках раз-
мещена в федеральном издании Книги 
памяти, но находится в семи томах, – 
рассказал заслуженный ветеран Нижего-
родской области, член президиума Совета 
ветеранов Починковского района Нико-
лай Фёдорович Родин. – Поэтому появи-
лась идея сделать свою Книгу памяти, 
в которой были бы собраны данные обо 
всех починковцах, погибших на фронтах, 
умерших от ран, пропавших без вести, 
замученных в концлагерях в годы Великой 
Отечественной войны бойцах.

И закипела работа! Члены Совета ве-
теранов, сотрудники центральной биб-
лиотечной системы района, журналисты 
местной газеты «На земле починковской» 
работали с сайтами «Подвиг народа», 
«Память народа», военкоматом, главами 
сельских администраций, с местными 
жителями, чтобы собрать и выверить все 
фамилии, никого не пропустить, по воз-
можности отыскать фотографии земляков.

– Сначала думали, что просто разме-
стим в Книге имена погибших починков-
цев в алфавитном порядке, – замечает 
Николай Фёдорович. – Но тут в руки нам 
попалась карта 1931 года выпуска «Нарук-
сово и его окрестности». Мы обнаружили 
там массу населённых пунктов, которых 
сегодня уже нет. И подумали, что было бы 
неплохо указать, из какой деревни или 
села ушёл на фронт тот или иной боец.

Так и  поступили.  В  Книге  памя-
ти – имена более 11 600 человек. Только 
у 400 активисты не смогли установить, 
откуда они родом. Поэтому в конце Книги 
есть раздел «Призванные Починковским 
РВК». Всего же на фронт из Починковско-
го и Наруксовского районов (до 1963 года 
он был самостоятельной единицей) ушли 
на фронт почти 23 500 человек.

деревья для героев

В ходе работы над Книгой удалось найти 
много новой интересной информации. 
В годы Великой Отечественной войны 
11 починковцам было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Выяснилось, что 
ещё трое также были представлены к это-
му высокому званию, но по тем или иным 
причинам его не получили. Это красно-
армеец Иван Данилович Филькин из села 
Новотроицкое, командир отделения взвода 
пешей разведки. Рядовой Иван Семёнович 
Коробочкин из деревни Ирса, наводчик 
пулемёта 658-го стрелкового полка. И гвар-
дии лейтенант Фёдор Алексеевич Кулагин,  
родом из села Саитовка.

– Когда мы проводили акцию «Лес По-
беды», в память об этих людях высади-
ли три липы, – говорит ветеран. – У нас 
уже есть Аллея Героев, и деревья на ней 
растут, теперь их стало ещё больше. Глава 
администрации пообещал, что со време-
нем мы обязательно поставим небольшие 
постаменты с именами героев. У Фёдора 
Алексеевича Кулагина даже родственники 
нашлись и принимали участие в посадке 
лип.

Впервые отыскали починковцы и име-
на 27 офицеров – кавалеров ордена Алек-
сандра Невского. До недавнего времени 
они знали, что эта награда была вручена 
15 землякам.

– Подняли книгу «Нижегородцы – 
кавалеры ордена Александра Невского», 
там как раз указаны 15 уроженцев По-
чинковского района, – рассказывает по-
дробности Николай Фёдорович. – А когда 
зашли в интернет на сайты «Подвиг на-
рода» и «Память народа», отыскали ещё 
12 земляков, награждённых орденом 
Александра Невского. Мне в этой рабо-
те очень помог бывший житель Нарук-
совского района Анатолий Александрович 
Пыхонин.

на перСпективу

Николай Фёдорович также очень благо-
дарил работниц ЦБС под руководством 
Надежды Михайловны Рябцовой, сотруд-
ников газеты Любовь Алексеевну Псалмо-
ву и Галину Борисовну Баркая, препода-
вателя Газопроводской школы, краеведа 
Антонину Алексеевну Лепенькину. И, ко-
нечно, районную администрацию во главе 
с Михаилом Васильевичем Лариным.

Работа над Книгой памяти выявила 
в Починковском районе ещё одну иници-
ативу. Несколько предпринимателей изъ-
явили желание обновить памятники геро-
ям Великой Отечественной войны, уста-
новленные в их сёлах. Дополнить списки 
тех, кто не вернулся домой с фронтов Ве-
ликой Отечественной.

– У меня есть фотографии всех сель-
ских памятников, которые установле-
ны у нас в районе, – говорит Николай 
Фёдорович. – Осталось несколько сним-
ков фронтовиков, которые мы не успели 
разместить в Книге памяти, поскольку 
родственники принесли их, когда Книга 
уже была отправлена в печать. Есть задум-
ка – деревни и сёла, которых сегодня уже 
нет и которые указаны в Книге, привязать 
к большим населённым пунктам, ныне су-
ществующим. Словом, очень надеюсь, что 
Книга памяти ещё будет переиздаваться 
и дополняться.

К слову,  на презентации Николай 
Фёдорович Родин принимал поздравле-
ния не только в связи с выходом издания, 
но и с юбилеем: в июне ветеран отметил 
75-летие. От всей души его поздравляем 
и мы!

Рядом с нами2 8 июля 2020 № 27 (947) Голос ветерана

Гордимся

сЛАВНАя ВЕХА История, одетая в гранит

• Открытие мемориала 
Славы прошло очень 
торжественно.Ф
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• Михаил Ларин тепло 
поблагодарил Николая Родина 

за работу над книгой.

более 11 600  имён починковцев 
занеСено в  книгу памяти

Застывшие 
мгновения 
войны

В ближайшее время 

электронная версия Книги 

памяти Починковского 

района будет размещена 

на сайтах администрации, ЦБс 

и местной газеты.

• Более 5 месяцев Николай 
Фёдорович потратил только на то, 
чтобы набрать на компьютере 
имена павших земляков.

ведущая полосы  
елена влаСова 

vlasova@ 
pravda-nn.ru 



В этой маленькой сельской 
школе, где сейчас всего 
83 ученика, есть настоящий 
тренер по баскетболу. 
Почти два десятка лет 
коренная горожанка Людмила 
Александровна Орлова учит 
ребят из Богородской школы 
Воскресенского района пасам, 
броскам и другим приёмам 
баскетбола. Трудно поверить, 
что этой спортивной 
жизнерадостной женщине 
уже за 70.

Алина МАЛИНИНА 

Из дАчНИц  – 
в  педАгогИ

Различные соревнования, пер‑
венства районного и областного 
уровней, тренировки три раза в не‑
делю – спортивную жизнь юных 
баскетболистов села на время 
притормозил только коронавирус. 
Пока её ученики самостоятельно 
отрабатывают броски на дворовых 
площадках, где их родители повеси‑
ли кольца, Людмила Александровна 
ремонтирует школьный спортзал – 
не может без дела. В прошлом го‑
ду вместе с другими энтузиастами 
привела в порядок школьную сто‑
ловую. Краски и кисти покупала 
за свой счёт: «Не ради денег же мы 
живём».

Вот и заниматься со школьни‑
ками баскетболом 18 лет назад она 
начала на общественных началах: 
просто приходила в школу и по‑
казывала ребятам приёмы игры 
в баскетбол. Это было через год 
после смерти мужа. Годом раньше 
она переехала в Богородское.

– С мужем мы познакомились 
в 1967 году благодаря баскетбо‑
лу: встретились на соревнова‑
ниях, – рассказывает Людмила 
Александровна. – Я родом из Ка‑
зани, приехала выступать со сво‑
ей командой «Рубин», будущий 
супруг играл в горьковской ко‑
манде «Полёт». Через год после 
той встречи, в 1968‑м, мы уже по‑
женились.

Баскетболом она занимается 
с 10 лет, имеет первый разряд. 
Кстати, баскетбол – не единствен‑
ный вид спорта, которым она 

увлеклась, хотя и самый люби‑
мый. Людмила Александровна 
ещё и бронзовый призёр первен‑
ства РСФСР по гандболу.

18  Лет кАк одИН деНь

А вот её работа не имела ни‑
чего общего со спортом: окончив 
химфак университета имени Лоба‑
чевского, она 26 лет проработала 
на авиазаводе заведующей рент‑
ген‑лабораторией. На том же заво‑
де инженером трудился и её муж. 
В Богородском они купили дачу, 
затем построили большой дом.

– Ездили на дачу сначала раз 
в неделю, потом чаще – и затяну‑
ло, – вспоминает наша героиня. – 
Когда мужа не стало, мне было 
очень жалко его трудов, ведь он 
столько вложил в дом! Я оставила 
свою квартиру в Нижнем Новго‑
роде дочери и поселилась здесь.

Год она горевала по супру‑
гу, никуда не выходя, ни с кем 

не общаясь. Потом начала захо‑
дить в местную школу, директор 
предложил ей работать тренером.

– Я на пенсии почти 30 лет, 
с 1991 года – мне за профвред‑
ность пенсия полагалась с 45 лет, – 
поясняет она. – Но сидеть безвы‑
лазно дома – не для меня. 18 лет 
я в этой школе, и они пролетели 
как один день.

Баскетбольная команда «Юни‑
ор», бессменным наставником ко‑
торой является Людмила Орлова, 
завоёвывала чемпионские титулы 
на зональных этапах Школьной 
баскетбольной лиги «Локобаскет», 

на чемпионатах Нижегородской 
области и занимала высокие места 
во всероссийских суперфиналах. 
Многие её бывшие воспитанники 
продолжают заниматься баскетбо‑
лом, выступают за команды своих 
вузов. Одна из учениц, окончив 
факультет физической культуры 
Мининского университета, стала 
тренером в воскресенском ФОКе. 
«Заболела» баскетболом и старшая 
внучка Людмила Александровны 
Анастасия, сейчас она работает 
в областной федерации баскет‑
бола.

По словам Людмилы Орловой, 
баскетбол развивает не только 
физически, но и прививает такие 
важные качества, как трудолю‑
бие, терпение: ведь надо по 30 раз 
за тренировку отрабатывать по‑
падания в кольцо с одной точки. 
Потом ещё столько же с другой 
точки.

– Звали меня работать тре‑
нером в наш ФОК, но моё ме‑
сто здесь, – уверена она. – Здесь 
я нужнее. Добираться нашим ре‑
бятам до райцентра сложно, они 
и так в школу приезжают каждое 
утро из своих деревень, кто‑то 
и за 40 километров. А в ФОКе есть 
хорошие молодые тренеры.

23  соткИ ЛюбвИ

Вторая страсть Людмилы Алек‑
сандровны – сад. На 23 сотках – 
море цветов, одних только пионов 
12 сортов. Растут у неё яблони, 
груши, сливы, смородина, два 
сорта винограда. И даже редкие 
растения – тамариск, форзиция, 
магония.

– Сейчас вот сражаюсь с уро‑
жаем земляники, – улыбается 
женщина. – Я живу здесь одна, 
но одинокой себя не чувствую. 
У меня большая семья: у дочки 
трое детей, у сына двое. Пока вну‑
ки росли, каждые каникулы были 
у меня. И сейчас приезжают часто, 
да каждый ещё вместе со своими 
друзьями. Не забывают меня то‑
варищи по команде из Казани, 
бывшие воспитанники. Я всегда 
рада гостям.

А когда в доме нет гостей, она 
берется за вязание – варежками 
и носочками одаривает своих вос‑
питанников. Также очень любит 
собирать картины из пазлов. Ре‑
корд – картина из 4 тысяч деталей! 

Активное долголетие 

кРАЙ РодноЙ Благодарен судьбе за Урень
Каждое утро почётного гражданина 
Уренского района, ветерана труда 
Анатолия Ивановича Титова начинается 
с боксёрской груши или пробежки 
по лесным дорожкам. Спорт помогает 
ему и в семьдесят лет чувствовать себя 
активным и полным сил. Более четырёх 
десятилетий он руководит крупным 
предприятием, является депутатом 
райсовета и земского собрания. На его 
счету много добрых дел.

Алина МАЛИНИНА 

– На удалёнке без спорта нельзя, толстеть 
начинаешь, – улыбается Анатолий Иванович. – 
А до пандемии я в ФОК постоянно ходил: бас-
сейн, тренажёрный зал, каток.

Родился Анатолий Титов в Москве, в Урень 
приехал молодым специалистом в 1977 го-
ду. Уже через год был назначен директором 
Уренского лесохимического завода имени 
18 партсъезда.

– Асфальта в Урене совсем не было, грязь 
такая, что на работу с трудом добирался, – 
вспоминает он. – Сам засыпал тогда песком 

дорогу к заводу, с тех пор стараюсь благо-
устраивать любимый город, у нас на головном 
предприятии есть фонд развития Уреня.

В конце 70-х завод находился в весьма 
плачевном состоянии, была большая текучка 
кадров. С приходом Анатолия Ивановича ситу-
ация начала меняться: появились новые цеха, 
продукция, которую стали отправлять во все 
союзные республики. Для работников завода 
построили четыре 18-квартирных жилых дома, 

благоустраивалась заводская и соседние тер-
ритории. В 90-е, когда обанкротились многие 
предприятия, Титову удалось сохранить завод 
благодаря разработке новых технологий, по-
зволяющих создавать экологически безопас-
ные химические продукты. Сейчас Анатолий 
Иванович – член совета директоров, пред-
седатель комитета по производству и новым 
технологиям АО ПО «Оргхим».

«Держать удар» ему помогают занятия бок-
сом: у Анатолия Ивановича ещё с юности пер-
вый разряд. Около двадцати лет он вёл секцию 
бокса для уренских ребятишек, выросшие вос-
питанники приводили ему своих детей. Её по-
сещали и его двое сыновей. Сейчас они с сы-
новьями и внуками боксируют дома и на даче. 
А три года назад при участии Анатолия Титова 
была заложена традиция проводить в Урене 
первенство по боксу для северных районов 
области. Вот и в этом году он планирует её 
продолжить.

– Я благодарен судьбе, что она привела 
меня в Урень, – говорит Анатолий Иванович. – 
Хотя поначалу я так не думал, в молодости хо-
телось жить в большом городе. А потом понял, 
что именно здесь есть то, что душа требует: 
охота, рыбалка, удивительно красивая приро-
да и люди, готовые за мной пойти. 

• Анатолий Титов всю жизнь выступает 
за здоровый образ жизни.
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Это интеРеСно

Совет ветеранов спорта 
города Кулебаки подвёл 
итоги интернет-акции 
«Послушный мяч»

В Кулебаках 
приручили... мяч!
елена вЛАсовА 

Она была объявлена ещё 
в апреле, а в конце июня на-
градили лучших в разных воз-
растных категориях. Всё было 
просто: за минуту нужно было 
набить футбольный мяч мак-
симальное количество раз. 
Но, конечно, это не составило 
труда только тем, кто с круглым 
на ты и во время самоизоляции 
уделил немало времени трени-
ровкам.

