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До прихода календарного лета осталось совсем чуть-чуть.
Однако пока летним зноем в регионе даже не пахнет.
По прогнозам метеорологов, в этом году в Нижнем Новгороде
в первый летний день ожидается всего плюс семь градусов
тепла – как в тёплом декабре! А когда же нам ждать
настоящего лета? И каким оно будет в этом году?
Алина МАЛИНИНА
Учёные давно говорят о сдвиге климатических норм, и если
раньше май считался весной,
а сентябрь – осенью, то теперь
лето раздвинуло свои границы,
прихватив приличные куски бывшего межсезонья. Так что теперь
последний весенний месяц вполне можно считать первым летним.
В этом году это проявилось как
никогда, и ещё до наступления
календарного лета нижегородцы
могли похвалиться открытием купального сезона и возможностью
позагорать.
Как объясняют метеорологи,
третья декада мая, чаще всего
с установлением Азорского антициклона, создаёт условия для
интенсивного прогрева нижних

слоёв атмосферы и затягивает лето до середины сентября.
Несмотря на то, что лето начнётся с не самых тёплых температур, в целом неприятных сюрпризов быть не должно. По словам
начальника отдела метеопрогнозов
Нижегородского гидрометцентра
Ольги Мокеевой, в этом году
первая половина лета не должна быть холодной, как это было
в прошлом году. А вот вероятность того, что в этом месяце
будут обильные и частые дожди,
высока. Хотя, скорее всего, они
будут не слишком затяжными. А с
середины месяца погода начнёт
постепенно улучшаться. Столбик
термометра будет подниматься
местами до +30 градусов, временами опускаясь до +15 градусов.
– Если говорить о золотой

середине лета, то ожидается, что
погода очень порадует, – говорит
специалист. – Предполагается,
что она будет жаркой и без осадков, что позволит по максимуму насладиться теплом и солнцем, не выезжая на южные моря. Средняя температура будет
не ниже +25 градусов. Осадки
если и будут, то в небольшом количестве. Август ожидается также
тёплым, ближе к концу месяца
вечера станут прохладными, а ночи даже холодными. Колебания
температуры составят от +15
до +29 градусов.
Впрочем, синоптики оговариваются, что делать такие отдалённые предсказания – занятие
неблагодарное, поскольку всё
может и не сбыться. Как рассказал нам заместитель директора
по науке Гидрометцентра России
Дмитрий Киктёв, прогноз, сделанный на месяц, попадает в точку
не более, чем в 65–70 процентах
случаев:
– Наиболее точные прогнозы
можно сделать за период не более 5–7 дней. Прогнозы на бо-

лее отдалённые периоды имеют
50–90-процентную вероятность.
Что касается Нижегородской
области, то пока температура
и количество осадков этим летом ожидаются в пределах нормы.
Хочется верить, что благоприятный прогноз для нашего региона всё-таки сбудется.
Кстати. В летний сезон в Нижнем Новгороде откроют 16 пляжей. Специальная комиссия оценила готовность пляжа на Верхнем озере Щёлоковского хутора.
Здесь были проведены работы
по очистке территории от мусора,
выкошены газоны, отремонтированы деревянные ступени, урны,
скамейки и детские игровые комплексы, завезён песок. Водолазы очистили дно озера от мусора
и посторонних предметов.
В Сормовском районе откроют сразу четыре пляжа, столько же – в Канавинском, одна
зона отдыха и три пляжа готовы
в Автозаводском районе. А вот
пляж на Гребном канале в этом
году будет закрыт.

Из каких цветов вырастить самые красивые клумбы с.
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В круге перВых

Нынешний Петербургский
международный экономический
форум без преувеличения можно
назвать знаковым.
Ведь это первое масштабное
мероприятие после выборов
президента и формирования нового
правительства. А потому каждое
заявление воспринималось как
послание элите и жителям России.

Петербургский международный
экономический форум точно войдёт
в число главных событий этого года.
Мероприятие прошло при поддержке
Президента России Владимира Путина,
а гостями стали Президент Франции
Эммануэль Макрон и премьер-министр
Японии Синдзо Абэ.
Нижегородская область оказалась
в гуще событий – на форуме побывала
делегация региона во главе с Глебом
Никитиным. Итоги переговоров
обещают жителям области серьёзные
перемены: от появления новых
предприятий до современного «умного»
транспорта и светофоров.

о санкциях

лариса аВдееВа

О чём говорили
на форуме

Примечательно, что несмотря
на прохладные отношения с Западом,
на ПМЭФ‑2018 смогли приехать множе‑
ство высоких зарубежных гостей. И фран‑
цузский президент Эммануэль Макрон,
и премьер‑министр Японии Синдзо Абэ,
и директор‑распорядитель Международ‑
ного валютного фонда Кристин Лагард го‑
ворили о важности сотрудничества с Рос‑
сией, а не о санкциях. Этот же тезис стал
одним из основных и в речи российского
президента.
– Запущенная спираль санкций
и ограничений раскручивается и бьёт
по большему числу стран и компаний, –
заявил в ходе пленарного заседания
президент Владимир Путин. – Эти
последствия могут наложиться на «не‑
предсказуемые технологические пере‑
мены»… Это может привести к систем‑
ному кризису, с которым мир давно
не сталкивался.
В то же время представители всех госу‑
дарств обозначили, что в первую очередь
будут отстаивать свои интересы. Поэтому
рассчитывать на то, что все экономические
ограничения будут резко сняты, не при‑
ходится. Главное, в чём сходятся экспер‑
ты,– санкции уже подхлестнули развитие
экономики и производства в России.

о налогах

Разговоры о налогах на форуме ве‑
лись постоянно, однако трактовки речей
власть предержащих разнятся. Так, пер‑
вый вице‑премьер Антон Силуанов за‑
явил, что для привлечения инвесторов
необходима налоговая стабильность.
Вместе с тем, по его словам, опреде‑
лённая «настройка» всё‑таки произойдёт.
А потом налоговый режим законсервиру‑
ют на шесть лет.
– Необходимо упростить налоги,
в том числе для малого бизнеса и са‑
мозанятых, чтобы вывести их из серой
зоны, – отметил вице‑премьер.
А на днях федеральные СМИ сообщи‑
ли о намерении правительства повысить
НДС с 18 до 20 процентов. Правда, офи‑
циального подтверждения этим планам
пока нет. А вот о введении прогрессивной
налоговой шкалы в зависимости от до‑
ходов речи пока не идёт.

о пенсионной реформе

По прогнозам как российских, так
и зарубежных экспертов, в ближайшее
время в нашей стране на первый план
выйдет проблема снижения численно‑
сти трудоспособного населения. А зна‑
чит, неизбежен и вопрос о повышении
пенсионного возраста.
Заявление по этому поводу сделала
новый вице‑премьер по социальным во‑
просам Татьяна Голикова.
– Какие‑то изменения, возможно,
будут приняты в 2019 году, а какие‑то
будут продолжены и дальше, потому
что, как вы знаете, пенсионная система
многопланова, – сообщила она.
При этом в рамках пенсионной
реформы может быть пересмотрен
не только возраст, но и страховые взно‑
сы, и система начислений обычных,
страховых и досрочных пенсий.
Кроме того, в правительстве всё ча‑
ще говорят о возвращении к накопи‑
тельной части пенсии, поскольку эти
деньги могут служить подспорьем в фи‑
нансовой системе страны. Также не раз
поднимался вопрос и о добровольном
индивидуальном накопительном капи‑
тале для россиян, что в народе назы‑
вается просто – «копить на старость».