– Приятно, что кроме ку-
лебачан в акции «Послушный 
мяч» в этом году (в 2019-м она 
состоялась в первый раз) при-
няли участие представители 
не только Нижегородской об-
ласти, но и других регионов, – 
отметил идейный вдохновитель 
и организатор интернет-акции, 
председатель Совета ветера-
нов спорта Кулебак Вячеслав 
Севостьянов. – Например, сре-
ди юношей до 17 лет выступал 
14-летний представитель го-
рода Ноябрьска из Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Александр Морозов.

Но, пожалуй, самыми массо-
выми были ветеранские катего-
рии. Соревнования среди участ-
ников старше 60 лет выиграл 
68-летний кулебачанин Валерий 
Козлов, набивший 38 раз. Вто-
рое место занял Виктор Буда-
нов из Навашина (19).

– Я всю жизнь в спорте: фут-
бол, хоккей с мячом, – отметил 
77-летний ветеран. – Мои вос-
питанники не раз становились 
победителями и призёрами об-
ластных соревнований. А Ан-
дрей Андреянов, Сергей Терен-
тьев, Александр Марков в со-
ставе горьковского «Старта» 
были победителями первен-
ства СССР. С ребятами тогда 
работал Александр Павлович 
Никишин. Мы с ним дружили 
и соперничали. Посчастливи-
лось мне работать и с Юрием 
Ефимовичем Фокиным. Он 
очень многое сделал для нава-
шинского хоккея с мячом.

Среди ветеранов 40–59 лет 
победу праздновал Вячеслав 
Севостьянов, набивший мяч 
за минуту 123 раза! У женщин 
в возрастной категории 41–
60 лет лучший результат пока-
зала Татьяна Нестерова (24). 
Вместе с ней в «Послушном 
мяче» участвовал сын Володя. 
А ставшего победителем сре-
ди юношей до 17 лет Максима 
Лунькова (130) поддерживал 
отец, Сергей Алексеевич. Он 
расположился на третьем ме-
сте (54) следом за Алексеем 
Шабловым (98) и Вячеславом 
Севостьяновым. Приз зритель-
ских симпатий завоевал Евге-
ний Серов, вместе с которым 
набивали мяч дочки, двойняшки 
Алина и Полина. Все эти участ-
ники – представители Кулебак.

• Баскетбол 
и сад – две 

составляющие 
жизни Людмилы 
Александровны.
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Пас от Людмилы Орловой 

Благодаря 

тренеру Орловой 

баскетбол в деревне 

Богородское 

в большой моде.

выйдя НА пеНсИю, бывшИй хИМИк стАЛА треНероМ по бАскетбоЛу

Интернет-акцию 

«Послушный 

мяч» поддержала 

администрация 

района 

и руководство 

ФОКа «Темп»



Наша героиня называет себя 
человеком абсолютно городским. 
С землёй никогда дела не имела. 
Но жизнь повернулась так, что 
Светлана Южалина поняла: 
сад – её стихия. А началось 
с ошеломительного события: 
в 40 лет, уже вырастив дочь, 
Светлана Геннадьевна узнала, 
что снова станет мамой. 
И сразу захотелось больших 
и радостных перемен. Будучи 
в положении, она записалась 
на курсы ландшафтного 
дизайна, полгода училась. 
А площадкой для экспериментов 
стали 13 соток у дома 
в Заволжье, куда 10 лет назад 
семья переехала с рождением 
малыша.

Юлия ПОЛЯКОВА 

КефирнАЯ диетА

Территорию супруги облагоро-
дили так, что все соседи и знакомые 
приходят полюбоваться. Сделали 
там пруд (и хотят в этом году его 
углубить, чтобы купаться), бассейн 
возле бани, зону отдыха с бесед-
кой. Повсюду цветы: клематисы, 
флоксы, девять сортов гортензий, 
пионы. Есть розарий, и в планах 
сделать ещё один. Настоящая гор-
дость – газон. Прочёсывание граб-
лями, протыкание вилами, регу-
лярная стрижка – времени на него 
хозяева не жалеют.

– Но мы не запрещаем сыну 
с друзьями играть на нём в фут-
бол,  – улыбается Светлана Генна-
дьевна.  – От жизни надо получать 
удовольствие!

Но главная особенность сада – 
хвойные деревья.

– Я родом из Дзержинска, – 
продолжает наша собеседница. – 
И знала там одно место, где рас-
тут старые-старые туи. Их нижние 
ветви вросли в землю, дали кор-
ни. Мы с мужем поехали и взя-
ли четыре такие проросшие вет-
ви. Выбрав место в саду, сделала 
под них ямы. В каждую насыпа-
ла смесь песка и хвойного опада 
из леса – сухих иголок.

После посадки туи, по словам 
Светланы Геннадьевны, надо как 
следует пролить. Она сделала это так: 
под каждую – 10-литровое ведро во-
ды с литром кефира, так как хвойные 
любят кислую почву. В дальнейшем 
стала повторять эту процедуру раз 
в сезон. К слову, так же, с кефиром, 
хозяйка поливает гортензии, но ча-
ще – раз в две-три недели.

Никаких хлопот туи хозяевам 
не доставили. На зиму они их 
не укрывают. Разве что ранней вес-
ной, когда ещё лежит снег, Светла-
на Геннадьевна выливает под каж-

дую ведро кипятка – в три приёма, 
с небольшими, в несколько минут, 
перерывами. Говорит, что это помо-
гает дереву проснуться, запустить 
сокодвижение, что избавит в даль-
нейшем от болезней. Туя не будет 
рыжеть.

– Туя себя прекрасно чувствует 
и в тени, и на солнце, – продолжа-
ет наша героиня.  – Только летом, 
в жаркие дни, ей надо устраивать 
душ из шланга.

УдАчнАЯ стрижКА

Сейчас в саду четыре большие 
туи и две маленькие. Хозяйка 
с удовольствием занимается фор-
мированием крон (примечательно, 
что по профессии Светлана Генна-
дьевна – парикмахер). Одна из туй, 
например, стала спиральной.

– Процесс этот долгий и кро-
потливый, но увлекательный, – 
продолжает садовод. – Чтобы по-

лучилось красиво, надо стричь три 
раза в год по крайней мере три года 
подряд.

К туям добавились ёлочки, кото-
рые хозяева посадили в шахматном 
порядке в качестве зелёной изгороди. 
Одну ёлочку хозяйка так подстригла, 
что она стала в форме шара.

– Я увидела такую ёлку-шар 
в питомнике. Она стоила 32 ты-
сячи рублей, – рассказывает наша 
собеседница. – Подумала: я и сама 
такую сделаю. И сделала!

Кстати, если берёте ёлочку из ле-
са, то хозяйка советует обязатель-
но пометить ветки, которые были 
на южной стороне, и в саду сажать 
таким образом, чтобы эти ветки были 
к югу. Иначе не приживётся. Прове-
рено на собственном опыте.

Сад также украсили голубая ель, 
три пихты, которые хозяйка любит 
за мягкие иголки. Есть принесён-
ные из леса два куста можжевель-
ника, ползучий и вертикальный. 
А ещё – кедр высотой 2,5 метра.

– Кедру 10 лет, я люблю с ним 
обниматься, – улыбается Светла-
на Геннадьевна. – Прижмёшься 
к стволу и чувствуешь, что он даёт 
тебе силы.

Хвойные деревья радуют глаз, 
насыщают воздух ароматом. Пусть 
даже они не подстрижены как-то 
оригинально, Светлана Южалина 
считает их лучшим украшением для 
сада и самыми настоящими психо-
терапевтами – ведь зелёный цвет 
успокаивает и настраивает на оп-
тимистичный лад.
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Личный опыт

КонКУРС 
«ГРЯДКА» Урожай от «Королевы Елизаветы»

Всем летний 
солнечный 

привет! Наш фотоконкурс 
«Грядка» набирает обороты. 
Представляем вашему 
вниманию фото Маргариты 
Борисовны Елкиной 
из Шатков.

елена ВЛАсОВА 

– В этом году у меня получи-
лись прекрасные грядки-ассорти: 
зимний чеснок, клубника и семей-
ный лук, – написала нам Марга-
рита Борисовна. – Думаю, фото 
вполне подойдёт под номинацию 
«Овощное танго».

Л у к  и  ч е с н о к  н а  г р я д к е 
и впрямь выстроились, будто 
танцоры на паркете. Их соседство 
с клубникой садоводами и ого-
родниками весьма приветству-
ется. Чеснок, известный своими 
антисептическими свойствами, 
защищает ягоды от грибка – воз-
будителя фитофтороза, которому 
очень подвержено растение. Лук 

избавляет кусты клубники от гни-
ения, активизирует процесс роста 
ягод.

Кстати, будет неплохо, если ря-
дом со своей клубничной планта-
цией вы посадите укроп, кориандр 
или петрушку – эти и другие аро-

матные травы отпугивают слизней 
и многих насекомых. Благоприят-
ными соседями для клубники так-
же считаются фасоль, горох, чече-
вица и другие бобовые культуры. 
Корневая система у этих растений 
устроена таким образом, что они 
отлично рыхлят почву и обогаща-
ют её полезным для ягод азотом. 
Прекрасными компаньонами для 
клубники будут и некоторые цве-
ты, например, ирисы и тюльпаны. 
А кто-то из садоводов голосует 
за душистый жасмин или клема-
тисы.

– Урожай клубники в этом году 
был отличный, – рассказала нам 
Маргарита Борисовна, когда мы 
ей позвонили и поинтересова-
лись, насколько себя оправдало 
соседство клубники с луком и чес-
ноком. – Часть ягод отправила 
в морозилку, другую провернула 
в мясорубке с песком. Приез-
жайте, обязательно угощу!

Выяснилось, что участок у Мар-
гариты Борисовны совсем не-
большой. Лук, чеснок и клубнику 
она посадила вместе, в первую 

очередь, чтобы сэкономить место. 
В то же время, высадила именно 
те культуры, которые благопри-
ятно воздействуют друг на друга. 
А клубника у неё растёт сортовая, 
особенно хозяйке нравится сорт 
«Королева Елизавета».

– На земле я работаю с огром-
ным удовольствием, – заметила 
Маргарита Борисовна. – Это даёт 
мне силы.

Уважаемые читатели, наш 
фотоконкурс продолжается. Ждём 
от вас фото, подходящие под лю-
бую из наших номинаций: «Ну ты 
и фрукт!», «Диковинка», «Овощ-
ное танго», «Миллион алых роз», 
«Шесть соток». Сопроводите сни-
мок небольшим рассказом о том, 
что на нём запечатлено. В письме 
необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, номер телефона для 
контакта. Ждём письма по элек-
тронной почте vlasova@pravda-nn.
ru, или по адресу: 603006, Нижний 
Новгород, ГСП-417, улица Макси-
ма Горького, 151 Б. Делайте по-
метку «Нижегородская правда». 
Конкурс «Грядка».

• Лук и чеснок – отличные 
соседи для клубники. 
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• Эксперимент с туей 
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ЭКСпЕРиМЕнт

Дом для помидоров
Светлана Геннадьевна и её 
муж Сергей Леонидович 
любят эксперименты, 
и один из них – с теплицей. 
Муж нашей героини сделал 
её с двумя кирпичными 
стенами.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Для теплицы под помидоры, 
огурцы и перцы выбрали по-
стоянное место и решили де-
лать её капитальной, на фун-
даменте, размером 5 на 6 мет-
ров. Главной особенностью 
стали стены из кирпича.

– Ни у кого в округе мы та-
ких теплиц не видели, но ре-
шили попробовать, – объясня-
ет Светлана Геннадьевна.

Для начала чётко определи-
ли, где север, где юг. Именно 
с северной стороны, а также 
с восточной Сергей Леони-
дович возвёл стены из кир-
пича. Южная стена теплицы 
и крыша – из поликарбоната. 
Дверь – деревянная со встав-
ленным большим стеклом.

С ч и т а е т с я ,  ч т о  т а к и е 
конструкции позволяют мак-
симально эффективно исполь-
зовать солнечную энергию. Её 
поглощение выше, чем у обыч-
ной теплицы.

– Кирпичные стены за день 
нагреваются и ночью равно-
мерно и постепенно отдают 
тепло внутрь, – поясняет хо-
зяйка.

Кроме того, считается, что 
благодаря такой конструкции 
внутри создаётся особая си-
стема циркуляции воздуха, 
сохраняется важный для рас-
тений баланс азота, кислоро-
да, углекислого газа.

Светлана Геннадьевна гово-
рит, что урожаем довольна.

Жизнь 
в абрикосовом 
цвете
Ещё одним экспериментом 
стало выращивание 
абрикосов и черешни. И он 
также оказался удачным.

Саженцы абрикоса и че-
решни наша героиня увидела 
в питомнике и сразу решила 
купить. Все четыре прижились.

– Главное, брать ранне-
спелые сорта и выбрать для 
посадки место на южной сто-
роне, причём такое, чтобы 
не было сквозняка, – советует 
хозяйка. – Ранней весной про-
ливаю деревья мочевиной.

Абрикосы в саду пятый год. 
Второй год плодоносят.

– Абрикосы очень вкусные,  
– хвалит Светлана Геннадьев-
на. – И черешня тоже. Ягоды – 
жёлтые.

Правда, в этом году дере-
вья заболели. Стали сверху 
сохнуть. Светлана Геннадьев-
на считает, повлияло то, что 
весной при цветении стало 
резко холодно. Сейчас хозя-
ева их лечат, улучшение есть. 
До этого с абрикосами и че-
решнями не было проблем, за-
болели они впервые. Так что 
хозяева полагают, что в целом 
их нельзя назвать капризными 
и не подходящими для наших 
широт. Можно пробовать. Да-
же нужно. 

В саду
родилась
ёлочка

житеЛьницА ЗАВОЛжьЯ 
сВетЛАнА ЮжАЛинА 

реКОмендУет хВОйные дереВьЯ

Хозяйка зовёт 

растения по именам 

дарителей: например, 

кедр Борисыч, пихты 

Полина, Танюша.