Фото Александра ВОЛОЖАнИнА

Акценты
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В тесном контракте
В регионе пояВятся ноВые произВодстВа и рабочие места
страна
Возможностей
Пожалуй, ни один город мира не мог
похвастаться в эти дни таким наплывом
высоких гостей. 17 тысяч участников из
143 стран мира, 550 соглашений на общую
сумму 2,365 трлн рублей – для Петербургского международного экономического
форума, как, впрочем, и для всех российских выставок, это абсолютный рекорд.
Сумма соглашений практически равна
шестой части всех доходов федерального
бюджета России за этот год. Так что экономическое значение форума переоценить
сложно.
Нижегородская область не осталась
в стороне. Глава региона Глеб Никитин
встретился с ведущими международными и российскими инвесторами. За два
дня форума ему удалось провести более
50 переговоров и заключить 11 соглашений, которые самым непосредственным
образом отразятся на жизни региона.
– Это и частные компании, и институты развития, например, «Российский
экспортный центр», и банки, которые реализовывают инфраструктурные проекты,
в частности «Газпромбанк», – рассказал
Глеб Никитин. – Мы провели переговоры
и с традиционными инвесторами, которые
выразили желание продолжать развитие
в регионе. Для Нижегородской области
это означает новые инфраструктурные и
инвестиционные проекты. А это дополнительные рабочие места, рост доходов
населения и возможность решать социальные вопросы благодаря налоговым поступлениям.

деньги к деньгам
Так, одним из первых Глеб Никитин
встретился с генеральным директором
компании «Сен-Гобен Строительная
продукция Рус» Эрваном Дюпюи. Нижегородцам этот инвестор хорошо известен. Компания уже построила завод
по производству гипсокартона в Павловском районе и разрабатывает Гомзовское
месторождение гипса и ангидрита. А в
ближайшее время «Сен-Гобен» направит
в правительство области предложения по
новым проектам.
Соглашение с «Российским экспортным центром», подписанное Глебом Никитиным, сулит нижегородским товарам
доступ к международным рынкам.
Кроме того, было подписано и пять
соглашений о сотрудничестве с близлежащими областями: Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Костромской и Челябинской.
– Товарооборот между нашими регионами достиг 32 млрд рублей в год, за
последние семь лет он вырос в 43 раза,
– отметил Глеб Никитин на подписании
соглашения с Калужской областью. – В
рамках нашего сотрудничества особое
внимание планируем обратить на операционные связи, организацию взаимных

поставок, проведение встреч бизнес-сообщества.
– То, что наш товарооборот растёт такими быстрыми темпами, очень радует,
– заявил в ответ глава Калужской области
Анатолий Артамонов. – Мы с удовольствием будем этому способствовать и дальше,
так как Калужской области это чрезвычайно выгодно.
Партнёры Нижегородской области
особенно отмечали её большой промышленный, туристический и научный потенциалы.
Есть где развернуться инвесторам и в
сфере инфраструктуры региона.

только В путь!
Практически историческое соглашение
было заключено на Петербургском международном экономическом форуме между
администрацией Нижнего Новгорода и
ПАО «Ростелеком». Благодаря этому соглашению в Нижнем Новгороде появятся
«умные» остановки и новый информационно-диспетчерский центр. В каждом
остановочном павильоне будет установлено табло, по которому нижегородцы смогут следить за движением общественного
транспорта. Кроме того, такие остановки
будут оборудованы Wi-Fi, а доступ к базе
данных позволит получить всю справочную информацию о городе.
– Первые «умные» остановки появятся
в течение четырёх месяцев, всего до конца
2018 года будет установлено 334 остановки. В дальнейшем все 1074 остановочных
пункта также будут переоборудованы, –
рассказал глава Нижегородской области
Глеб Никитин.
Однако «умные» остановки – это только
первый этап большой работы по созданию
современной городской инфраструктуры.
– Следующий этап – это «умный» светофор и новый диспетчерский центр, –
рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Объём инвестиции со стороны «Ростелекома» составит 1,6 млрд рублей.
– Нижний Новгород постоянно в авангарде создания нового качества жизни в
нашей стране, – отметил президент компании Михаил Осеевский.
– Нижегородская область в целом, –
подчеркнул Глеб Никитин.
Кстати, ещё один образец передовой
транспортной техники нижегородцы могут
получить благодаря новой разработке ЦКБ
им. Алексеева – «Валдай 45Р». Это первое с
советских времён судно на подводных крыльях, выпущенное не только в России, но и
в мире. «Валдай 45Р» является преемником
знаменитых «Метеоров» и «Ракет».
Снаружи и внутри всё сделано по последнему слову техники: кресла по типу
авиационных, кондиционеры, двигатель
с электрическим впрыском топлива, что
позволит развивать скорость больше 65
километров в час. При этом судно сохраняет устойчивость даже при метровых
волнах.
К «Валдаю 45Р» проявили интерес не
только российские регионы, но и индийские партнёры. А для Нижегородского региона судно могло бы стать альтернативой
на многих маршрутах, соединяющих города агломерации.
Решается вопрос и со строительством
Северного обхода Нижнего Новгорода.
На ПМЭФ-2018 между правительством
Нижегородского области и «Корпорацией развития» региона было заключено
соглашение с компанией «Вис», которая
специализируется на транспортных и инфраструктурных проектах.
– Потенциально интересных проектов
в Нижегородской области много, – заявил
председатель совета директоров компании
«Вис» Игорь Снегуров.
Это подтверждает и общий интерес
инвесторов к региону, продемонстрированный на форуме. А значит, условия и
средства для экономического рывка в Нижегородской области есть.

что осталось за кадром
«Экспофорум», где традиционно проходит ПМЭФ, – огромный выставочный
комплекс в пригороде Санкт‑Петербурга. Площадь – 50 000 квадратных ме‑
тров. Если бегать с мероприятия на мероприятие, можно намотать за день около
10 километров.
Для посетителей существует дресс‑код, во многих компаниях действует штраф
за его нарушение. Площади «Экспофорума» в эти дни превратились в огромный
город будущего. Интерактивные стенды, электромобили, образцы новейшей тех‑
ники, роботы, подающие сок и приветствующие публику, – в каждом павильоне
царит торжество современных цифровых технологий.
Многие стенды – настоящие произведения искусства. Журналисты шутят, что по
тому, как украшены экспозиции, можно судить, у кого есть деньги.
Атмосфера в кулуарах на форуме напоминает встречу выпускников элитного
вуза. Мужчины в дорогих строгих костюмах тепло обнимаются, похлопывают друг
друга по плечу, на ходу перебрасываются приветствиями и обещают созвониться.
Самые популярные темы кулуарных разговоров – скакнувшие вверх цены на бензин,
налоги, санкции и экономический прорыв, которого ждёт президент.
Главное событие форума – пленарное заседание с участием Президента Роcсии
Владимира Путина, Президента Франции Эммануэля Макрона, премьер‑министра
Японии Синдзо Абэ. В пресс‑зале не было ни одного свободного места, трансляция
шла на всех экранах павильонов.

горячая тема
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Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

стОП, мАшИНы

ОстанОвка
по требованиям
СохРанят Ли
нижеГоРодцам
ПоПУЛяРные
маРшРУты?
Нижегородцев взбудоражила
очередная транспортная
новость: в начале июня
истекает срок договоров
у частных перевозчиков
на 12 маршрутах, в том
числе очень популярных у
пассажиров. «Маршруты
закроют? Как будем
ездить?» – переживают
жители областного
центра. Но у городского
департамента транспорта,
как выяснилось, появилось
нестандартное решение.
Юлия ПоЛякоВа

ЗакРыть неЛьЗя
оСтаВить
В списке маршрутов, для которых подходит час икс, – №№
25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78,
83, 90 и 98.
Такая постановка вопроса не
на шутку напугала многих нижегородцев.
– Правильно, давайте совсем нас отрежьте от верхней
части города, – саркастически
говорят жители посёлка Дубравный на окраине Сормова, недавно лишившиеся маршрутки
№ 72. – Теперь и 76-ю маршрутку убрать – вообще красота!
Автобусы по этому маршруту идут от Дубравной через Московский район, Комсомольское шоссе, проспект Гагарина
до автовокзала «Щербинки» и
никогда не бывают пустыми.
78-я маршрутка по утрам и вечерам вообще идёт битком, то
же по 47-му маршруту, да и по
остальным – все они действуют
давно, люди привыкли. И вдруг
– закроют?!