• Хвойный шар удивляет 
всех гостей.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 2.30 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.15 «Давай 
поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское» [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». 
Лучшее» [12+]
23.20 Х/ф  «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» [16+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «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 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
0.15 «Торжественная 
церемония открытия ХХIX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
2.00 Х/ф  «КлЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» [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. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.35 Х/ф  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» [16+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45, 14.30, 4.00 Х/ф  «ДЕЖА 
ВЮ» [12+]
8.30, 12.20 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СЕРЕНА» 
[16+]
11.25, 22.30 Д/с «Крупным 
планом» [16+]
11.55, 18.10 «Сказы» [12+]

12.35, 23.00 «Эволюция. Как 
мы стали людьми» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.15 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди с 
Николаем Талановым» [12+]
18.15 «Вокруг смеха» 
в Государственном 
Кремлевском дворце» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
1.25 Х/ф  «АНТОША 
РЫБКИН» [12+]
3.00 Х/ф  «СВАДЬБА» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
8.10, 17.30 Вести. Интервью
21.00 «Университет 
строительства»
21.05 «Равнение на Победу!»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный 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 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф  «5-Я ВОлНА» [16+]
0.15 Х/ф  «ОСОБЬ-3» [16+]
2.20 Х/ф  «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [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+]
6.45 «Цивилизация»
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИлИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
12.15 «Моя история» [16+]
13.20, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
14.05 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [12+]
19.20 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума» 
[16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.40 «Вокруг смеха» [16+]
23.20 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [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 пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕлОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
11.45 «6 кадров» [16+]
18.25 Х/ф  «ГОДЗИллА» [16+]
21.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
0.20 Х/ф  «БлЭЙД» [18+]
2.35 Х/ф  «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
4.15 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
5.25 М/ф «Живая игрушка» 
[0+]
5.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55, 4.40 «Давай 
разведёмся!» [16+]
10.05, 3.00 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.15, 2.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого в 
долгу!» [16+]
19.00 Х/ф  «БЫлО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» [16+]
23.15 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   
«Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
20.30 Т/с   «След» [16+]
2.00 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 8.20 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 8.50 
Х/ф  «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА» [12+] 10.20 Д/ф «Сэр 
Александр Аникст» 11.00, 
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+] 
11.50, 2.10 Д/с «Красивая 
планета» 12.10 «Academia» 

12.55, 23.15 «Цвет времени» 
13.15 «Королевский оркестр 
Концертгебау. Солистка 
Анна-Софи Муттер. Дирижер 
Андрис Нельсонс» 15.00 
Спектакль «Времена года» 
[16+] 18.00 «Полиглот» 18.45, 
20.30 Д/с «Острова» 19.30, 
1.20 Д/с «Искатели» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Х/ф  «МНИМЫЙ БОлЬ-
НОЙ» [12+] 0.20 «Игры в джаз 
с Даниилом Крамером» 2.25 
М/ф «Перевал» 

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 Д/с «Вернувшиеся» 
[16+] 17.00 Д/с «Старец» [16+] 
19.30 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+] 21.30 Х/ф  «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» [16+] 0.00 Х/ф  
«АТОМИКА» [16+] 1.45 Х/ф  
«КОШМАР НА УлИЦЕ ВЯЗОВ» 
[18+] 3.15 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» [12+] 
4.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 21.20 Х/ф  «БОлЬШОЙ 
КУШ» [16+]
15.45 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВлЕКАЮТСЯ» 
[12+]
17.35 Х/ф  «МАРС АТАКУЕТ!» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Х/ф  «ГОлЫЙ ПИСТО-
лЕТ-33 И 1/3» [0+]
23.30 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ 
ДОЖДЬ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ХОлОДНОЕ лЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[16+]
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «АлЕКСАНДРА И 
АлЁША» [12+]
17.00, 18.15 Х/ф  «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
19.10 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» [12+]
1.45 Х/ф  «лЮБлЮ ТЕБЯ лЮ-
БУЮ» [12+]

3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.15 «В центре событий» [16+]
5.15 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» [12+]

5.40, 8.20 Т/с   «Лютый» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.40, 10.05, 
13.20 Т/с   «Лютый-2» [12+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 13.50, 14.05 Х/ф  «ВЫ-
СТРЕл В СПИНУ» [0+] 15.50 
Х/ф  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+] 18.40 Х/ф  «КлАССИК» 
[12+] 20.55, 21.30 Х/ф  «МА-
ФИЯ БЕССМЕРТНА» [16+] 
23.05 Х/ф  «лОВУШКА ДлЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
[16+] 1.00 Х/ф  «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» [16+] 2.40 
Х/ф  «СТАРШИНА» [12+] 4.05 
Х/ф  «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+] 5.30 Д/ф 
«Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.30, 15.05, 17.30 
Новости 7.05, 11.05, 15.10, 
17.35, 19.55, 22.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. СПАЛ 
- «Интер». Чемпионат Италии» 
[0+] 11.55, 15.55 «Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свободная 
практика» 13.35 «Милан» - 
«Ливерпуль» 2007 / «Интер» 
- «Бавария» 2010. Избранное» 
[0+] 14.05 «Идеальная коман-
да» [12+] 17.55 «Футбол. 
Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район)» 20.20 «Специальный 
обзор» [12+] 20.40 «Все на 
футбол! Афиша» 21.40 «Специ-
альный репортаж» [12+] 22.35 
Х/ф  «САМОВОлКА» [16+] 
0.30 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» 
[0+] 1.30 «Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Л. Санта 
Крус - М. Флорес» [16+] 3.35 
«Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Bellator» [16+] 5.00 Д/с «Несво-
бодное падение» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 «Михаил Танич. 
«Не забывай» [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 Время
22.50 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
0.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. 
Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «ПАПА ДлЯ 
СОФИИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.50 Х/ф  «ТЫ ТОлЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» [12+]
1.00 Х/ф  «ВО САДУ лИ, 
В ОГОРОДЕ» [12+]

5.20 Т/с   «Москва. Три 
вокзала» [16+]
6.05 Т/с   «Икорный барон» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ЗЕлЕНАЯ 
КАРЕТА» [16+]
0.50 Х/ф  «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
[16+]
2.25 «Дачный ответ» [0+]

3.20 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 13.00 «Сборник 

мультфильмов» [0+]

6.30 М/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда» [12+]

8.00 «Планета вкусов» [12+]

8.30, 0.40 Т/с   «Единственный 

мой грех» [16+]

12.00 «Земля и люди с 

Николаем Талановым» [12+]

12.30, 22.30 Д/с «Русь. Вера» 

[12+]

13.40 Д/ф «Максим Галкин. 

Моя жена - Алла Пугачева» 

[12+]

14.35 Т/с   «Доктор Блейк» 

[16+]

17.30 Время новостей [12+]

17.45 Д/с «Агрессивная 

среда» [12+]

18.35, 4.05 Д/с «Тайны 

разведки» [16+]

19.15 «Концерт Леонида 

Агутина»

21.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [16+]

23.00 Х/ф  «СОМНИЯ» [16+]

4.45 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

7.35 М/ф «Большое 

путешествие» [6+]

9.15 «Минтранс» [16+]

10.15 «Самая полезная 

программа» [16+]

11.15 «Военная тайна» [16+]

15.20 «Засекреченные 

списки» [16+]

17.20 Х/ф  «ПЕРл-ХАРБОР» 

[16+]

20.55 Х/ф  «ОВЕРлОРД» [16+]

23.00 Х/ф  «ДУМ» [18+]

0.55 Х/ф  «ГЕЙМЕР» [18+]

2.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 

[16+]

5.20 Д/ф «Виталий Соломин. 

Между Ватсоном и «Зимней 

вишней» [16+]

6.25 Т/с   «У вас будет 

ребенок» [12+]

8.20, 21.35 Т/с   «Городские 

шпионы» [12+]

12.10 «Моя история» [16+]

12.45 «Вокруг смеха» [16+]

13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 

[16+]

18.00 Послесловие [16+]

19.05 Х/ф  «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» [16+]

20.50 «Для тех, чья душа не 

спит» [16+]

7.00, 1.00 «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  «ГУлЯЙ, ВАСЯ!» 
[16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Дайджест» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
3.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.25 М/ф «Крякнутые 
каникулы» [6+]
12.10 Х/ф  «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГлЕЙ» [0+]
14.05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» [0+]
21.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
0.10 Х/ф  «БлЭЙД-2» [18+]
2.20 Х/ф  «БлЭЙД. ТРОИЦА» 
[18+]
4.00 Х/ф  «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
5.40 М/ф «Без этого нельзя» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40, 2.30 Х/ф  «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» [16+]
8.35 Х/ф  «СПЕШИТЕ 
лЮБИТЬ» [16+]
10.30 Т/с   «Счастливый 
билет» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» [16+]
4.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.20, 0.00 Х/ф  «МОРОЗКО» 
[6+]
9.55 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.00 
Мультфильмы 7.30, 0.15 Х/ф  
«РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
[12+] 8.55 Д/с «Передвижни-
ки» 9.25 Х/ф  «МНИМЫЙ 
БОлЬНОЙ» [12+] 11.30 Д/ф 
«Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 11.55, 1.40 Д/ф 
«Чудеса горной Португалии» 
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 
13.20 «Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти» 14.10 Д/ф «Сцены 
из жизни» 14.40 Д/с «Первые 
в мире» 14.55 Х/ф  «СлЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ» [12+] 16.15 

«Линия жизни» 17.10 Д/с 

«Предки наших предков» 

17.50 Х/ф  «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» [12+] 20.15 

«Больше, чем любовь» 20.55 

Х/ф  «КУНДУН» [12+] 23.10 

«Клуб 37» 2.35 М/ф «История 

одного преступления». «Это 

совсем не про это» 

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+] 

9.45 «Рисуем сказки» [0+] 

10.45 Д/ф «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом Кожухо-

вым [16+] 12.45 Х/ф  «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» [16+] 15.15 

Х/ф  «лОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

[16+] 17.00 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ 
КОД» [16+] 19.00 Х/ф  «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» [16+] 21.15 Х/ф  
«МЕНЯЮЩИЕ РЕАлЬНОСТЬ» 

[12+] 23.30 Х/ф  «КОМАТОЗ-
НИКИ» [16+] 1.45 Х/ф  «АТО-
МИКА» [16+] 3.00 «Странные 

явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант» 

[12+]

7.50 Х/ф  «ГОлЫЙ ПИСТО-
лЕТ-33 И 1/3» [0+]

8.30, 9.00 «Семеро с ложкой» 

[16+]

8.50 «PRO-Адаптация» [16+]

9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]

19.45 «Улётное видео» [16+]

22.00 «Опасные связи» [16+]

23.00, 1.00 «+100500» [18+]

0.00 «Клетка с акулами» [18+]

6.10 Х/ф  «НАСТЯ» [12+]

7.40 «Православная энцикло-

педия» [6+]

8.05 «Полезная покупка» [16+]

8.15 Х/ф  «ПАРИЖАНКА» 

[12+]

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» [12+]

11.00, 11.45 Х/ф  «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИлИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]

11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф  «АВАРИЯ» 

[12+]

17.25 Х/ф  «ОБОРВАННАЯ 
МЕлОДИЯ» [12+]

21.00 Постскриптум
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» [16+]

23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» [16+]

23.55 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» [16+]

0.40 «Специальный репор-

таж» [16+]

1.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-

чаловой» [16+]

1.50 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова» [16+]

2.30 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» [16+]

3.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» [16+]

3.50 Постскриптум [16+]

4.55 «Петровка, 38» [16+]

5.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+] 6.55, 
8.15 Х/ф  «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИлИ» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.00 

«Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» [6+] 9.30 «Легенды 

телевидения» [12+] 10.15 Д/с 

«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 

«Улика из прошлого» [16+] 

11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 

«Круиз-контроль» [6+] 13.15 

Д/с «Сделано в СССР» [6+] 

13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» [12+] 

14.25 Х/ф  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+] 16.05, 18.20 Х/ф  
«ЗОлОТАЯ МИНА» [0+] 19.20 

Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШлИ 
СОлДАТЫ...» [12+] 21.05 Х/ф  
«ПОБЕГ» [12+] 23.15 Х/ф  
«КлАССИК» [12+] 1.15 Д/ф 

«Украинский обман. Импич-

мент-деньги Байдена - массо-

вые убийства» [12+] 2.05 Х/ф  
«МАФИЯ БЕССМЕРТНА» [16+] 

3.35 Х/ф  «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» [12+] 5.05 Д/с «Хро-

ника Победы» [12+]

6.00 Х/ф  «КРИД-2» [16+] 8.25, 
12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 
0.00 «Все на Матч!» 8.55 «Все 

на футбол! Афиша» [12+] 9.55, 
14.00, 17.00, 20.10 Новости 

10.00 «Моя игра» [12+] 10.30 

«Футбол. СССР - Нидерланды. 

Чемпионат Европы-1988. 

Финал» [0+] 12.55 «Формула-1. 

Гран-при Венгрии. Свободная 

практика» 14.05 «Специаль-

ный обзор» [16+] 15.55 

«Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация» 17.05 

«Футбол на удалёнке» [12+] 

18.10 «Футбол. «Верона» - 

«Аталанта». Чемпионат Ита-

лии» 20.40 «Кубок Англии. 

Герои» [12+] 21.00 «Англий-

ский акцент» 21.40 «Футбол. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». 

Кубок Англии. 1/2 финала» 

23.40 «Точная ставка» [16+] 

1.00 Х/ф  «БОЕЦ» [16+] 3.05 

«Лига Ставок. Вечер бокса. 