Однако, как оказалось, столь
радикальных мер не планируется.
– Некоторые маршруты частично изменятся, на других
просто сменится перевозчик,
– заверил пресс-секретарь городского департамента транспорта Сергей Клёнов. – Популярные маршруты сохранятся!
И, видимо, этим новым перевозчиком на пока ещё частных маршрутах станет «Нижегородпассажиравтотранс». В
департаменте транспорта берут
курс на увеличение доли муниципального транспорта в пассажирских перевозках. О таких
планах заявила Елена Кузнецова, возглавившая департамент в
середине марта.

ЗатянУВшееСя
ожидание
Справится ли муниципальное пассажирское автопредприятие с обслуживанием новых
маршрутов, если эти 12 линий
к нему действительно перейдут,
– вопрос открытый. Если в 2015
году в рейс выходили в среднем
485 автобусов, то в конце 2016го – уже 395-405, то есть на 20
процентов меньше.
Сейчас, по словам директора предприятия Артёма Коновалова, работают 330 машин.
Больше сотни автобусов, ещё
не старых, вполне способных
работать, стоят на приколе, потому что нет масла или запчастей для ремонта. Напомним, в
апреле прокуратура Нижегород-

ской области после проверки
«Нижегородпассажиравтотранса» на предмет исчезновения
с городских улиц автобусов«гармошек» констатировала,
что из 30 только семь работали,
остальные уже по 7-10 месяцев
простаивали – в основном из-за
неисправности двигателя.
Сокращение числа автобусов
на линиях нижегородцы сразу
почувствовали.

В Нижнем Новгороде
продолжают
менять транспортную
схему.
– Муниципальных автобусов просто нет! 68-го приходится ждать по полтора часа, а
после того как внедрили новую
транспортную схему и у нас
убрали 68-ю маршрутку, этот
автобус у нас – единственная
связь с верхней частью города,
– с негодованием рассказала
нам нижегородка Юлия Калашникова. – Я куда только ни писала, чиновникам департамента
транспорта предлагала вместе
со мной на остановке этот автобус подождать, на что они,
конечно, не согласились. А однажды был случай: прождали
68-го больше часа, а у него на
следующей же остановке сломались двери, всех высадили,
деньги не вернули, сказали:
ждите следующего или езжайте
в автопарк, пишите заявление

на возврат денег. В общем, ещё
больше часа автобуса ждали!

антикРиЗиС
В «Нижегородпассажиравтотрансе» не скрывают, что есть
и кадровая недостаточность. В
списке вакансий водители автобуса, кондукторы, диспетчеры, слесари, электромонтёры.
Зарплата водителей указана в
размере 27-40 тысяч рублей,
кондукторов – 17-24 тысячи.
Однако по апрельской зарплате на предприятии возникла
задолженность – оказался
заблокированным счёт, что
с «Нижегородпассажиравтотрансом» за последние годы
случалось уже не раз из-за различных долгов. Так что Артёму
Коновалову, возглавившему
предприятие в конце апреля,
проблемы достались многолетние.
Однако в нижегородской мэрии полны уверенности в оживлении работы предприятия:
разработана комплексная программа его развития, включая
антикризисные меры. До конца
года город планирует приобрести 400 автобусов как большой,
так и средней вместимости.
Идут переговоры о финансовой
поддержке с правительством области.
Если всё пойдёт по плану, то
потерю частных маршрутов нижегородцы ощутить не должны.
Главное – чтобы переходный
период не затянулся и не был
болезненным.

Острый угОл

Заповедная стройка
На публичных слушаниях сормовичи
единодушно высказались о возвращении
Волжской пойме рекреационного
статуса. Речь идёт об участке
площадью 100 гектаров, который
расположен вдоль улицы Хальзовской.
ксения ГУбенко

– Сейчас важно, чтобы региональная
власть утвердила смену зонирования,
и в генплане города на территории пойменных лугов была установлена рекреационная
зона «Р», – отметила правозащитница Мария Попова.
Напомним, нижегородцы несколько лет
борются за сохранение заливных лугов.
Надежда у активистов появилась в этом
году, когда областной минстрой исключил
два участка Волжской поймы (100 и 35
гектаров) из перечня территорий, предлагаемых без конкурса застройщикам
долгостроев.

Тем не менее общественные слушания
по смене зонирования не прошли гладко.
Остроты добавила информация по участку,
расположенному около Лунского озера. Выяснилось, что на эту часть поймы претендует
один из нижегородских застройщиков.
– Я представляю компанию, которая созидает, даёт возможность нижегородцам улучшить жилищные условия… Наша компания
является собственником земельного участка,
который находится северо-западнее территории, рассматриваемой сегодня. Эта земля
в нашей частной собственности, и у меня предложение: выделить эту зону под жилую,– озвучил намерения представитель застройщика.
Такая информация вызвала у жителей,
мягко говоря, не самые приятные эмоции –
они посоветовали застраивать территории,
на которых находятся ветхий и аварийный
фонды, а не памятники природы.
Доцент кафедры экологии и природопользования ННГАСУ, кандидат экономических наук Александр Иванов, в свою
очередь, напомнил, что данная террито-
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рия рассматривалась под застройку ещё
в 1990-е годы, но тогда от этой идеи отказались в связи с карстовой опасностью.
В конце общественных слушаний выяснилось ещё одно интересное обстоятельство: одна из компаний получила лицензию
на добычу песка в пойменных озёрах. Её
директор Денис Воронин рассказал, что
по территории поймы будет проходить дорога. По ней планируют вывозить тонны
песка для строительства низконапорного
гидроузла, а потому вопрос с жилищным
строительством может быть закрыт.
– Сормовичи встретили в штыки все эти
планы по освоению Волжской поймы, – отметила Мария Попова. – И по-прежнему выступают за сохранение зелёной зоны.
Итоги публичных слушаний будут рассмотрены на заседании городской Думы.
Однако окончательное решение – за профильной областной комиссией. Напомним,
полномочия по смене зонирования городских территорий переданы областному
правительству.

ЧтО ПрОИсХОдИт?
Скачки не отменят
Нижегородский ипподром
закрывать не будут. Приказ
о консервации отменили.
Юлия ПоЛякоВа
Приказ, напомним, был издан
в связи с нарушениями, которые обнаружили на ипподроме проверяющие от МЧС, Ростехнадзора. Весть
о том, что уникальный объект могут
закрыть, вызвала в регионе большой
резонанс, особенно среди коневладельцев, содержащих на ипподроме
около сотни лошадей. Однако, как
нам стало известно, директору Мирхасилу Султанову удалось убедить
руководство «Российских ипподромов», что объект может продолжить
работу, деньги на устранение нарушений удастся найти.
И Султанов, и коневладельцы
обратились за помощью к главе
региона Глебу Никитину. Вчера у Султанова была назначена
встреча с и. о. замгубернатора
Дмитрием Сватковским. В правительстве региона нам сообщили,
что в ближайшее время планируется организовать совместное совещание областных министерств
спорта, имущественных и земельных отношений и собственника
ОАО «Российские ипподромы» для
обсуждения сложившейся ситуации.

модный фаСад
Дом № 57 по улице Ильинской
в Нижнем Новгороде
после капитального
ремонта не узнать –
отремонтированный фасад,
новые водопроводные трубы,
обновлённые карнизы и козырьки
над подъездами.
оксана СнеГиРеВа
Такие же приятные перемены
произошли с домами № 9 по улице Маслякова и № 22 по Алексеевской. Ремонт стал возможен благодаря реализации региональной
программы – сами жители копили бы на такое не одно десятилетие. Интересно, что дом на Алексеевской после ремонта стал основой для стрит-арта: по согласованию с жильцами и районной
администрацией на свежевыкрашенном торце художник Кирилл
Ведерников изобразил богатырей,
защищающих Нижний Новгород.
Всего с начала действия областной программы капремонта
в регионе привели в порядок 357
фасадов.

киРкоРоВа обидеЛи
Сценические костюмы,
украденные у Филиппа
Киркорова на гастролях
в Павлове, найдены. Наряды
вернули владельцу в полной
сохранности.
алина маЛинина
Задержаны два подростка 13 и 15
лет. Это они вскрыли фуру шоу «Я»
в ночь на 28 мая, похитив восемь
сценических костюмов на 11 тысяч
долларов. Пропажу обнаружили
утром, накануне концерта. Представители певца сразу подали заявление в местное отделение полиции.
А король эстрады обратился к ворам
в соцсетях, заявив: он дорого бы дал
за то, чтобы посмотреть, как воришки разгуливают в перьях и стразах
по улицам Павлова. При этом заметил: в его крупной театральной
компании есть замены на все случаи, и никакие костюмы не смогут
испортить впечатления от шоу.

область притяжения

Мост открыт
В Павловском районе открыли
наплавной мост через Оку. Теперь
переправа будет работать
круглосуточно до ледостава.
юлия ПоЛяковА
Наплавной мост – на автодороге
Павлово – Тумботино – Гороховец.
Теперь жителям Тумботина можно
до поздней осени забыть о паро‑
ме и беспрепятственно добирать‑
ся до Павлова и обратно. На мосту
есть и пешеходная дорожка шириной
1,2 метра.

ПоПуЛярНый ПрИгород
Бор попал в рейтинг самых
популярных у туристов
пригородных городов и районов
городов – организаторов
чемпионата мира по футболу.
оксана сНегИревА
– Туристы ЧМ‑2018 выбирают бли‑
жайшие пригороды из‑за недорого‑
го проживания в отелях и близости
к стадионам, а также развитой гости‑
ничной и транспортной инфраструкту‑
ры, – сообщает аналитическое агент‑
ство «ТурСтат».
В топ‑5 также попали Красногорск
в Московской области, Гатчина в Ле‑
нинградской, Адлер в Сочи и Березов‑
ский в Свердловской области.
По прогнозам экспертов, Россия
примет во время чемпионата до двух
миллионов иностранных туристов.

ИМя дЛя оЛеНёНкА
В Керженском заповеднике
у Люси и Захара родился оленёнок,
на этот раз самочка.
Выбор имени – дело очень слож‑
ное и важное. Поэтому работники
заповедника обращаются ко всем
любителям природы за советом –
они просят в ближайшие дни помочь
придумать имя для новорождённой
девочки. Присылайте свои вариан‑
ты на электронную почту заповедни‑
ка kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru. Тема
письма – «Имя для оленёнка».
Не забудьте указать контактные
данные (имя и телефон), чтобы награ‑
да нашла своего героя. Победитель,
приславший самое подходящее и за‑
поминающееся имя, получит право
на бесплатное посещение заповед‑
ника и экскурсию по экотропе. (6+)

вот это гусь!
Кулинарный фестиваль
«Арзамасский гусь» в Нижегородской
области посетили 4000 гостей.
ксения губеНко
В очередной раз Арзамасский рай‑
он стал площадкой для встречи про‑
фессионального гастрономического
сообщества, а также тысяч любителей
кулинарии и народных гуляний.
На кулинарном шоу во время фе‑
стиваля было приготовлено больше
100 килограммов еды. Впервые про‑
шло шоу‑барбекю. За победу боро‑
лись 10 команд, которым предстояло
приготовить на углях мясо по своему
фирменному рецепту.
– Мы гордимся, что наш фестиваль
стал визитной карточкой Арзамас‑
ского края не только в регионе, а уже
далеко за его пределами. С каждым
годом мероприятие набирает оборо‑
ты, приобретает новое содержание,
но неизменным остаётся одно – лю‑
бовь и тяга к традициям русской на‑
циональной кухни, – отметил гене‑
ральный директор Азамасского при‑
боростроительного завода, депутат
Законодательного собрания Нижего‑
родской области Олег Лавричев.

Фруктовое
направление
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Прямо в яблочко

в ШАрАНгскоМ
рАйоНе хотят
НАкорМИть всю
обЛАсть своИМИ
фруктАМИ
В селе Большое Устинское заложили
первый на нижегородских северах
промышленный яблоневый сад. Взялся
за это непростое дело энтузиаст,
руководитель одного из крупных
хозяйств Сергей Пермяков, местная
власть его поддержала. Ведь
Нижегородская область, как и Россия
в целом, очень нуждается во фруктах
собственного производства.
Алина МАЛИНИНА

Проект Из МИчурИНскА
Раньше на этом месте было поле с многолетними травами. Сергей Пермяков арендовал его под сад у администрации района.
Хозяйство Сергея Васильевича и до того
было значительным – это и молочное направление, и выращивание кормов на больших площадях. А последнее время увлекла
Сергея Васильевича мечта – создать яблоневый сад.
– Район у нас северный, поэтому нужно много нюансов учитывать, – объясняет
Сергей Васильевич. – Например, чтобы
зимой саженцы не замёрзли, они должны
быть приспособленными к нашим низким
температурам.
Подготовился он к воплощению своей мечты основательно: перечитал много
книг по теме, знакомился с садоводческим
опытом других регионов и даже побывал
на международной конференции садоводов
в Мичуринске, где окончательно укрепился
в решении: саду – быть!
– В Мичуринске мою мечту поддержали, – продолжает Пермяков. – Более того,
федеральный научный центр имени Мичурина и подготовил для нас проект создания
яблоневого сада. Специалисты оттуда приезжали к нам в хозяйство, делали анализ
почвы, рассказывали, какие сорта лучше
приживутся, как ухаживать.

НА зАкЛАдку –
всеМ рАйоНоМ
Для первой очереди яблоневого сада было закуплено 5000 саженцев сортов
«Антоновка» и «Мелба». Адаптированные
к местному климату яблоньки нашлись
в арзамасском плодопитомнике. Заклады-

от сердца
к сердцу

• Пока сад занимает шесть гектаров, осенью
его площадь увеличится до 24,6 гектара.

вать сад помогали всем районом – лопаты
в руки взяли первые руководители, депутаты Земского собрания, руководители сельских поселений и районных предприятий,
представители трудовых коллективов.
– Я просто уверен: наш сад станет нашей гордостью – ведь на севере области
подобного ему просто нет, – улыбается
глава администрации Шарангского района
Олег Зыков.
– Яблоневого сада такого масштаба
у нас действительно не было, – говорит начальник управления сельского хозяйства района Ольга Лежнина. – Конечно, яблони есть
на каждом личном подворье, небольшие
сады росли прежде на территории больницы и школы Шаранги. Помню, когда
в школе училась, помогала собирать урожай
в пришкольном. Но яблоневый сад требует
больших усилий по уходу. Обрезка ветвей,
обработка от вредителей, опрыскивание
химикатами. От зайцев надо оберегать, вокруг каждого саженца защиту ставить, чтобы ушастые кору не обглодали. Ещё нужно
систему капельного полива в саду устанавливать – ведь полить вручную несколько
тысяч деревьев просто нереально!

сАдАМ цвесть!

Вторая очередь сада
будет заложена осенью.
планируется посадить ещё
около 15–16 тысяч саженцев.
направления будут наиболее перспективными, покажет время.
– Многие фермеры, крупные сельхозпроизводители сейчас задумываются
над разведением садов, – комментирует
событие председатель комитета по агропромышленному комплексу регионального парламента Игорь Тюрин. – Сегодня
это направление производства в стране
развито слабо. По данным федерального
Минсельхоза, самообеспеченность России
фруктами и ягодами в 2017 году составила
всего 36 процентов, а в нашем регионе
и того меньше. Между тем известно, что
продукты, выращенные в местности проживания, наиболее полезны
для человека.