М. Мадиев - А. Осипов. А.  Ба-

тыргазиев - А. Атаев. Бой за 

титул WBA Asia в первом 

лёгком весе» [16+] 5.00 Д/с 

«Несвободное падение» [16+] 

5.30 «Команда мечты» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.40, 6.10 Т/с   «Тонкий лед» 
[16+]
6.00 Новости
7.45 «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 видео?» 
[6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 «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». Гранд-финал» 
[12+]
23.45 Х/ф «ПлАН «Б» [12+]
0.30 «Наедине со всеми» 
[16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.10 Х/ф  «БУКЕТ» [12+]
5.50, 1.55 Х/ф  «ОТЕлЬ  
ДлЯ ЗОлУШКИ» [12+]
8.00 «Местное время. 
Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с   «Мать и мачеха» 
[12+]
15.50 Х/ф  «КТО Я» [12+]
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и мифы» 
[12+]

5.25 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.10, 0.50 Т/с   «Икорный 
барон» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.10 «Основано на 
реальных событиях» [16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 12.30 «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.45 Х/ф  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [12+]
8.15 Х/ф  «САДКО» [12+]
9.45 Д/с «Русь. Вера» [12+]
10.15 «Вокруг смеха» 
в Государственном 
Кремлевском дворце» [12+]
11.15 «Планета вкусов» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.50 М/ф «Пчелка Майя и 
Кубок меда» [12+]
14.15 «Концерт Леонида 
Агутина»
16.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «СОМНИЯ» [16+]
19.30 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» 
[12+]
20.25 Х/ф  «ВАМПИРШИ» 
[16+]
22.00 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
1.30 «Клипы» [12+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00, 13.30 Вести. Интервью
13.15 «Равнение на Победу!»
13.45 52/114

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.15 Х/ф  «5-Я ВОлНА» [16+]
8.15 Х/ф  «ПЕРл-ХАРБОР» 
[16+]
11.30 Х/ф  «ВлАСТЕлИН 
КОлЕЦ: БРАТСТВО КОлЬЦА» 
[12+]
15.00 Х/ф  «ВлАСТЕлИН 
КОлЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
[12+]
18.30 Х/ф  «ВлАСТЕлИН 
КОлЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОлЯ» [12+]
22.30 Х/ф  «ПОВЕлИТЕлЬ 
СТИХИЙ» [0+]
0.20 «Военная тайна» [16+]
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.35 «Территория 
заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума» 
[16+]
6.10 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
8.05, 21.30 Т/с   «Городские 
шпионы» [12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
14.15 Х/ф  «НЕ УКРАДИ!» 
[16+]

16.05 «Концерт Марины 

Девятовой «Дороги счастья» 

[12+]

18.10 Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР» 

[12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Битва дизайнеров» 

[16+]

9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]

10.55 «Просыпаемся по-

новому» [16+]

11.00 «Перезагрузка» [16+]

12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» [16+]

17.00 Х/ф  «ВСЁ ИлИ 
НИЧЕГО» [16+]

18.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» [16+]

22.00, 3.45 «Stand Up» [16+]

23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.30 «ТНТ Music» [16+]

2.00 Х/ф  «ГУлЯЙ, ВАСЯ!» 

[16+]

5.25 «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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]

7.00 М/с «Три кота» [0+]

7.30 М/с «Царевны» [0+]

7.45 М/ф «Мадагаскар» [6+]

9.10 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 

[0+]

12.40 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» [0+]

14.25 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]

17.55 Х/ф  «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]

21.05 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]

23.55 Х/ф  «БлЭЙД. 
ТРОИЦА» [18+]

2.00 Х/ф  «БлЭЙД» [18+]

3.55 «Слава Богу, ты 

пришёл!» [16+]

4.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 

[0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]

6.50 «Пять ужинов» [16+]

7.05, 1.00 Х/ф  «ДРУГОЙ» 

[16+]

11.05 Х/ф  «БЫлО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» [16+]

15.10 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]

23.10 Х/ф  «СПЕШИТЕ 
лЮБИТЬ» [16+]

4.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+]

5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Следствие любви» 

[16+]

8.25, 0.25 Х/ф  «ОТЦЫ» [16+]

10.10, 3.00 Т/с   «Инспектор 
Купер-2» [16+]

2.10 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 Мультфильмы 8.00 Х/ф  
«СлЕПОЙ МУЗЫКАНТ» [12+] 

9.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым» 9.45 Х/ф  
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+] 12.10 

«Письма из провинции» 

12.35 «Диалоги о животных» 

13.20 «Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: 

насколько вы музыкальны?» 

14.10 «Дом ученых» 14.40 

«Легендарные спектакли 

Большого» 16.45 «Пешком...» 

17.15 Д/ф «Марчелло 

Мастроянни, идеальный 

итальянец» 18.10 Д/с 

«Запечатленное время» 

18.35 «Классики советской 

песни. Авторский концерт 

Давида Тухманова в 

Государственном 

центральном концертном 

зале «Россия». Запись 1986 

года» 19.45 Х/ф  
«НЕОТПРАВлЕННОЕ 
ПИСЬМО» [12+] 21.20 «Белая 

студия» 22.00 Х/ф  
«ВЕлИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 
[12+] 0.30 «Чик Кориа. 

Концерт в Монтрё» 1.25 М/ф 

«Возвращение с Олимпа. 

Квартира из сыра» 

6.00, 9.45 Мультфильмы [0+] 

9.00 «Рисуем сказки» [0+] 

9.15 «Новый день» [12+] 

10.30 «Погоня за вкусом» 

[12+] 11.30 Д/ф «Далеко и 

еще дальше» с Михаилом 

Кожуховым [16+] 12.30 Х/ф  
«ДОМ У ОЗЕРА» [12+] 14.30 

Х/ф  «МЕНЯЮЩИЕ РЕАлЬ-
НОСТЬ» [12+] 16.45 Х/ф  
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» [16+] 

19.00 Х/ф  «ПРЕВОСХОД-
СТВО» [12+] 21.15 Х/ф  
«ОБлАСТИ ТЬМЫ» [16+] 

23.30 Х/ф  «лОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [16+] 1.15 Х/ф  
«КОМАТОЗНИКИ» [16+] 3.15 

«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведёт диле-

тант» [12+]

8.00 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВлЕКАЮТСЯ» 

[12+]

8.30 «Один дома» [6+]

9.30 Д/с «Настоящая Ванга» 

[16+]

13.50 «Решала» [16+]

20.15 «Улётное видео» [16+]

22.00 «Опасные связи» [16+]

23.00 «+100500» [18+]

0.00 «Клетка с акулами» [18+]

1.05 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 

[18+]

5.50 Х/ф  «СУРОВЫЕ КИлО-
МЕТРЫ» [0+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]

7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
[16+]
17.40 Т/с   «Поездка за сча-
стьем» [12+]
21.20, 0.25 Х/ф  «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» [12+]
1.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
[12+]
2.00 Х/ф  «НАСТЯ» [12+]
3.25 Х/ф  «ХОлОДНОЕ лЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[16+]
5.00 «Вся правда» [16+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.30 Х/ф  «ВЫСТРЕл В 
СПИНУ» [0+] 7.05 Х/ф  «ПО-
БЕГ» [12+] 9.00, 18.00 Ново-
сти дня 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 13.25 Т/с   «Ладога» [12+] 
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» [16+] 22.35 Т/с   
«Лютый-2» [12+] 2.30 Х/ф  
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИлИ» 
[0+] 4.05 Д/ф «Морской 
дозор» [6+] 4.55 Д/с «Леген-
дарные самолеты»

6.00 Д/с «500 лучших голов» 
[12+] 6.30 «Футбол. «Милан» 
- «Болонья». Чемпионат 
Италии» [0+] 8.30, 12.25, 
15.00, 22.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол на удалёнке» 
[12+] 9.30 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала» [0+] 
12.55 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала» 14.55, 18.05, 
21.55 Новости 16.00 «Фор-
мула-1. Гран-при Венгрии» 
18.10 «Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала» 20.25 
«Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». Кубок Англии. 
1/2 финала» 22.40 «Футбол. 
«Рома» - «Интер». Чемпионат 
Италии» 0.40 «Идеальная 
команда» [12+] 1.40 «Специ-
альный обзор» [12+] 

13



Чествования многодетных семей и почтенных юбиляров золотых 
и серебряных свадеб в регионе проходят регулярно. Но получают 
поддержку и те, кто совсем недавно ступил на непростой 
путь совместной жизни. Для этого в Нижегородской области 
действует порядка 100 клубов молодых семей. 
В преддверии Дня семьи, любви и верности мы собрали истории 
трёх семей, участников разных клубов, которые рассказали 
о том, что же главное в счастливой совместной жизни.

Алина МАЛИНИНА 

Денисовы: «Наслаждаемся 
временем, проведённым вместе»

Клуб молодых семей «Ежевика» 
объединяет десятки активных се-
мей городского округа Чкаловск. 
Конкурсы творческих проектов, 
благотворительные акции, кон-
курсы красоты, спортивные со-
ревнования дают возможность 
проводить своё время интересно 
и с пользой.

Активные участники клуба – 
семья Денисовых. Стаж их сов-
местной жизни – девять лет. Па-
па, Александр, занимается произ-
водством судового оборудования. 
Умелец на все руки. Сам делает 
ремонт в уютном таунхаусе. Мама, 
Любовь – личность творческая. За-
нимается воспитанием двоих детей, 
работает над созданием своего дет-
ского бренда одежды, изготавли-
вает авторские куклы и учит детей 
от четырёх лет рисованию.

– Сейчас у нас есть своя прин-
цесса Виктория и сыночек Гор-
дей, – рассказывает Любовь.

В свои 6 лет Виктория активно 
занимается рисованием и танцами 
и уже выступает на сценах Ниж-
него Новгорода. За плечами два 
года художественной гимнастики. 
Любит читать книги и занимается 
английским языком. Она очень до-
брая и отзывчивая девочка.

Четырёхлетний Гордей – сме-
лый и очень ласковый мальчик. 
Совсем маленьким быстро освоил 
беговел, и сейчас без труда катает-
ся на велосипеде.

– Свободное от работы время 
любим проводить все вместе, – го-
ворит Александр. – Ездим на озеро 
купаться, катаемся на велосипе-
дах и коньках. Вечер посвяща-
ем различным играм, а их у нас 
очень много. Обожаем посидеть 
все вместе за чашкой ароматного 
чая с мятой и поделиться своими 
впечатлениями за день. Любим 
путешествовать, помогать людям 
и просто наслаждаемся временем, 
проведённым вместе.
Созиновы: «Доверять, любить, 
уважать, помогать»

Семья Созиновых из посёлка 
Пижма Тоншаевского района – по-
стоянный участник всевозможных 
фестивалей и конкурсов для семей. 
Всего у Светланы и Алексея Сози-
новых трое детей – старшей, Варе, 
15 лет, Лене 12, Ульяне шесть.

– В детском садике, в который 
ходила Лена, мы вступили в клуб 
молодых семей «Весёлая семейка», 
там-то и втянулись в обществен-
ную жизнь, – улыбается Светлана.

В год по три-четыре конкурса 
районного и областного уровней, 
множество дипломов и наград. 
Поженились Светлана и Алексей 
рано – ей было всего 18 лет, ему – 
21. Познакомил их общий друг.

– Он наш, пижминский, но мы 
раньше не встречались, – расска-
зывает Светлана. – Когда пооб-
щались, он сразу мне понравил-
ся – симпатичный, спокойный, 
заботливый. Обе старшие дочки 
Созиновых – отличницы. По сло-
вам мамы, они не замечают ника-
ких проблем с подростковым воз-
растом.

Младшая пока ходит в садик.  
– Ульяна у нас «папин хво-

стик», везде за ним – на рыбал-
ку, за продуктами, – рассказы-
вает Светлана. – А на конкурсе 
BabySkills, который в прошлом 
году в Городце проходил, где надо 
было представлять одну из про-
фессий, она заняла первое место 
–  была поварёнком и сделал бу-
тербродик «с мышкой».

Секрет семейного счастья Со-
зиновых умещается в четыре гла-
гола: доверять, любить, уважать, 
помогать.
Мустафины: «Никогда 
не отдыхали поодиночке»

О семье Мустафиных в Дзер-
жинске знают многие. Ольга, ма-
ма четверых детей – руководитель 
клуба молодых семей «Клюква» 
при муниципальном комплексном 
центре «Молодёжные инициати-
вы». Сейчас он объединяет более 
100 мам. Как говорит Ольга, глав-
ная задача клуба – поддержать их 
в декретном отпуске.

– Когда у меня родился пер-
вый ребёнок, мне не с кем было 
посоветоваться, кроме педиа-
тра, – говорит Ольга. – А сей-
час наши мамы могут получить 
л ю б у ю  п о м о щ ь .  П р о в о д я т -
ся консультации специалиста 
по грудному вскармливанию, 
уходу, беседы с психологом, ма-
стер-классы рукоделия.

Семья самой Ольги может слу-
жить примером счастливого су-
пружества. 

– Ринат в доску семейный! 
С тех пор как поженились, он 
никогда не уходит отдохнуть 
один. Руки у него золотые – чи-
нит, ремонтирует, рисует картины 
на стенах, – с нежностью говорит 
она о супруге. – Сейчас вот вместе 
с сыновьями дом строит.

Старшие дочь и сын Муста-
финых уже получили высшее 
образование, живут отдельно. 
Девятилетний Илюша очень 
самостоятельный: дрова рубит, 
из олова отливает поделки, на да-
че выращивает подсолнухи и ку-
курузу. У четырёхлетнего Эмиля 
конструкторский склад ума.

– Многое для понимания детей 
дал клуб «Клюква», – считает Оль-
га. –  Мамы приходят к нам потом 
со вторым, третьим ребёнком. Так 
что наш клуб ещё способствует 
и рождаемости.
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НескоЛько пАр Из кЛубов МоЛодых сеМей подеЛИЛИсь 
секретАМИ счАстья

Личный опыт С неба звёздочку      д
Кажется, что звёзды всегда в центре чьей-то любви и обожания. Но вопреки 
стереотипам, найти своё счастье знаменитостям бывает очень непросто, 
а сохранить его – сложнее вдвойне. Как это сделать, рассказывают наши герои.

евгений круГЛов 

Екатерина Вилкова: «Моя сила в муже»
Екатерина Вил-

кова – успешная ак-
триса. Катя родилась 
и выросла в нашем 
городе. Она окончила 
Нижегородское те-
атральное училище, 
а потом переехала 
в Москву и поступи-
ла в школу-студию 
МХАТ.

В 2011 году Ека-
терина вышла замуж 
за актёра Илью Лю-
бимова. У них родилось двое замечательных 
детей: дочь Павла и сын Пётр.

«Моя сила в муже, семье. Я люблю свою ак-
тёрскую работу, не могу без неё жить, я такой 
наркоман – уже всё, я подсажена на эту иглу, 
мне важна эта реализация, я без неё загнусь. 
Но выбор всегда в пользу семьи. Мне повез-

ло: семья позволяет работать, не запреща-
ет ничего, поэтому я могу быть с родными, 
но и могу подпитываться где-то на стороне, 
могу душевно тратиться и приходить домой 
опустошённая, а дома силы быстро восста-
навливаются», – призналась актриса в одном 
из своих интервью.

Захар Прилепин: «Семья – это не дар»
Захар Приле-

пин – известный 
писатель и веду-
щий. Мало кто 
знает, но он ещё 
и многодетный 
отец: у него чет-
веро детей – два 
мальчика, Глеб 
и Игнат, и две 
девочки – Кира 
и Лилия. Детей 
Захару подари-
ла его супруга Мария. Вместе они уже более 
20 лет.