кстАтИ

Яблони растут долго, так что
По данным регионального
первые плоды появятся не раньминсельхоза, сегодня в регионе ре‑
ше, чем через три-четыре года.
шению вопросов импортозамещения
У специалистов уже есть задумплодово‑ягодной продукции уделяется
ки, как распорядиться урожаособое внимание. В 2018 году аграрии об‑
ем. Кроме поставок фруктов
ласти планируют посадить многолетние рас‑
в торговые сети своего и сотения на площади 112 гектаров, в том числе
седнего районов, Нижнего
82 гектара интенсивных садов и кустарников,
Новгорода, планируется
30 гектаров земляники. Так что, возможно,
сдавать продукцию на перев ближайшем будущем в нашей области воз‑
рабатывающее предприятие.
родится целая отрасль, и яблоневые сады
А может, в хозяйстве и сами
зацветут в каждом районе.
наладят переработку – какие

Полёт нормальный

В Дзержинске в День
города появилась новая
достопримечательность –
стела, посвящённая Герою
Советского Союза, первому
космонавту Юрию Гагарину.
Такой подарок местным
жителям сделал молодой
предприниматель Василий
Смердов.
оксана сНегИревА

Он признался, что с пио‑
нерским лагерем имени Юрия
Гагарина у него всегда были
связаны самые тёплые детские
воспоминания. В последние
годы лагерь был закрыт, тер‑
ритория находилась в частных
руках – стела обветшала и сто‑
яла совершенно заброшенная.
Молодой человек решил воз‑
родить памятник – договорил‑

ся с владельцами лагеря, и они
передали конструкцию безвоз‑
мездно.

Дальше началась череда со‑
гласований и получения разре‑
шений, работы над проектом.
– В техническом плане было
проще, ведь мне в этом помо‑
гали настоящие профессио‑
налы, – рассказывал на своей
странице в соцсети Василий.
Незадолго до установки па‑
мятника было выполнено кро‑
нирование деревьев на участ‑
ке, прошёл субботник, в кото‑
рых приняли участие жильцы
близлежащих домов, был за‑
куплен необходимый материал
для заливки постамента и со‑
гласован вопрос по укладке
брусчатки.
В День города обновлённая
реконструированная стела за‑
няла своё новое место на ули‑
це Гагарина в Дзержинске.
На пьедестале – трапециевид‑
ная плита в виде реактивной
струи, выходящей из ракето‑
носителя «Восток», на котором

12 апреля 1961 года Юрий Га‑
гарин первым в истории со‑
вершил полёт в космическое
пространство. В центральной
части памятника – барельеф
головы первого космонавта
в шлеме. В верхней части –
небольшой стилизованный
макет самого космического
корабля «Восток‑1».
– Этот проект для меня
был очень важным, – говорит
Василий Смердов. – При‑
шлось пройти множество со‑
гласований и непростых си‑
туаций, но всё завершилось
успешно!
Кстати, активная позиция,
судя по всему, кредо моло‑
дого дзержинца. Например,
у него есть традиция – сажать
деревья в городе. В 2013 году
Василий вместе с друзьями
высадил аллею на проспекте
Гагарина, а в этом – на улице
Гагарина – клён и кустарник.

Фото ники ивановоЙ и предоставленное газетой «Знамя победы» Шарангского района

местное время

Фото из соцсетей
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область притяжения
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Фото Юлии ГорШКовоЙ

нижегородская правда № 37 (26285) 30 мая 2018

народные ПроМыслы
Огромная сказочная
расписная ладья
практически готова
к плаванию по волнам
всеобщего восторга.
Смотришь на неё
и понимаешь: такое
чудо могли сотворить
действительно только
настоящие мастера.
Наши, нижегородские,
удивляли не раз. Непременно
удивят и в Семёнове –
на традиционном
фестивале «Золотая
хохлома».

Пятнадцатый.
Уникальный
Именно огромный корабль
под хохлому станет в этом году
символом фестиваля народных
художественных промыслов
9 июня – «Нижегородская
правда» об этом сообщила одной из первых. Над его созда-

• Для оформления ладьи художники
применили практически все виды росписи,
которыми владеют мастера фабрики.

А ладья-то расписная...
в семёнов едУ т 300 мастеров со всей россии
нием на фабрике «Хохломская
роспись» вот уже месяц трудятся семь мастериц. Кажется,
в нём они сумели соединить
несоединимое. Размеры ладьи – метр девяносто на метр
восемьдесят. Это пятнадцатый
фестиваль и пятнадцатый его
символ. Такой же уникальный в своём роде, как каждый
из прежних.
На празднике можно будет
увидеть как знакомые многим хохлому, гжель, городецкую роспись, так и уникальные промыслы, которые ещё
недавно считались утраченными, например чернолощёную
керамику.

Белое чернеет
насквозь
Чёрные изделия на фестивалях смотрятся белыми воронами – уж слишком необычны.
– Мы возродили старинный способ деревянного бескислородного обжига, – рассказывала мне как-то Елена
Щипанова из Балахны – именно её семья и возвращает славу, причём, мировую, этому
промыслу. – Обжигаем так,
как это делали в XVI веке

Православная
инициатива

сфотографироваться
с уникальной ладьёй
смогут все желающие
на главной площади
семёнова.
в селе Казариново Большеболдинского уезда Нижегородской губернии. У нас печь
стоит на улице, и используем
мы только дрова. Так белая
дивеевская глина чернеет насквозь.
К некогда известному
во всём мире, но забытому
способу муж Елены Васильевны обратился 30 лет назад –
так родились и мастерская,
и династия, и свой стиль в гончарном искусстве. Чёрные как
смоль вещи вовсе не смотрятся мрачно. Напротив – есть
в них какое-то внутреннее
достоинство. А я просто влюбилась тогда в обварную турку
с молочно-коричневыми разводами.
– Та же дивеевская белая
глина в дровяной печке раскаляется докрасна и в тёплую
воду окунается, – делилась се-

кретами мастерства Елена. –
Получается всегда разный рисунок.
Исключительность этой керамики в том, что она не просто художественная. В чайнике
можно заваривать чай, в турке – варить кофе, в вазу ставить цветы…
– Мы признаны 25-м видом народно-художественных
промыслов Нижегородской
области, – с гордостью говорит Елена.

секреты ремесла
На фестивале Елена Щипанова обещала раскрыть всем
желающим секреты ремесла
их династии. И не только она.
Празднество всегда становится настоящей площадкой для
бесплатных мастер-классов,
нацеленных на самые разные
возрасты и вкусы. Для мастеров ведь важно не только показать, на что они способны.
Ещё заинтересовать тем, чем
горят сами. Чтобы гости увезли с собой что-то на память.
Чтобы промысел, которому
отданы их сердца, продолжал
жить как можно дольше. Чтобы о нём узнало как можно
больше людей. Например, ра-

боты мастеров Щипановых находятся в частных коллекциях
в России, Испании, Германии,
Чехии, Финляндии, Турции…
Чем не реклама Нижегородчине?
– Наша область – это регион с наибольшим числом
народно-художественных
промыслов в России, – напоминает глава департамента
по развитию туризма и НХП
Нижегородской области Алексей Алёхин. – А, возможно, что
и в мире. И у нас есть задача,
поставленная руководителем
региона Глебом Никитиным,
приложить все усилия, чтобы
к 2020 году поток туристов
в Нижегородскую область достиг трёх миллионов человек
в год. Такие фестивали, как
«Золотая хохлома», – основа
для его увеличения.
Конечно, кто ж откажется
стать участником интерактивных программ, сделать снимки
на память в фотозонах, которые возможны только в Семёнове. Наконец, заглянуть
на настоящую хохломскую
«кухню» во время дня открытых дверей на фабрике и увидеть своими глазами, как рождаются чудеса.
(0+)

Курьеры доброго слова

– Можно сказать, его подсказала нам
сама жизнь, – говорит директор ЦБС Марина Румянцева. – Ведь многим таким читателям, и их немало, тяжело ходить в библиотеку. У нас и раньше была такая услуга – принимали заказы на книги по телефону и при первой возможности доставляли
на дом, но с велосипедами будет быстрее.
К проекту подключились и волонтёры нашего молодёжного клуба «Твой выбор».
Закупить пять велосипедов, ноутбук,
заказать новые книги стало возможным
благодаря победе проекта «Курьеры до-

Фото предоставлено администрацией
ветлужского района

В Ветлуге стартовал проект с таким
необычным названием. Несколько
библиотекарей и волонтёров
на велосипедах будут теперь регулярно
доставлять книги и журналы
маломобильным и пожилым людям
на дом.

брого слова» Централизованной библиотечной системы Ветлужского района
в международном грантовом конкурсе
«Православная инициатива».
– Очень хочется помочь таким людям
адаптироваться в обществе, – продол-

• Кстати, Ветлужская
ЦБС выигрывает грант
«Православной инициативы»
уже в третий раз. Первый
проект касался организации
мобильных читальных залов,
второй – создания уличного
православного радио.

жает Мария Михайловна. – Поддержать
и делом, и добрым словом. Мы, например, планируем брать с собой ноутбук,
показывать людям какие-то презентации,
видеоролики – как-то разнообразить их
досуг.
Кстати, в Ветлуге останутся только два
велосипеда из пяти. Остальные три уедут
в крупные сельские библиотечные филиалы – Новопокровский, Макарьевский
и Мошкинский.

Местное вреМя
Большая ПоБеда
малыХ городов
Вчера из Москвы пришла добрая весть:
Арзамас, Саров, Выкса и Семёнов
стали победителями первого
всероссийского конкурса малых городов
и исторических поселений.
Мы одинаково болели и переживали
за всех наших – всего от Нижегородской
области было подано 13 заявок, но понимали: при такой конкуренции (455 заявок
из 82 российских регионов) победят действительно сильнейшие. Точнее – сильнейшие проекты. Всего было названо
80 победителей в пяти номинациях, четверо из них – нижегородцы.
Помнится, когда номинанты только
отправляли свои заявки на конкурс,
глава региона Глеб Никитин признался, что ему трудно кого-либо выделить
и поддержать. Все проекты хороши, интересны, самобытны.
– Безусловно, радует, что четыре города Нижегородской области показали
высокий уровень проработки проектов,
успешно защитили свои идеи и получат
федеральные средства на их реализацию, – прокомментировал вчера итоги
конкурса Глеб Никитин. – Что касается городов, которые подавали заявки
на участие, но не вошли в число победителей – в следующем году у них будет
шанс подготовиться лучше, учесть свои
ошибки и опыт конкурентов, научиться
публично защищать не только на региональном, но и на федеральном уровне
проекты, важные для жителей.
По итогам финала Арзамас вошёл
в число победителей в номинации
«Исторические поселения» и получит
до 50 млн рублей на благоустройство
заявленного на конкурс парка.
В номинации «Малые города с населением 20–50 тысяч человек» было подано
самое большое количество заявок – 152.
Семёнов оказался в списке победителей
с проектом благоустройства «ворот в город» – улицы, расположенной на въезде.
Сумма, на которую может рассчитывать
каждый из победителей в этой номинации, – до 80 млн рублей.
В номинации «Малые города с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек» победителями стали сразу два
города Нижегородской области – Выкса
и Саров с проектами благоустройства
парков. Здесь призовой фонд каждому
победителю до 100 млн рублей.
Искренне поздравляем победителей
и ждём, когда можно будет увидеть всё
задуманное в реальности.

рУсский лён
с францУзским шиком
Сотни мастеров декоративноприкладного творчества
Нижегородской, Ивановской,
Костромской, Кировской и других
областей посетят родину
нижегородского гипюра, где покажут
своё мастерство.
VI областной фестиваль национальных
культур «Солнечный круг» состоится 2 июня в Чкаловске. В этом году он проходит
под девизом «Русский лён с французским
шиком». Франция не является родиной
кружева, однако именно эта страна подарила миру разнообразные техники плетения и красивое слово «гипюр», которое
во всём мире стало синонимом роскоши
и утончённого вкуса. Организаторы подготовили для гостей фестиваля презентации духов, дегустации блюд французской
кухни, выступления уличных фокусников
и актёров, интерактивные фотозоны и море цветов.
Все желающие смогут попробовать
свои силы в спортивных играх «Футболеем всей Россией», флешмобе «Я люблю
гипюр», принять участие в праздничной
программе «Детство – это я и ты!» (0+)

ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

Зверство

Мишки
плакали
в «Мишутке»

Доска поДсчёта
ЖиЗнь и кошелёк

Нижегородский зоопарк «Мишутка»
в парке «Швейцария» ликвидируется.
Причина – ужасные условия
содержания животных, выявленные
во время официальной проверки,
проведённой по жалобам нижегородцев.

В регионе продолжается
кампания обнародования
финансового состояния
представителей власти.
Сведения о своих квартирах,
автопарках и земельных
владениях раскрыли
депутаты городской
Думы Нижнего Новгорода.
Благосостояние народных
избранников сильно
разнится: от полного
отсутствия дохода в 2017
году до 100,2 миллиона
рублей.

Алина МАЛИНИНА

Юлия поЛЯковА

О том, что животные в зоопарке со
держатся в антисанитарных условиях, его
посетители знали давно. Лет пять назад
автор этих строк имела несчастье приве
сти туда тогда ещё семилетнего ребёнка.
Представьте: зимний вечер, скудное ос
вещение, воющие на луну худющие вол
ки и многочисленные крысы, мечущиеся
между клеток. Депрессивное впечатле
ние навсегда отбило желание посетить
ещё раз это жуткое местечко.
Как сообщается на странице Обще
ственной палаты Нижнего Новгорода
в соцсетях, на зоопарк поступило бо
лее 300 жалоб от горожан. Инициато
ром ревизии стал директор общества
«Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.
– Первое, что мы увидели, это ко
рыто с помоями около краснокнижного
гималайского медведя, – рассказывает
он. – В других вольерах обнаружили на
сквозь гнилое сено.
Проинспектировавшие «Мишутку»
общественники обнаружили неучтён
ных животных, отсутствие холодильника
и испорченные продукты, гнилые сено
и капусту, просроченные медицинские
препараты. А ветврач даже не знает,
какие травмы есть у его подопечных.
Проверка была проведена и Госвет
управлением Нижнего Новгорода.
– Животным шесть лет не оказыва
лась ветпомощь, – говорит руководитель ведомства Евгений Помазов. –
Нехватка финансирования не должна
отражаться на животных.
Проверяющие разработали програм
му дезинфекции и дератизации терри
тории, где располагался зоопарк. Сей
час здесь карантин.

в амбулаторном журнале
последняя запись о ветпомощи
сделана в 2012 году.
По словам руководителя нижегородского экологического центра
«Дронт» Асхата Каюмова, носуха, кото
рая просто не выживет при температуре
ниже плюс 10 градусов, зимой содержа
лась в тесной транспортной клетке изза
того, что во время пожара в 2016 году
сгорело её тёплое помещение.
– Проверка показала большое ко
личество нарушений, – говорит Каю
мов. – Но главная проблема в том, что
в руководстве зоопарка нет людей,
которые заботились бы о животных.
Конечно, есть неравнодушные сотруд
ники, но в целом ситуация тягостная.
По словам главы города Владими
ра Панова, содержанием зоопарка
должны заниматься профессионалы.
Но объект находится на территории
парка, принадлежащего муниципалите
ту, который не обладает необходимыми
ресурсами.
Забрать несчастных животных гра
доначальник предложил директору нижегородского зоопарка «Лимпопо»
Владимиру Герасичкину.
– Придётся потесниться, – ответил
он.– Для мелких животных место найдём,
а вот для размещения крупных зверей
требуется увеличение территории.
В связи с чем Герасичкин обратился
к городскую администрацию с просьбой
выделить дополнительные земельные
участки для расширения «Лимпопо».
А директор «Мишутки» Елена Хаба
рова, она же директор парка, уволена.
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Финансы без романсов
НАзвАНы сАМые богАтые депутАты
НИжНего НовгородА
скроМНо
И со вкусоМ
Не получил за год ни копейки, как оказалось, депутат Михаил Сухарев, возглавляющий компанию, которая
занимается арендой и лизингом машин, оборудования.
Хотя с машинами у него как
раз порядок: в личном гараже
Audi A6, Skoda и Honda Civic
DX. В пользовании – квартира в 108 квадратных метров
и квартира в 31 «квадрат», принадлежащая супруге, которая,
к слову, судя по декларации,
также в прошлом году не заработала ни копейки.
Чуть лучше финансовые дела обстоят у депутата Андрея
Ефремова, работающего инженером в автохозяйстве управления делами администрации
Нижнего Новгорода. В декларации он указал доход в 70,1
тысячи рублей, то есть зарабатывает депутат, получается, 5,8
тысячи рублей в месяц. Ни машины, ни квартиры у Ефремова нет, в пользовании комната
в 11 квадратных метров.
Немногим больше доход
у 27-летнего Сергея Каргина,
замдиректора ООО «Новое
слово»: за год получилось 73,7
тысячи рублей. Но у него хотя бы есть дом площадью 18,5
квадратных метра и земельный
участок в 15 соток.
Чуть более 180 тысяч рублей
задекларировал заместитель
управляющего Нижегородского проектного института
Шамиль Аляутдинов. У депутата есть земельный участок
в шесть соток и квартира площадью 58,2 квадратных метра.
Три квартиры площадью
56,2, 61,1 и 99,8 квадратных метра, два автомобиля,
Mercedec-Benzи BMW X6,
и доход в 373,8 тысячи рублей
указала директор благотворительного фонда «Доброе дело»
и обладательница титула «Краса России» Анна Татаринцева.
Почти вдвое больше, 668,6
тысячи рублей, заработала
директор салона интерьера
и председатель совета Центра
правовой помощи Елена Аржанова. В гараже у неё также
Mercedec-Benz и BMW, а вот
список недвижимости длиннее: два земельных участка общей площадью около 10 соток,
дом в 381 квадратный метр
и жилое строение в 76 «квадратов», две квартиры – 48,3
и 119,8 квадратных метра –
и доли в двух объектах, кото-