«Думаю, что одна из очень важных состав-
ляющих если не счастья, то по крайней мере 
здоровой атмосферы в семье – это макси-
мально высокая планка отношений между 
мужем и женой. Никогда мужчина не должен 
позволить себе никаких оскорблений, я уже 
не говорю про рукоприкладство. Часто прихо-
дится наблюдать – по улице идёт пара, и они 
друг друга поливают такой мерзкой бранью. 
После этого, мне кажется, вообще невозмож-
но вместе жить. Нарушается метафизическое 
поле, общность, совесть человека разрушает-
ся», – считает Захар.

«Недопустима ругань в присутствии детей 
и вообще посторонних, да и наедине тоже. 
У нас друг на друга никто никогда не кри-
чит. Было, может быть, несколько ситуаций, 
но потом всё это так сложно и болезненно 
переживалось и исправлялось, и все раска-
ивались в этом, все участники этого события, 
и в первую очередь, конечно, муж. Вот как мы 
задали высокий тон отношений в период ро-
мантической влюблённости, так они и дер-
жатся, на том же уровне. Это сложно, и надо 
ещё в одной вещи отдавать себе отчёт. Люди 
не понимают очевидного. Дело в том, что сча-
стье – это не дар. Счастье – это труд, причём 
каждодневный».

«Здоровые отношения –  
это возможность опереться 
друг на друга»

8 июля отмечается День 
семьи, любви и верности. 
В последнее время ведётся 
много споров о том, каки-
ми должны быть отношения 
в современном обществе. 
Многие считают, что мужчи-
ны и женщины уже вполне мо-
гут обойтись друг без друга. 
Но так ли это на самом де-
ле? Об этом «Нижегородская 
правда» спросила известно-
го нижегородского писателя 
и мотивационного оратора 
Лизу Питеркину.

– Все мужчины разные. Ко-
му-то нужна жена, кому-то 
не нужна, кому-то нужна реги-
страция брака, кому-то – нет. 
В психологии есть термин «здо-
ровые отношения». Если парт-
нёры созрели психологически, 
они будут стремиться к созда-
нию долгосрочных близких отно-
шений, потому что именно в них 
можно удовлетворить здоровые 
потребности в привязанности, 
заботе, эмоциональной под-
держке и совместном личност-
ном росте и развитии.

Но если у партнёров есть 
эмоциональные проблемы, они 
могут не испытывать таких по-
требностей. В этом случае в от-
ношениях может возникнуть 
неудовлетворённость и разо-
чарование в самом феномене 
брака. Но брак тут ни при чём. 
Проблемы, скорее всего, бу-
дут связаны с эмоциональными 
травмами и психологической 
незрелостью, то есть инфан-
тильностью.

Есть несколько принципов 
здоровых отношений. Осознан-
ность – очень важное качество 
для сохранения отношений. 
А вот терпимость – это признак 
нарушенных психологических 
границ. Если человек всё время 
что-то терпит, вряд ли он будет 
испытывать глубокое удовлетво-
рение в отношениях.

Мудрость – это и есть пси-
хологическая зрелость, осо-
знанность и выбор на основе 
своих настоящих потребностей. 
Здоровые отношения стро-
ятся на доверии, открытости 
и честности.

Доверие зависит не от парт-
нёра, а от самого человека 
и его чувствительности. Недо-
верие – это следствие эмоцио-
нальной травмы. Это неспособ-
ность эмоционально опираться 
на другого человека и одновре-
менно позволять ему опираться 
на тебя.

Вторая возможная сторона 
этой проблемы – способность 
опираться только на себя само-
го. 

Обе эти позиции основаны 
на психологической незрело-
сти. Зрелый человек может сам 
решать свои проблемы, но если 
его ресурсов не хватает, он мо-
жет просить о помощи. Здоро-
вые отношения мужчины и жен-
щины – это когда оба партнёра 
могут опираться и на самих се-
бя, и друг на друга, то есть до-
верять.
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Счастливы вместеПравдивые 

люди

Лиза ПИТЕРКИНА,
нижегородский писатель 
и мотивационный оратор



у      достану Известные нИжегородцы 
рассказалИ о своИх половИнках
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Девушки в красивых вечерних 
платьях, с красивыми 
причёсками, мужчины 
в праздничных костюмах 
стоят возле ЗАГСа. 
Появляются жених и невеста 
в свадебных нарядах, 
раздаются крики «Горько!», 
летят лепестки роз – 
со стороны всё выглядит, как 
обычное свадебное торжество. 
Пока не замечаешь, что 
жених, невеста, а заодно 
и многие гости… в масках 
и перчатках. Зато 
счастливые! Так выглядит 
типичная свадьба-2020.

анастасия прИБУтковскаЯ, 
Мария МатерИкова 

пора по  параМ

Возможности официально за-
регистрировать отношения моло-
дожёны в этом году ждали долго. 
С конца марта из-за коронавиру-
са были закрыты ЗАГСы, а бра-
ки заключали только в исключи-
тельных случаях. В середине мая 
возобновился приём документов, 
а в конце июня в нижегородских 
ЗАГСах разрешили торжествен-
ную регистрацию.

Анастасия и Алексей стали од-
ними из первых счастливых мо-
лодожёнов во Дворце бракосоче-
тания на Малой Покровской. Она 
в пышном платье, он в костюме, 
за масками не видно лиц, но глаза 
– сияющие.

Настя и Алексей познакоми-
лись ещё в 2013 году в интернете. 
К официальной регистрации гото-
вились основательно и как будто 
угадали со временем.

– Мы с самого начала планиро-
вали свадьбу в июле, – рассказыва-
ет Анастасия. – В феврале, когда 
ещё о карантине ничего не слы-
шали, а потом не стали перено-
сить. Мы сняли коттедж в области, 
поедем туда с самыми близкими 
и родными. Свадебное путеше-
ствие планировали ближе к зиме, 
но пока, видимо, всё отложится. 
Конечно, немного грустно, что та-
кой момент приходится встречать 
в масках, в перчатках, надевать 
кольца друг другу через перчатки, 
не смогли друг друга поцеловать 
из-за масок, но тем не менее мы 
решили идти до конца.

держИ дИстанцИю

Но даже несмотря на возоб-
новление торжественной реги-
страции, сохраняется ряд огра-
ничений. Как сообщает главное 
Управление ЗАГС Нижегородской 
области, в зале во время церемо-
нии могут находиться не более 
одного человека на квадратный 
метр. Всем нужно быть в масках 
и перчатках, что в условиях июль-
ской жары довольно сложно. Да-
же обручальное кольцо надевается 
поверх перчаток.

Все работники ЗАГСов то-
же в масках и перчатках, сле-
дят за выполнением предписа-
ний и чтобы пары молодожёнов 
не пересекались и находились 
в разных залах.

– Уже сейчас влюблённые мо-
гут забронировать выбранную да-

ту дистанционно через Единый 
портал государственных услуг 
или лично обратиться в отделы 
ЗАГС по предварительной теле-
фонной записи, – сообщает глав-
ное Управление ЗАГСа Нижего-
родской области.

По наблюдениям работни-
ков дворцов бракосочетаний, 
особой популярностью среди 
молодожёнов в этом году поль-
зуются 20-е числа – 20.08.2020, 
20.09.2020 и т. д.

не как У  всех

И всё-таки, несмотря на все 
ограничения, молодожёны выгля-
дят по-настоящему счастливыми.

Нижегородцы Елизавета и Де-
нис познакомились в другом го-
роде.

– Праздновать будем в сель-
ской местности, – рассказыва-
ет Денис. – У нас будет выезд-
ной сабантуй – только самые 
близкие. Потом хотим поехать 
в свадебное путешествие – куда, 
пока не решили, но однозначно 
по России.

П р а з д н и к о м  м о л о д о ж ё н ы 
вполне довольны.

– Мы с самого начала хотели 
пожениться в июле, – говорит 
Елизавета. – Как запланировали, 
так и получилось.

Другая пара молодожёнов 
необычный формат бракосочета-
ния восприняла как приключение.

– Конечно, хотелось торже-
ственной части в ЗАГСе, но, к со-
жалению, мы зашли туда только 
вдвоём. Нам померили температуру, 
попросили надеть маски, поставили 
печать, сообщили, что с сегодняш-
него дня мы муж и жена. Ни пер-
вого поцелуя, ни обмена кольца-
ми… Но при этом всё равно этот 
день навсегда останется в памяти! 
Всё-таки эта свадьба не такая, как 
у всех, – рассказала невеста.

Гости обычно ждут моло-
дожёнов снаружи, но это не ме-
шает им радоваться за других.

– За счастье нужно бороть-
ся, – поделилась одна из подру-
жек невесты. – Вот и праздник 
пришлось отвоёвывать у всех 
болезней и запретов. Но любовь 
победила!

И главное – можно с уверенно-
стью сказать, что о такой свадьбе 
будет весело рассказывать своим 
детям.

Специальный репортаж
На всех парусах

Не поездом и не самолётом 
решила добраться 
семья нижегородцев 
до побережья Чёрного 
моря. Этим летом муж 
с женой, тремя детьми 
и собакой отправились 
в путешествие на катере. 
О своих приключениях они 
рассказывают в социальной 
сети.

Марина УхаБова 

Алла Карпова вместе с му-
жем, двумя сыновьями, дочкой 
и собакой отплыли из Нижнего 
Новгорода 18 июня.

«Третий день пути… Третий 
день без твёрдой земли под 
ногами, без горячего душа, 
привычного нам туалета, без 
телека и новостей, в конце 
концов. Даже и не знаю, как 
описать в двух словах наше 
счастье», – спустя двое суток 
поделилась Алла Карпова.

Девочки отвечают за готов-
ку и уборку камбуза, то есть 
кухни. Мужчины прокладывают 
маршрут, держат вахты, яко-
рятся, швартуются. Убирают-
ся, моют посуду, ловят рыбу 
по очереди. Стихия, конечно, 
периодически щекочет нервы 
семейству: и сильный ветер, 
и волны под метр.

«На носу уже не посидишь, 
ножками не поболтаешь… Мы 
как на аттракционе 5D, упира-
емся ногами в пол и лавиру-
ем, как на сноуборде, брызги 
с речки…» – рассказывает Ал-
ла.

Не миновала Карповых 
и морская болезнь.

«Два часа лежишь плашмя, 
не то во сне, не то сквозь сон, 
всё слышишь, но спать не мо-
жешь, мутит», – пишет девушка 
в своём блоге.

Прежде чем отправиться 
покорять бескрайние просто-
ры, супруги прошли обуче-
ние в Крыму, получили пра-
ва. Досконально изучали все 
подводные камни подобного 
путешествия, в том числе 
касающиеся выбора ночле-
га. Но без ошибок, конечно, 
не обходится. Из-за неудачно 
выбранного места для стоянки 
судно сорвалось с якоря, когда 
вся семья спала.

«… Проснулась от того, что 
супруг в два часа ночи бега-
ет с вытаращенными глазами 
то к якорю, то к двигателю 
и пытается что-то сделать. Как 
он проснулся, я не знаю, это 
просто чудо. Ну, в общем, нам 
очень повезло: вокруг не было 
катеров, фарватер, ура, дале-
ко от нас был… А вообще это 
очень опасная ошибка», – пи-
шет в своём блоге Алла.

К счастью, всё обошлось, 
а  с у п р у г и  в ы у ч и л и  у р о к . 
На 16-й день семья добралась 
до Ульяновска. На берегу Кар-
повы гуляют, изучают новые 
места, дегустируют кухню. Та-
кой отпуск они точно запомнят 
надолго.
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Свадьба  
пела и плясала • На такое путешествие 
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Сергей Безруков:  
«Важно не терять азарт в жизни»

С е р г е й 
Б е з р у к о в 
только к 45 го-
дам стал «по-
н а с т о я щ е м у 
счастлив». Так 
говорит сам 
актёр. Сейчас 
рядом с ним 
молодая жена 
и двое детей – дочь Мария и сын Степан. Также, 
по неофициальным данным, у актёра есть ещё 
двое детей от актрисы Кристины Смирновой.

«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет 
ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. 
Рад, что в свои 45 лет ещё способен удивлять 
себя и поклонников. Аня помогает мне откры-
вать новые грани самого себя. У меня сейчас 
есть всё, чего я хотел. Я благодарен за это 
судьбе», – утверждает Сергей Безруков.

Ольга Кормухина: «Мы потрясающе 
подходим друг к другу, со всеми нашими 
зазубринами»

Популярная певица Ольга Кормухина обре-
ла семейное счастье к 40 годам. Звезда рос-

сийского шоу-бизнеса случайно познакоми-
лась с музыкантом группы «Парк Горького» 
Алексеем Беловым в стенах храма.

« Н а й т и  д р у г 
друга нам помог 
духовник – по-
койный старец 
Николай. Я гото-
вила себя в мо-
настырь, но ба-
тюшка Николай 
м е н я  о т г о в о -
рил: «Нечего те-
бе в  монасты-
ре делать,  вот 
муж вернётся, 
венчаться будете». Лёша в это время летел 
из США в Россию. Мы встретились случай-
но на ступенях Донского монастыря. Мы бы 
никогда не догадались пожениться, если бы 
старец нам не предрёк венчание», – расска-
зала Ольга Кормухина.

Свой брак певица сравнивает с доменной 
печью.

«Мы потрясающе подходим друг к другу, 
со всеми нашими зазубринами. У нас даже 
разногласия классные. В студии можем ру-
гаться – искры летят. Выходим просветлён-

ные – нашли концепцию. Вот и творчество по-
лучается огненным, наш брак – как доменная 
печь, пламя в которой мы постоянно поддер-
живаем», – говорит звезда.

Натали: «Я всё время скучаю по мужу»
Н а т а л и 

и Александр 
Рудины вме-
сте уже 29 лет. 
Они воспиты-
в а ю т  т р о и х 
детей (Арсе-
ния, Анатолия 
и  Е в г е н и я ) . 
М у ж  Н а т а -
ли старается оставаться в тени. Он никогда 
не даёт интервью, но при этом всегда нахо-
дится рядом с женой.

«С Сашей нам замечательно и живётся, 
и работается. Наверное, наш брак длится так 
долго потому, что я всегда скучаю по мужу. 
Потому что на работе я работаю и принадлежу 
образу, а образ – зрителю! Работая с Сашей, 
мы смотрим в одном направлении, но как бы 
не видим друг друга – отдаёмся делу. А дома 
дети, поэтому тоже не видим друг друга. Дома 
я многое отдаю детям», – сказала певица. 

Чтобы забронировать 
дату регистрации, 
не обязательно 
приходить в ЗаГС.

• И молодожёны, и гости 
выглядят счастливыми.
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Рискуем!

Более 390 дорожных аварий 
из-за нарушения скоростного 
режима. 48 человек погибли, 
584 получили травмы, в том 
числе такие, которые приводят 
к инвалидности. Это данные 
по области с начала года. 
Причём после того, как 
началась поэтапная отмена 
ограничений по коронавирусу, 
регион буквально захлестнула 
волна дорожных происшествий 
с большим числом погибших 
и раненых. Мы попытались 
разобраться, в чём причина.

Гонки под Градусом

В Выксе обсуждают дорожную 
трагедию, случившуюся в минувшее 
воскресенье. Среди ночи на улице 
Красные Зори чёрный «Форд Мон-
део» вылетел на встречную полосу 
и протаранил серебрис тый «Форд 
Фокус». Очевидцы говорят, что 
первый «Форд» уходил от экипажа 
ГИБДД с включёнными проблес-
ковыми маячками и сиреной.

За рулём автомобиля «Форд 
Мондео» был 18-летний парень, 
пьяный и без прав. Он не постра-
дал. 19-летний пассажир отделался 
ушибом. А вот во втором «Форде», 
водитель которого, судя по всему, 
ничего не нарушал, погиб пас-
сажир. Павлу было 22 года. Ещё 
у двоих пассажиров, 21 и 24 лет, 
травмы. Последнего госпитализи-
ровали с переломом костей таза.

Случившееся вызвало волну 
возмущения. Местная жительница 
Ольга, не стесняясь в выражениях, 
поделилась в соцсети по поводу 
компании из «Форда Мондео»:

–  О н и  н е  п р о с т о  в ы п и л и 
и поехали до магазина. Они именно 
бухали, со слов людей, которые это 
отчетливо видели. На месте погиб-
шего парня мог быть кто угодно, 
в том числе и дети…

Уже через три часа после этой 
трагедии в деревне Бугры Дальне-
константиновского района погибла 
30-летняя автомобилистка. Пред-

положительно, она неверно вы-
брала скорость, и на закруглении 
дороги «Шевроле» вылетел в кювет 
и перевернулся. Автомобилистка 
погибла. Пассажиры, женщина 
34 лет и 32-летний мужчина, выжи-
ли. Предварительно, все они, в том 
числе автомобилистка, находились 
в нетрезвом состоянии…

роковая встречка

Ещё масштабнее оказались тра-
гические последствия пьяного ДТП 
в Балахнинском районе. На встреч-
ную полосу на огромной скорости 
вылетела «Лада», которая мчалась 
в сторону Балахны. Водитель «Маз-
ды» ничего не успел предпринять. 
При страшном лобовом столкно-
вении обе машины превратились 
в груды искорёженного металла, 
приведя в шок очевидцев.

В «Ладе» было четверо мужчин 
в возрасте 31-35 лет. За рулём – 

нижегородец Михаил Завьялов, ра-
нее лишённый прав за управление 
в нетрезвом состоянии. Причём ма-
шина принадлежала не ему, а Ан-
тону Моисееву, который также на-
ходился в машине. И он тоже был 
лишён прав за езду в пьяном виде. 
Сестра Антона Наталия рассказала 
нам, что семья долгое время пыта-
лась спасти его от пьянства. Благо-
даря настойчивости родителей, он 
получил высшее образование, стал 
юристом, но работать не желал, ему 
хотелось только выпивать с дру-
зьями. Даже не женился. Надеясь, 
что Антон бросит пить, родители 
подарили ему машину. Думали, 
он будет её беречь. Но парень раз-
бил её в ДТП в Кстовском районе. 
Причём в нём погиб водитель дру-
гой машины, но Антон избежал на-
казания – доказательств его вины 
не нашли.

По словам сестры Антона, в тот 
трагический вечер на недавно 
купленной «Ладе» компания по-
мчалась в Балахну к другу, причём 
уже все были пьяные. И им было 
настолько всё равно, что там бу-
дет на дороге, что даже документы 
на машину с собой не взяли.

В страшном столкновении вы-
жил только один из них. А в «Маз-
де», где находились четверо взрос-
лых и двое детей, погибли 34-лет-
ний Дмитрий и 7-летний Саша 
Колденковы. Остальных увезли 
на скорой. Причём в областном 

УГИБДД говорят, что погибший 
мальчик не был пристёгнут.

поторопился 
обоГнать…

Пять человек,  в  том числе 
четырёхмесячная девочка, погибли 
в лобовом ДТП в Дальнеконстан-
тиновском районе. За рулём «Ла-
ды» был 25-летний Михаил Клюев, 
житель деревни Балахониха Арза-
масского района. На пассажирском 
сиденье – 20-летняя Ангелина, его 
невеста. Она жила в Кстове, Ми-
хаил забрал её с работы, и они 
поехали в Балахониху, где у Анге-
лины живёт бабушка. Причём, как 
рассказала нам двоюродная сестра 
Михаила Вера Харитоник, в тот 
вечер Михаил долго не мог найти 
ключи от машины, а потом на авто-
заправке всё никак не открывалась 
крышка бензобака. Словно кто-то 
удерживал его от поездки…

Предварительно, при обгоне во-
дитель «Лады» шёл по встречной по-
лосе на скорости 150 км/ч. Водитель 
другой «Лады» 28-летний Владислав 
Игнатьев ничего не успел предпри-
нять. Он и его 26-летняя жена Мария 
с четырёхмесячной дочкой ехали до-
мой в Нижний Новгород из Арзама-
са, где Владислав помогал друзьям 
при строительстве дома. Мама с ма-
лышкой погибли сразу. Как и Михаил 
с Ангелиной, которой 21 июня же-
них собирался сделать предложение. 
В этот день их хоронили… Владислава 
Игнатьева успели довезти до больни-
цы, но врачи оказались бессильны. 
По данным областного УГИБДД, 
взрослые в обеих машинах не были 
пристёгнуты ремнями безопасности…

Нижегородцы в Сети обеспо-
коенно обсуждают: никогда ещё 
автоаварии с таким количеством 
жертв не были столь частыми. Ми-
стика? В областном УГИБДД от-
вечают, что просто условия новые: 
ситуацию с пандемией, установкой 
ограничений и их снятием не у всех 
получилось адекватно воспринять. 
Привыкнув к относительно пустым 
дорогам за время самоизоляции, да 
и словно пытаясь наверстать упу-
щенное за период ограничений, то-
ропясь к местам отдыха в хорошую 
летнюю погоду, многие водители 
мчатся, как будто ехать им дово-
дится в последний раз. И порой 
так и получается: в последний раз. 
Госавтоинспекция Нижегородской 
области призывает водителей не за-
бывать о чувстве самосохранения 
и выбирать безопасную скорость 
при движении по автодорогам. 

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что в Павлове погибли 
три девушки. «Хонда», в которой 
они были, врезалась в стоящий 
большегруз...

ГРомкое дело

Экс-директора Водоканала обвиняют в крупном мошенничестве
В Нижнем Новгороде 
начинается суд над 
бывшим гендиректором 
Нижегородского водоканала 
Александром Поповым. Его 
обвиняют в мошенничестве 
на 607,5 миллиона рублей 
и отмывании денег в особо 
крупном размере. Миллионы 
должны были пойти 
на нужды города – закупку 
и монтаж оборудования 
для ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод, 
но «проплыли» мимо.

Александр Попов с ноября 
2018 года был в розыске. На‑
шли его в Черногории. В дека‑
бре 2019‑го экстрадировали 
в Россию. Вину по предъявлен‑
ному обвинению он не признал. 
Но за полгода до этого суд вынес 
приговор Андрею Брункову, кото‑
рый признался, что вместе с Алек‑

сандром Поповым участвовал 
в той самой афере на 607,5 мил‑
лиона рублей. Брунков заключил 
досудебное соглашение со след‑
ствием и дал по делу полный рас‑
клад. С его слов получалось, что 
похитить миллионы ему предло‑
жил именно Александр Попов. 
Это было в мае 2015 года. Попов 
тогда был финансовым директо‑
ром Нижегородского водоканала, 
а с октября стал генеральным.

С Нижегородским водоканалом 
работала строительная фирма 
«Веград Инжиниринг», руководил 
которой гражданин Республи‑
ки Босния и Герцеговина. Фирма 
не раз успешно выполняла подря‑
ды от Водоканала. Своим личным 
знакомством с руководителем, 
по словам Брункова, и решил 
воспользоваться Александр Попов. 
Он заверил своего визави, что для 
дальнейшего сотрудничества необ‑
ходимо создать юридическое лицо 
с аналогичным наименованием. 
Введённый в заблуждение пред‑
приниматель согласился и отдал 
распоряжение двоим своим под‑
чинённым оказать содействие – 
один из них должен был стать учре‑
дителем и руководителем вновь 
создаваемого юридического лица. 
На самом же деле всё взяли в свои 
руки Брунков и Попов. Фиктивная 
фирма создавалась только для 
увода денег. Брунков рассказал, 
что он и Попов договорились: для 
создания видимости выполнения 

работ часть денег направят на за‑
купку оборудования и строймате‑
риалов якобы для станции аэра‑
ции, но на самом деле обратят 
всё это «в свою пользу и в пользу 
других лиц». Как и деньги: была 
договорённость, что Брунков возь‑
мёт себе 40,5 миллиона рублей. 
Остальное – Попов и «другие лица».

В ход пошла подделка доку‑
ментов. Попов распорядился за‑
ключить договор с фирмой «Ве‑
град Инжиниринг» – той самой, 
липовой, и на её счёт был пере‑
числен аванс – 607,5 миллио‑
на рублей. Примечательно, что, 
по словам Брункова, Попов пору‑
чил подписать договор замести‑
телю по безопасности – своим 
приказом от 11 января 2016 года 
он возложил на него исполнение 
обязанностей генерального ди‑
ректора. После этого Александр 
Попов покинул и высокую долж‑
ность, и страну.

Андрей Брунков получил 3 года 
8 месяцев колонии. Изъятое при 

обысках оборудование, которое 
было закуплено на часть похи‑
щенных денег – металлические 
конструкции, светильники, кабель 
и прочее (в списке более 140 на‑
именований) – суд распорядился 
передать Нижегородскому водо‑
каналу. Правда, для ультрафиоле‑
тового обеззараживания стоков 
за давностью лет это всё уже 
вряд ли сгодится.

Нижегородский районный суд 
продлил Александру Попову срок 
содержания под стражей до но‑
ября. Через неделю должно на‑
чаться рассмотрение дела по су‑
ществу. Нижегородский водока‑
нал заявил к Попову иск. 

• Александра Попова 
задержали в Черногории.
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Тяжёлый случай

Полковника 
полиции судят 
за взятки
Сегодня, 8 июля, 
в Ковернине должен 
начаться суд над экс-
начальником местной 
полиции Владимиром 
Головановым. 
Полковника полиции 
обвиняют в даче 
и получении взяток.

Владимир Голованов 
возглавлял отдел полиции 
«Ковернинский». По вер‑
сии обвинения, ему бы‑
ло известно, что двое его 
знакомых организовали 
приём металлолома без 
лицензии. Однако поли‑
цейский нарушение закона 
не пресёк. За это он полу‑
чил с обоих нарушителей 
деньги. В объединённой 
пресс‑службе судов об‑
щей юрисдикции Нижего‑
родской области сообщи‑
ли, что от одного органи‑
затора подпольной точки 
приёма металлолома страж 
порядка получил 355 ты‑
сяч рублей, от другого – 
230 тысяч. К таким выво‑
дам пришло следствие.

Кроме того, экс‑началь‑
ника отдела полиции об‑
виняют в даче взятки в ви‑
де электрической духовки 
стоимостью 39 990 рублей 
главному кадровику об‑
ластного ГУ МВД полков‑
нику Сергею Бывалову. 
По версии обвинения, 
незаконное вознагражде‑
ние Владимир Голованов 
передал за получение зва‑
ния полковника полиции 
и общее покровительство 
по службе. Теперь оценку 
его действиям должен дать 
Ковернинский районный 
суд.

Дело в отношении экс‑ 
начальника Управления 
по работе с личным соста‑
вом областного ГУ МВД 
Сергея Бывалова также 
дошло до суда. Однако 
из трёх назначенных в Ле‑
нинском районном суде 
заседаний пока ни одно 
не состоялось – сначала 
заболел подсудимый, за‑
тем не явились адвокат 
и свидетели. 
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после самоизоляции автомобилисты пустились 
во все тяжкие

полицейские 

призывают участников 

дорожного движения 

к предельной 

внимательности 

и простому 

благоразумию.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Без тормозов

• В Выксе иномарка 
с пьяной компанией 

буквально 
протаранила 

«Форд».



Сормовичка Татьяна 
Баскакова опасается 
остаться без жилья. Дом, 
в котором она проживает, 
признан аварийным 
и подлежащим расселению. 
За двухкомнатную квартиру 
женщине предлагают сумму, 
на которую она в лучшем 
случае сможет купить 
комнату в общежитии или 
коммунальной квартире. 
Соглашение, предложенное 
администрацией, нижегородка 
подписывать отказалась, и 
теперь ей может грозить 
принудительное выселение 
через суд.

Такой подсчёТ

Дом № 2 по улице Беломор-
ской – деревянный, построен 
90 лет назад. Состояние его остав-
ляет желать лучшего, а людей давно 
пора расселить. Татьяна Алексан-
дровна, собственно, не возражает 
против переезда, вот только взамен 
её двухкомнатной квартиры общей 
площадью 34 квадратных метра 
ей предлагают чуть больше 1 млн 
300 тысяч рублей. На такие деньги 
женщина сможет только ухудшить 
свои жилищные условия.

Специалисты по недвижимости 
опасения нижегородки подтвер-
ждают.

– Купить двухкомнатную кварти-
ру на эти деньги в Сормовском рай-
оне практически нереально. Можно 
попытаться подыскать однокомнат-
ную, но только в домах народной 
стройки, – рассказал риелтор Ни-
колай Васильев. – Нужно учитывать, 
что этим домам тоже больше 60 лет. 
Да и уложиться в 1 млн 300 тысяч ру-
блей очень проблематично. Средняя 
цена – 1 млн 700 тысяч. Есть сейчас 
на рынке вариант за 1 млн 200 тысяч 
рублей, но помещение имеет статус 
нежилого (там было медучрежде-
ние), соответственно, прописаться 
на таких квадратных метрах нельзя. 
По большому счёту, подобрать без 
проблем можно только комнату.

освободиТе 
помещение

Оценкой квартиры Татьяны 
Баскаковой занималась незави-
симая компания, нанятая адми-
нистрацией района по конкурсу. 
На предложенную сумму пенсио-
нерка попыталась подыскать себе 
жильё самостоятельно – нашла 
только такое же старьё.