• Анна Круглова.

• Вадим Амельченко.

Между теМ
Свои декларации раскрыли и главы районов, городских
округов. У главы местного самоуправления округа Выкса Вла
димира Кочеткова за год получилось 3,1 миллиона рублей.
У него есть треть земельного участка, треть дома и две квар
тиры. Глава МСУ Богородского района Константин Пурихов
задекларировал 2,3 миллиона рублей, глава Балахнинского
района Павел Коженков – 2 миллиона. У главы администра
ции Городецкого района Владимира Беспалова за год до
ход составил 1,7 миллиона рублей, в том числе 250 тысяч
от продажи машины. Глава МСУ Краснобаковского района
Александр Кислицын заработал 1,4 миллиона рублей.
А удивил всех мэр Арзамаса. Михаилу Мухину удалось
получить больше, чем министрам в областном правитель
стве, – 6,1 миллиона рублей. У него пять домов и доля ещё
в одном, 10 квартир, 19 нежилых помещений, 20 цокольных,
54 гаражных бокса, три легковые машины, грузовик, три экс
каватора, автокран и 61 земельный участок общей площадью
больше княжества Монако. Всего список имущества мэра
занимает 41 страницу.

рые проходят в декларации как
иное недвижимое имущество.

зеМеЛьНый
Невопрос
Среди депутатов, заработавших меньше миллиона рублей,
и заместитель председателя
гордумы Николай Сатаев: он
задекларировал доход в 801
тысячу рублей. У Николая Петровича есть 21 сотка земли,
дом в 179 «квадратов», Toyota
Land Cruiser и прицеп. У жены, заработавшей вдвое меньше, – квартира и Toyota RAV 4.
Замыкает список депутатов,
задекларировавших в прошлом
году доход менее миллиона
рублей, Николай Ингликов.
Сумма указана в 797,8 тысячи
рублей. При этом, как полагает следствие, у депутата имелся
ещё и неофициальный доход:
в конце марта его взяли под
стражу по обвинению в получении взятки. Список имущества народного избранника
занимает несколько страниц:
у директора управления муни-

ципальных кладбищ Нижнего
Новгорода есть 11 земельных
участков общей площадью 3,6
гектара и доля ещё в одном,
две квартиры – 43,2 и 160,9
квадратных метра, – нежилое помещение и 35 объектов
иного недвижимого имущества
площадью от 4,2 квадратных
метра до 4600 «квадратов».
В гараже у Николая Ивановича Volkswagen Passat, мотоцикл
ИЖ-7 и два прицепа. Супруга
депутата любит больший комфорт. Получив за год 18,4 миллиона рублей, как говорится,
может себе позволить: Lexus,
Honda, Cadillac в автопарке
жены депутата разбавлены грузовой «ГАЗелью» и прицепом,
в списке недвижимости четыре
земельных участка, три квартиры и ещё две доли в квартирах, а также один объект иной
недвижимости.

«ЧеМпИоНскИй»
спИсок
Самый большой доход,
100,7 миллиона рублей, ока-

зался у Анны Кругловой.
У депутата также имеются два
земельных участка, дом в 140
«квадратов», две доли в квартирах и Audi A6 Allroad Quattro.
Ещё 22,8 миллиона рублей заработал супруг, расширивший
семейный автопарк автомобилями Volkswagen Touareg
и Hyundai Solaris. У него также
есть земельный участок, доля
в квартире и два объекта иной
недвижимости.
Директор департамента
ЗАО «Стройтрансгаз» Вадим
Амельченко на заседаниях Гордумы появляется совсем нечасто, а вот по доходам оказался
на втором месте: 95,9 миллиона рублей. Картину благосостояния дополняют четыре
земельных участка, дом в 445
«квадратов», три объекта иной
недвижимости, автомобили
Crysler, Ford и Toyota Land
Cruiser, два снегоболотохода
и прицеп.
В тройке лидеров по доходам Алексей Бобров – с 88,8
миллиона рублей. У него есть
доля в земельном участке,
квартира в 174 квадратных
метра на двоих с женой, два
объекта иной недвижимости.
У супругов четверо детей,
и один из них в прошлом году
принёс в семейную копилку 12
тысяч рублей.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО Управляющая компания
«Эко-Инвест» Вадим Агафонов с 80,2 миллиона рублей
по доходам на четвёртом месте, а вот автопарк его очень
впечатляет: кроме шести иномарок, среди которых Lexus,
Mersedes, у Вадима Евгеньевича есть 21 грузовая машина,
снегоход, мотовездеход, снегоочиститель и семь тракторов.
А ещё у депутата имеются две
квартиры, две доли в квартирах, два машиноместа и 14
объектов иной недвижимости
площадью до 800,6 квадратных
метра.
Замыкает пятёрку самых
богатых депутатов генеральный директор ООО «Синапс
Плюс» Василий Пушкин, заработавший 74,8 миллиона
рублей, владелец пяти земельных участков, трёх домов,
электролинии, газопровода,
19 нежилых помещений, трёх
иномарок, пяти автофургонов,
двух автокранов, мусоровоза,
автопогрузчика, тракторного полуприцепа, снегохода
и «ГАЗели».
Всего в Гордуме, напомним,
49 депутатов.

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 «Место встречи» [16+]
2.05 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная» [12+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей»
[12+]

9.30 Х/ф «пРикАЗАно ЖениТь» [16+]
11.20 «Вакансии недели» [12+]
11.30 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал
«День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
21.30 «Время новостей»
14.35 Д/ф «Научные сенсации»
[16+]
15.50, 16.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30, 22.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30, 21.35 Т/с «Хмуров» [16+]
23.30 Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными крыльями» [16+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГодЗиллА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «МеТРо» [16+]
2.40 Х/ф «пАРни иЗ дЖеРСи» [16+]
5.00 Х/ф «оБЩАЯ ТеРАпиЯ»
[16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.30, 7.59, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «ВопРоС ЧеСТи»
[16+]
9.40 Х/ф «коко до ШАнель»
[16+]
11.40 «Ирина Скобцева. «Мы уже
никогда не расстанемся» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 1.15 «Война 1812. Первая информационная» [16+]
14.05 «Вундеркинды: горе от
ума» [16+]
15.00, 23.45 Х/ф «еСли МоЖеШь, пРоСТи» [12+]
16.40, 22.45 Х/ф «доМРАБоТниЦА» [16+]

18.30 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
18.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [12+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]

5.10 Д/с «Моя правда» [12+]
9.25 Т/с «Бывших не бывает»
[16+]
13.25 Т/с «Последний мент»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Саранча» [18+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00, 4.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
2.00 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «МУМиЯ ВоЗВРАЩАеТСЯ» [12+]
11.55 Х/ф «МУМиЯ. ГРоБниЦА иМпеРАТоРА дРАконоВ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «лЮди икС» [16+]
23.00, 3.30 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.00 «Уральские пельмени»
[16+]
1.30 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.30 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.00 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40, 1.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
11.40 «Тест на отцовство»
[16+]
14.15 Х/ф «пеРВАЯ попЫТкА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «еСли ТЫ не Со
МноЙ» [16+]
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
2.30 Х/ф «СолоМеннАЯ
ШлЯпкА» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 Д/с «Архивные тайны» 8.05 Х/ф «АнТон
иВАноВиЧ СеРдиТСЯ» [12+]
9.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 12.15, 1.00 Д/ф
«Бедная овечка» 12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 13.35,
0.00 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня» 14.30
«Библейский сюжет» 15.10 Д/ф
«Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой» 16.55 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 23.10
Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!» 1.40 «Поет Борис
Христов» 2.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 2.45 «Pro
memoria»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.30 Т/с «Грач» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «Во
иМЯ коРолЯ» [12+] 1.15 Т/с
«Однажды в сказке» [12+] 3.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «АМеРикАнСкиЙ
ниндЗЯ-3: кРоВАВАЯ оХоТА» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
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6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗолоТАЯ МинА»
[12+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «Городское собрание»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «пАРФЮМеРША-2»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Прощание славянки?» Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мой до
дыр» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Вера» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Лучшие враги» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 16.35, 5.25 Д/с
«Война машин» [12+] 17.10 Д/с
«Ставка» [12+] 18.40 Д/с
«Истребители Второй мировой
войны» [6+] 19.45 «Не факт!»
[6+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
Х/ф «СлУЧАЙ В ТАЙГе» [12+]
1.00 Х/ф «МАМА ВЫШлА
ЗАМУЖ» [12+] 2.45 Х/ф
«длинное, длинное
дело...» [6+] 4.35 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50,
18.55, 21.05 новости 7.05,
11.15, 15.55, 23.40 «Все на
Матч!» 9.00, 11.50, 14.00
«Футбол. Товарищеский матч»
[0+] 10.50 «Наши на ЧМ» [12+]
16.25 «Вэлкам ту Раша» [12+]
16.55 «Мини-футбол. Чемпионат России» 19.00 «Смешанные единоборства. M-1
Challenge. А. Шлеменко против
Бруно Силвы» [16+] 20.35
«Наши победы» [12+] 21.10
«Все на футбол!» 21.40 «Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды» 0.10
Х/ф «ЗАЩиТник» [16+] 2.25
«Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу-2018» [16+] 3.30 Х/ф
«пРиРоЖдЁннЫЙ ГонЩик-2» [16+] 5.30 Д/с «Несвободное падение» [16+]

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Господа-товарищи»
[16+]

понедельник, 4 иЮнЯ

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Футбол. Товарищеский матч. Сборная России
- сборная Турции»
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Т/с «Хмуров» [16+]
11.20 «Вакансии недели»
[12+]

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
11.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 17.30 «Время
новостей»
14.35 Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными
крыльями» [16+]
15.30 «Время новостей»
Информационная программа» [12+]
15.50, 16.35 Т/с «В лесах и
на горах» [16+]
18.00 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Наука для самых
главных людей на Земле»
5.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
[16+]
21.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» [18+]
4.00 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.25 «Простые истины»
[16+]
6.45, 7.35 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.10 «Без обмана. Вырви
глаз» [12+]
11.55, 20.40 «Основной
элемент» [16+]
12.25 «Городские истории» [16+]
13.15, 1.10 «Семь смертных грехов. Фильм первый» [16+]
14.05 «Куда приводят понты. Часть первая» [16+]

15.00, 23.40 Х/ф «СРЕДИ
ТЫСЯЧИ ДОРОГ» [6+]
16.40, 22.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Жилищная кампания» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина» [16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00, 2.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
[12+]
23.30, 2.55 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
3.55 Т/с «Это любовь»
[16+]
4.55 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство»
[16+]
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Любовные истории» [12+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10 Т/с «Короткое дыхание» [16+]
9.25 Т/с «Любовь с оружием» [16+]
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13.25 Т/с «Охотник за
головами» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Я тебя люблю»
[12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «А.С.
Пушкин. Тысяча строк о
любви» 8.10, 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов»
[16+] 9.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 0.40
«ХХ век» 12.25 Д/ф «Андреич» 13.00 «Сати. Нескучная
классика...» 13.40, 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 14.30 Д/с
«Космическая одиссея. XXI
век» 15.10 Д/ф «Иветт
Шовире. Следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2» 18.05
Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35
«Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 0.00 «Тем
временем» 1.55 «Фредерик
Кемпф. Концерт в Большом
зале Московской консерватории»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30
Т/с «Грач» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«ЛЕГИОН» [16+] 1.00 Х/ф
«КРИКУНЫ-2» [16+] 2.45
Т/с «Элементарно» [16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 20.30 «Решала»
[16+]
13.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]

10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис
завтра» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Сын Кремля» [12+]
1.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Лучшие враги» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.35
Д/с «Война машин» [12+]
17.10 Д/с «Ставка» [12+]
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
[6+] 19.35 «Легенды армии»
[12+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья» [12+]
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
0.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
2.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» [6+] 4.05 Х/ф
«ЖАВОРОНОК» [12+]
6.30, 15.30 «Дорога в
Россию» [12+] 7.00, 8.50,
12.55, 15.20, 18.05 Новости 7.05, 16.00, 23.00 «Все
на Матч!» 8.55 «Футбол.
Италия - Нидерланды.
Товарищеский матч» [0+]
10.55 «Волейбол. Россия США. Лига наций. Женщины» 13.00 «Наши победы»
[12+] 13.30 «Футбол.
Товарищеский матч» [0+]
17.00, 3.25 «Лица ЧМ2018» [12+] 17.05 «Наши
на ЧМ-1994» [12+] 18.10,
20.55 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Россия Испания. Товарищеский
матч» [0+] 22.00 «География Сборной» [12+] 22.30
«Специальный репортаж»
[12+] 23.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
[12+] 1.25 «Волейбол.
Россия - США. Лига наций.
Женщины» [0+] 3.30
«Смешанные единоборства. Bellator. Р. Карвальо Г. Мусаси. А. Янькова - К.
Джексон» [16+] 5.30 Д/с
«Несвободное падение»
[16+]

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Господа-товарищи»
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Версия» [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Т/с «Хмуров» [16+]
11.20 «Вакансии недели» [12+]
11.30 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]

13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал
«День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 17.30 «Время
новостей»
14.35 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» [16+]
15.50, 16.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
18.00 «Вести. Интервью»
18.20 «Картинки с выставки»
18.35, 19.50 «Вести. Спорт»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.30 «Домой. Новости»

5.00, 9.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГОТИКА» [18+]

5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25, 11.55 «Основной элемент»
[16+]
6.50, 7.30 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [12+]
11.05 «Без обмана. Заговор маркетологов» [12+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15, 1.05 «Семь смертных
грехов. Фильм второй» [16+]
14.05 «Куда приводят понты.
Часть вторая» [16+]
14.55 «Мастер-класс»
15.05, 23.40 Х/ф «ЛЮБАША»
[0+]
16.45, 22.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
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18.30 «Доброе дело» [16+]
18.40 «Сделано в СССР» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Городские истории» [16+]

9.25 Т/с «Снег и пепел» [12+]
13.25 Т/с «Охотник за головами»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Я тебя люблю» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Большой завтрак» [16+]
12.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 4.00 «Где логика?» [16+]
1.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
2.00 «Импровизация» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05, 16.55 Д/с
«Пешком...» 7.35 «А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви» 8.10,
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 9.00 Д/ф
«Николка Пушкин» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 1.05 «ХХ
век» 12.05 «Эпизоды» 12.50
«Искусственный отбор» 13.30
Д/ф «Бенедикт Спиноза» 13.40,
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 14.30 Д/с
«Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда» 17.25 «Ближний круг
Леонида Хейфеца» 18.15 Д/ф
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле» 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.35 «Абсолютный
слух» 23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!» 0.00 Х/ф
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» [12+] 1.55 «Александр
Гиндин и