– Мне не нужны хоромы, я со-
гласна и на аварийное жильё, 
но администрация запретила мне 
его покупать. Сказали, что подадут 

в суд и отберут квартиру в пользу 
государства, как за мошенниче-
ство. Якобы я хочу получить что-
то от государства. Но другое-то 
жильё стоит дороже, – поделилась 
своими переживаниями женщина.

Поскольку Баскакова отказы-
вается от предложенной суммы и, 
соответственно, не хочет на таких 
условиях покидать квартиру, её мо-
гут выселить через суд. Собствен-
но, иск к несогласной жительнице 
дома администрация уже предъ-
являла в конце декабря 2019 года, 
но 17 января 2020 года иск был 
оставлен без рассмотрения, потому 
что истец не явился в суд. Сейчас, 
как сообщили в городской адми-
нистрации, в суде расcматривает-
ся вопрос о выплате возмещения 
Баскаковой.

большая разница

К сожалению, это не первый 
случай, когда жильцы категориче-
ски не согласны с размером предло-
женной компенсации. Несколько 
месяцев назад мы рассказывали 
о том, как жителям многоквартир-
ных домов по улицам Менжинско-
го, Евгения Никонова и 50 лет По-
беды в Московском районе была 
предложена низкая выкупная стои-
мость. Причём там речь шла о впол-
не крепких двухэтажных кирпич-
ных домах. Однако жильё попало 
в зону строительства нового жилого 
комплекса, из-за чего подлежало 
изъятию для муниципальных нужд.

По словам собственников, 
предложенная выкупная стои-
мость составляла от 38 до 46 тысяч 
рублей за квадратный метр.

В ситуацию вмешались активи-
сты Общероссийского народно-
го фронта. Они же организовали 
встречу жителей с главой района, 
который заверил собственников, что 
администрация не будет требовать 
от людей, чтобы они принудительно 
освободили жилые помещения. Па-
раллельно представители ОНФ про-
вели независимую оценку стоимо-
сти жилья в двух компаниях и дока-
зали, что жители могут претендовать 
на выплаты, которые почти на 50% 
больше предлагавшихся им ранее. 
Согласно расчётам, каждый квад-
ратный метр стоит 59 тысяч 300 ру-
блей, что соответствует постановле-
нию правительства Нижегородской 
области от 29 марта 2019 года.

Такая разница возникла из-за 
того, что при оценке жилья мож-
но пользоваться двумя способа-
ми – сравнительным и затратным. 
Компания, которая проводила 
оценку, выбрала именно первый. 

В результате вполне крепкие дома 
сравнили с подобными, по сути 
аварийными, и вывели среднюю 
стоимость.

– Как можно сравнивать с ава-
рийными домами? На рынке такое 
жильё, к счастью, не продаётся – 
нельзя продавать квартиру в доме, 
который несёт угрозу жизни и здо-
ровью людей! Но в нашем случае 
оценщик выбрал именно сравни-
тельный подход, то есть компен-
сацию людям рассчитали исходя 
из себестоимости аварийного жи-
лья. Каким образом проводилась 
оценка и почему жители должны 
купить «аварийные» квартиры – 
непонятно. И, главное, по закону 
при изъятии жилья необходимо 
учесть все убытки, а этого сделано 
не было. Например, в предыдущей 
оценке не был учтён произведён-
ный в этих домах капитальный ре-
монт, – заявила член регионального 
штаба ОНФ Светлана Крюкова.

Собственники уже обратились 
в прокуратуру.

Кроме этого, эксперты Общерос-
сийского народного фронта взялись 
помочь пенсионерке из Сормовского 
района также добиться справедливой 
компенсации за жильё. Они уже по-
могли женщине составить запросы 
в городскую, районную администра-
ции и прокуратуру. 

Кстати, как сообщили в ОНФ, 
расчётом стоимости жилья сормо-
вички занималась та же компания, 
что определяла выкупную стоимость 
квартир в Московском районе.
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точка кипения

ЖиТельница аварийного 
дома моЖеТ получиТь 

комнаТу вмесТо кварТиры

• Собственники трёх 
квартир отказались 

от предложенной 
выкупной стоимости.
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Остаться  
в жилых

Ситуация Пожары покушаются на историю
Двухэтажный деревянный дом на улице 
Малой Ямской – объект культурного 
наследия – пострадал в результате 
пожара. Это уже третий факт 
возгорания на перекрёстке улиц Шевченко 
и Малой Ямской за последние два месяца. 
Всего пострадало четыре дома.

28 апреля 2020 года произошло возгора-
ние домов № 13 и № 17 по улице Шевченко. 
В мае – дома № 19 по улице Малой Ямской. 
И вот в конце июня руки вандалов дошли 
до дома № 23/19 по Малой Ямской. По сло-
вам прибывших на место пожара сотрудников 
МЧС, причиной пожара мог стать поджог. В ре-
зультате на одном пятачке пострадали об-
разцы деревянного зодчества – два объекта 
культурного наследия, один – вновь выявлен-
ный и один исторически ценный.

Кстати, снести данные дома нельзя по той 
простой причине, что это памятники, и нахо-
дятся в охранной зоне Воскресенской шко-
лы. Так что построить какие-либо новоделы 
вряд ли получится. Известная градозащитница 

Анна Давыдова высказала предположение, 
что это некий акт мести градозащитникам 
и региональным властям, которые придержи-
ваются жёсткой позиции по поводу сохране-
ния культурного наследия.

«Их (дома. – Авт.) спасли от сноса общи-
ми усилиями… а потом мы их собственными 

силами градозащитников заколотили. И сле-
дили, чтобы в них никто не проникал… Их все 
поставили за эти годы на охрану, как объекты 
культурного наследия. Никто не жёг в 2019 го-
ду, и была надежда раздать их в хорошие руки. 
В 2020 их стали целенаправленно жечь», – вы-
сказалась в социальных сетях Анна Давыдова.

В ситуацию вмешался губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. Он отме-
тил, что никаких новостроев на данном месте 
не будет.

– Взял расследование на контроль. Попросил 
объединить эпизоды в одно производство. Уси-
лить следствие, – ответил Глеб Никитин на своей 
странице в Instagram нижегородцам, которые 
выказали беспокойство по поводу частых пожа-
ров в исторической части Нижнего Новгорода.

Чуть раньше управление государственной 
охраны памятников культуры региона заявило 
в полицию с просьбой проверить «наличие 
признаков умышленного повреждения объек-
тов культурного наследия». Такое же заявле-
ние в Следственный комитет направили гра-
дозащитники.

на контРоле

В Новинках – 
долгожданное 
новоселье дольщиков
В жилом комплексе 
«Новинки Smart City» 
сдали в эксплуатацию ещё 
два дома. Глава региона 
осмотрел квартиры 
и пообщался с новосёлами.

– Введя эти два дома, мы 
восстановили права 126 че-
л о в е к ,  в л о ж и в ш и х  с р е д -
ства в строительство жилого 
комплекса. Ранее, в 2019 го-
ду, благодаря вводу в эксплу-
атацию четырёх домов были 
восстановлены права 246 че-
ловек. Пообщался с новосёла-
ми, которые сегодня впервые 
увидели свои квартиры. Все до-
вольны. Искренне желаю, чтобы 
в новых домах у людей всё скла-
дывалось благополучно, – отме-
тил губернатор Глеб Никитин.

Сейчас продолжается до-
стройка домов № 14 и № 15. 
В них уже проведены все вну-
тренние инженерные коммуни-
кации, заканчиваются фасадные 
работы, началась внутренняя 
отделка и монтаж лифтов. Эти 
дома планируют сдать в эксплу-
атацию в августе.

Кроме этого, на территории 
жилого комплекса в рамках фе-
деральной программы «Стимул» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» ведётся строительство 
детского сада на 320 мест и шко-
лы на 1,5 тысячи мест.

Напомним, жилой комплекс 
«Новинки Smart City», состоящий 
из 25 домов, стал одним из пер-
вых в стране и в Нижегородской 
области, в отношении которого 
было принято решение о восста-
новлении прав дольщиков с по-
мощью механизмов Фонда за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства.

Незаконную свалку 
ликвидировали
Не успели в районе 
жилого комплекса 
«Бурнаковский» Московского 
района ликвидировать 
несанкционированную свалку, 
как мусор стали сваливать 
вновь.

– Свалка в лесополосе бы-
ла полностью ликвидирована 
18 июня. Тогда вывезли 92 ку-
бических метра мусора. Кроме 
того, подрядчик установил вре-
менное заграждение проезда. 
Однако на следующий день, 
по словам местных жителей, 
неизвестные отодвинули же-
лезобетонный блок и стали 
снова незаконно свозить твёр-
дые бытовые отходы. Люди 
обратились к нам с просьбой 
о помощи, – рассказал глава 
Московского района Владимир 
Кропотин.

Территорию вновь очистили 
с помощью спецтехники. На этот 
раз коммунальщики вывезли 
25 кубических метров мусора 
и перекрыли проезд в несколь-
ких местах. Остановит ли это на-
рушителей, пока не ясно.

Если вы стали свидетелем не-
законного сброса мусора, сооб-
щить о данном факте (фото или 
видео сброса мусора, номер 
машины) можно в правоохрани-
тельные органы или дежурному 
в администрации района.

Прокуратура города 
подтвердила наличие 
нарушений при 
расчёте выкупной 
стоимости жилья 
в Московском районе. 

• Пожар начался поздно вечером.
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ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

•  Татьяна 
Баскакова.
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по звёздам

Оставаться 
собой

Гороскоп с 8 по 14 июля

Уверенность в собственных силах поможет 
установить перспективные деловые контакты, 
продвинуть личное творчество. Оставайтесь самими 
собой, будьте неповторимы!

оВЕН

Давно назревшие перемены в вашей жизни 

наконец-то произойдут. Появится возможность 

познакомиться с людьми, которые повлияют 

на вашу судьбу. Если решили что-то сделать, 

действуйте сразу.

ТЕлЕЦ

Вас могут порадовать или озадачить посто-

янные переезды с места на место. Проявите 

искренний интерес к делам близких людей. 

Важно не нарушать никаких правил, тогда удача 

начнёт улыбаться.

БлиЗНЕЦЫ

Вы обретёте гармонию и почувствуете ра-

дость жизни. Проявите терпение и ласку по от-

ношению к близким людям. На работе вам 

необходимо уловить важную идею, которая 

расширит ваши возможности.

рАк

Постарайтесь сделать над собой усилие, 

перестаньте напрягаться и хорошенько отдох-

ните. Бескорыстное служение близким людям – 

дело благородное, но и в нём нужно делать 

перерывы.

лЕВ

Вы случайно обнаружите ранее скрытую, 

но очень важную для вас информацию, которую 

сможете использовать в своих целях. Непод-

ходящее время для принятия ответственных 

решений – отложите их.

ДЕВА

В а с  м о ж е т  п о м а н и т ь  н о в а я  р а б о т а , 

но не спешите всё менять – сперва выясните 

детали. Могут появиться неприятные ново-

сти. Найдите время для общения с друзьями. 

Не увлекайтесь самокритикой.

ВЕсЫ

Сложный и напряжённый период во многих 

отношениях. Придётся приложить немало уси-

лий, чтобы получить желаемое. Не избегайте 

новых знакомств – вы приобретёте полезные 

связи.

скорпиоН

Вы успешно справитесь с задачами, кото-

рые раньше представлялись неразрешимыми. 

Отнеситесь с осторожностью к новым дело-

вым предложениям. Уменьшите объём работ, 

вспом ните об отдыхе.

сТрЕлЕЦ

Ваша работоспособность будет удивлять 

окружающих. Сосредоточенность и энергия 

принесут прибыль. Личные отношения сей-

час лучше не выяснять – будет трудно прийти 

к единому мнению.

коЗЕроГ

Для достижения целей вам осталось прило-

жить совсем немного усилий. Нужен послед-

ний решительный рывок и вера в себя, тогда 

и вы сможете осуществлять самые смелые 

замыслы.

ВоДолЕЙ

Постарайтесь ни с кем не спорить, чтобы 

не разрушить идиллию. Вас будет мучить же-

лание бурной деятельности, однако стоит ли 

суетиться и начинать новые проекты? Просто 

отдыхайте!

рЫБЫ

Идеи, которые вас будут посещать, стоит 

сразу же опробовать на практике. На работе 

в авантюры не лезьте и в интригах не участвуй-

те. Излагайте свои мысли кратко и логично – 

вас должны понять сразу.

Сканворд от аркадия

погода Время чистой воды
Вы хотели, чтобы лето было 
жарким? Пожалуйста, получите: 
оно пришло. Однако уже не все 
этому рады: пекло в городе 
переносится гораздо хуже, чем 
на природе у воды.

Именно вода может стать спасе-
нием от жары – просто нужно больше 
пить обычную воду без газа и добавок. 
Если в нормальном режиме человек 
должен потреблять в день около двух 
литров воды, то в жару следует вы-
пивать около трёх литров ежедневно. 

Более точный расчёт можно сделать 
по формуле: 40 мл жидкости на кило-
грамм массы тела.

Усиленно спасаться водой, су-
дя по всему, придётся всю неделю. 
Сегодня и завтра синоптики обе-
щают нам солнечную погоду без 
осадков, днём +30…+35°C, ночами 
+18…+22°C. Ветер будет задувать 
с южных направлений, но не сильно – 
3–5 м/с. В пятницу немного похоло-
дает: пройдёт дождь, и температу-
ра воздуха опустится до +28°C днём 
и +20°C ночью. В выходные дышать 

станет гораздо легче. Метеороло-
ги обещают, что жара спадёт: днём 
столбики термометров будут показы-
вать +24°C, ночью +16 °C. Ждём это-
го комфортного похолодания и пьём 
больше чистой воды!
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Всё шуТочки!
Наши люди не боятся нарушать 

никакие законы, кроме одного: пу-
стую бутылку на стол ставить нельзя.

***
Скоро пойду в отпуск! Первые три 

дня буду лежать в гамаке и ничего 
не делать. А потом начну раскачи-
ваться.

***
Когда Галя сильно обижалась на 

весь мир, она брала два пустых вед-
ра и просто гуляла с ними по улице.

***
Конь в яблоках и гусь в яблоках 

– это две принципиально разные 
судьбы.

чиТАЙТЕ сЕГоДНя В ГАЗЕТЕ  
«НижЕГороДскиЙ спорТ»

Баскетбол: «горожане» выступят 
в Лиге чемпионов. Торпедовское насто-
ящее: место в таблице и новые лица. 
Ретрохоккей: горьковчане без крыши 
над головой. Ретрофутбол: бразиль-
цы нашего «Локомотива». Спарринг: 
ФК «НН» против «Волны». День рыбака: 
спорт у воды.
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НЕБлАГоприяТНЫЕ 

ДНи и  чАсЫ июля

10, пятница – с 18.00 до 20.00

16, четверг – с 21.00 до 23.00

17, пятница – с 22.00 до 24.00

24, пятница – с 8.00 до 10.00

27, понедельник – с 10.00 до 12.00

31, пятница – с 14.00 до 16.00
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Начинать приучать убирать  

за собой вещи и игрушки можно,  

как только малышу исполнится 

два года.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Сколько можно дать ребёнку 2–3 лет 
игрушек одновременно?

Психологи не рекомендуют давать слиш-
ком много кукол, машинок или зайцев с 
медвежатами одновременно. Они увере-
ны: из-за большого количества игрушек 
внимание малыша рассеивается, и он не 
может сосредоточиться.

Когда в руках 2–3 игрушки, у ребёнка 
лучше работает фантазия, развивается 
образное мышление. Да и детскую комна-
ту тоже лучше не перенасыщать шарами, 
наклейками, яркими рисунками – всё это 
действует возбуждающе на нервную систе-
му. Соблюдайте меру.

Если те 2–3 игрушки, с которыми зани-
мался малыш, ему надоели, можно поме-
нять. Остальные поставьте на полку.
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Найди 7 отличий.

Пройди лабиринт.

К сожалению, у детей нет врождённой 
тяги класть игрушки на место и наводить 
порядок. Поэтому большинство родителей 
задаются вопросом: как научить ребёнка 
убирать за собой? Мы нашли несколько 
простых, но достаточно действенных 
советов.

Это вам  
не игрушки!

Одно из главных правил уборки – порядок в 
доме. Так что начать придётся с себя. Если вы 
сами разбрасываете вещи и убираете от случая к 
случаю, то требовать от ребёнка аккуратности и 
желания собирать разбросанные игрушки – за-
нятие бесполезное.

Заведите правило: поиграл – убери. Причём 
требование это следует выдвигать регулярно, 
каждый день, каждый раз после того, как малыш 
поиграл.

Не уступайте, если сказали, что игрушки долж-
ны быть убраны. Не поддавайтесь на уговоры, 
слёзы и прочие манипуляции.

Не кричите, сохраняйте спокойствие. Любой 
конфликт, скандал ухудшают ваши отношения с 
ребёнком. Постарайтесь проявить твёрдость, но 
по возможности не доводите до конфликта.

Не позволяйте приступать к другому делу 
(просмотру мультфильмов, чтению книг, про-
гулке, общению с друзьями), пока игрушки и 
вещи не убраны.

Стремитесь, чтобы сыну (дочери) хотелось 
разложить игрушки по местам. Очень хорошо, 
если в комнате есть красивые ящики, полочки, 
яркие сумки, корзинки для вещей.

Обязательно используйте игровой момент. 
Особенно хорошо он помогает, если ребёнок 
ещё совсем маленький. Так, дошкольнику можно 
предложить убрать игрушки на скорость. Мама 
или папа тоже участвуют: кто быстрее справился, 
тот победил.

Отличные помощники – сюжетно-ролевые 
игры. Расскажите малышу, что у каждой игруш-
ки свой домик, и вечером они тоже хотят пой-
ти спать на своё место. Кстати, домики можно 
оформить вместе с ребёнком из коробок, мешоч-
ков, а для машинок оборудовать гараж.

Можно предложить ребёнку перевоплотиться 
в сказочный образ. Например, девочка станет 
феей, а мальчик – супергероем, которые перед 
сном проверяют и наводят порядок.

Устраивайте семейные субботники: папа пы-
лесосит, мама вытирает пыль, малыш убирает 
игрушки. Это поможет ребёнку понять, что он 
не один должен следить за чистотой, а это общее 
семейное дело.

Не требуйте идеальной уборки, хвалите, если 
ребёнок искренне старался навести порядок.  
В следующий раз обязательно получится ещё 
лучше.

Знаете ли вы, что в Центральной 
и Южной Америке обитает 
интересный зверёк под названием 
носуха. Своё имя он получил, 
вероятно, из-за длинного подвижного 
хоботообразного носа.

Да и вся внешность животного 
весьма необычна. маленькие ушки, 
небольшие глазки, роскошный длин-
ный пушистый хвост и тело, как у ено-
та, – так описывают носуху в книгах о 
животных. Ноги у зверьков короткие, 
мощные, а лодыжки очень подвижны, 
благодаря чему они могут слазить 

с дерева и передом, и задом, легко 
передвигаются с ветки одного дере-
ва на другое. При этом они не только 
отличные древесные альпинисты, но и 
прекрасные пловцы.

Э т и  з в е р ь к и  ж и в у т 
большими семьями, в ко-
торых может быть от 10 
до 40 особей, отлича-
ются любопытством и 
бесстрашием. Они все-
ядны, но больше всего 
любят мясо. Если носуха 
сильно проголодалась, 
а  р я д о м  н е т  н и ч е г о 
съестного, она может 
с о в е р ш и т ь  н а б е г  н а 
огород или своровать 
м е л к у ю  д о м а ш н ю ю 
птицу.

многие считают но-
сух очень милыми жи-
вотными, и они, кстати, 
прекрасно ладят с людь-
ми. Неслучайно некоторые 

даже держат их в качестве домашних 
любимцев.

В Южной Америке носухи взяты под 
охрану. Там проводится масса меропри-
ятий по защите этих уникальных живот-
ных.

Носуха

У кого длинный нос
это интересно

Ответ на ребус из 
предыдущего номера:   

ОТРезОк.
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Прямо из-Под земли 
Низину фонтанов около пансионата 

«Татинец» иначе как феноменом не на-
зывают. Это действительно уникальное 
природно-рукотворное сооружение. 

Из-под земли бьют источники, вы-
брасывая наружу довольно мощные 
струи воды. По словам местных жителей, 
тот фонтан, что самый сильный (выбра-
сывает струю на высоту 5-6 метров), хоть 
и имеет природное происхождение, всё 
же отчасти дело рук человека. Говорят, 
работники котельной пансионата при по-
мощи труб соединили несколько родни-
ков в общий источник. Особенно фонтан 
красив зимой. Вода в нём не замерзает 
и продолжает бить, но образуется гигант-

ский ледяной нарост, похожий на снеж-
ную ёлку. Кроме большого есть фонтан и 
поменьше. Надо только поискать.

Если поедете в низину фонтанов, 
загляните и в село Татинец, которое 
расположено на высоком берегу Волги. 
Туристам будет интересна Спасо-Преоб-
раженская церковь, построенная в 1820 
году, и старинные дореволюционные 
дома. А ещё говорят, что в прежние вре-
мена эти места славились разбойниками. 
Не зря существует поговорка «Татинец и 
Слопинец (соседние сёла – Авт.) всем 
ворам кормилец». 

между сёлами 
Татинец и Слопинец 

(в овраге).

(0+)
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Почему КстовсКий район  
называется Голливудом

Мы продолжаем путешествовать по Нижегородской области. Следующая 
остановка – Кстовский район. Здесь есть музеи, аквапарк, старинные дома, церкви 
и удивительно красивые места – памятники природы. Неслучайно здесь сняты 
десятки фильмов, отчего жители нередко свой район называют Голливудом.  
О некоторых достопримечательностях Кстовского района – безусловных 
лидерах рейтингового голосования, который проводила «Нижегородская правда» 
в социальных сетях, мы расскажем сегодня. Больше всего нашим читателям 
хотелось узнать про Казанскую церковь в Великом Враге, низину фонтанов и село 
Работки. Расскажем и о других интересных объектах, чтобы ваше путешествие 
получилось максимально насыщенным и интересным.

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Вот это кино!

оТ иВАнА ГрозноГо до нАших дней 
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Ве-

ликий Враг – один из древнейших в Кстовском районе. Он 
построен на месте Великовражской мужской пустыни Мос-
ковского Симонова монастыря. Во время второго похода 
на Казань здесь бывал Иван Грозный – в память о своём 
посещении он оставил в пустыни икону святителя Николая 
Мир Ликийских Чудотворца и указал срубить здесь храм. 
Другое знаковое событие случилось в 1628 году, тогда в Ве-
ликовражскую пустынь приехал царь Михаил Фёдорович, 

который пожаловал храмовую икону Казанской Божией Матери.
Сложные времена для пустыни начались в период правления Петра I. В результате 

церковной политики Великовражская пустынь была упразднена. Часть имущества и 
церковной утвари отправили в Москву. 

Позднее здесь был образован приход, однако сильный пожар в 1777 году уничто-
жил все монастырские постройки и церкви. Только через 11 лет прихожане смогли 
построить небольшой деревянный храм. Он действовал 76 лет, когда здание пришло 
в негодность, богослужения в нём прекратились. 

Тот же, что мы видим сегодня, построили в 1792 году. Сначала в нём был один 
придел, освящённый в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1864 году к нему 
пристроили тёплый придел. В 1902–1903 годах во время одной из своих поездок по 
Волге Казанский храм посетил и совершил 
богослужение Иоанн Кронштадтский.

В 30-е годы XIX века началось время заб-
вения. Настоятель храма отец Михаил был 
отправлен в ссылку, к счастью, сама церковь 
избежала разорения. Более того, богослу-
жения здесь были возобновлены на Пасху в 
1944 году. В 1995-м храму присвоили статус 
памятника федерального значения. 

Кстати, в храме по-прежнему хранится 
чудотворная икона Божией Матери Казан-
ская – подарок царя Михаила Фёдоровича 
Романова. 

  
  село 
  Великий Враг.

здеСь был дАже бендер (0+)
Приехав в село Работки, вы точно попадёте в историю. 

В X VII веке село находилось в личном владении патриар-
ха Никона, а после ликвидации патриаршества перешло 
в дворцовое ведомство. В 1742 году императрица Ели-
завета Петровна подарила село генерал-майору Шубину, 
позднее им владели граф Орлов и графиня Панина. 

В XVIII и XIX веках Работки становятся центром дере-
вянного судостроения. Именно здесь мастерят крупные 
волжские парусные суда. Кроме этого, до XX века в селе 
работают прядильные заводы, обеспечивающие сёла и 

города на Волге смольной снастью и белой бечевой. В 
1859 году в селе насчитывалось уже 369 дворов, стояло 
два храма и приходское училище. Среди жителей села 
были даже свои крупные судовладельцы.

Современным туристам Работки чрезвычайно интересны 
тем, что здесь сохранились старинные здания – памятники 
архитектуры. Особенно много заброшенных купеческих 
особняков в нижней части села. А если подняться по лест-
нице наверх, то откроются потрясающие виды. Неслучайно 
именно на такой лестнице, здесь, в Работках, снимался эпи-
зод с шахматным клубом из фильма «12 стульев». 

наше следующее 
путешествие состо-
ится в Ковернинский 
район. о каких 
достопримечатель-
ностях вы хотели бы 
почитать? Голосуйте 
в нашей группе 
«ВКонтакте»

СПрАВКА «нП»
Существует несколько вер-
сий, почему район получил 

такое название. По одной, 
оно досталось от деревни 

Кстоской. В переводе с 
мордовского «кста» озна-

чает земляника. По другой, 
Кстовский – от «кстить-
ся», то есть креститься. 

Рассказывают, что бурлаки, 
которые тянули баржи 

от Астрахани до Нижнего 
Новгорода, дойдя до села 

Безводное в Кстовском 
районе, «кстились», потому 

что отсюда был виден 
Нижний. Таким образом, 

бурлаки радовались и 
славили Бога, что дошли.

жиВАя ВодА 
Баранов ключ расположен на Ольгинском шоссе, совсем рядом с Нижним Нов-

городом. Он пользуется большой популярностью не только у паломников, но и у 
простых людей, которые приезжают сюда набрать чистой целебной воды.  Кстати, с 
возникновением ключа связана интересная легенда. Если верить ей, то жил на этих 
землях купец Баранов, который тяжело болел и в результате ослеп. Однажды ему 

приснился сон, в котором явилась 
Богоматерь и указала место, где 
находится источник, который его 
исцелит. С трудом, но место нашли, 
и там действительно был родник. 
После того, как купец умылся в ис-
точнике, произошло чудо – он про-
зрел. Баранов же в благодарность 
об исцелении построил здесь ча-
совню. В 1940 году её разрушили, а 
вновь воссоздали только в 2000-м.

оСТАТКи былой роСКоши (6+)
Село Зимёнки когда-то принадлежало древнему грузинскому 

княжескому роду Дадиани. Будучи людьми зажиточными, пред-
ставители знатного рода отстроили здесь прекрасную усадьбу. 
Уже в 1857 году она включала два господских дома, ряд хозяй-
ственных построек, въездную липовую аллею. Позднее имение 
перешло в собственность нижегородского купца Матвея Башки-
рова. Тогда усадьба обогатилась новым парком, каретником  и 
деревянными дачами в стиле модерн. 

В советское время в имении располагался санаторий «Зимён-
ки». Особо трепетное отношение у работников и отдыхающих 
санатория было к четвёртой даче, ведь именно в ней в 1941 году 
жил и работал писатель Алексей Толстой. А ещё многие считают 
Зимёнки одним из самых красивых мест в Нижегородской об-
ласти. Неслучайно здесь снимали  кадры знаменитых фильмов 
«Курочка Ряба», «Чемпион мира», «Русское поле». Ещё один 
дополнительный бонус – источники с целебной водой, здесь 
даже планировали построить водогрязелечебницу. 

Санаторий, кстати, действовал до 1991 года. Соответственно, 
дом Дадиани, дачные корпуса Башкировых, водонапорная баш-
ня, каретник, питьевой фонтан минеральной воды и усадебный 

парк были в целости и сохранности. Однако в следующие годы 
усадьбе был нанесён огромный ущерб. В конце 90-х – начале 
2000-х из-за пожаров сгорела часть построек, в том числе зна-
менитые дачи. Спасти усадьбу – пример загородного дачного 
и садово-паркового комплекса, сформировавшегося на тер-
ритории бывшей помещичьей усадьбы, ещё можно, но пока в 
комплексе Дадиани-Башкировых тишина.

  деревня 
  зимёнки.

(0+)

(0+) (6+)

(0+)

В селе Безводное 
кстовского района 
проходили съёмки 
почти 20 фильмов.

Как добраться: от автостанции 
«Сенная» до Кстова 

ходят автобусы  
№ 225, 302. 

Дальше 
путешествие 

можно продолжить 
от автостанции  

в Кстове.


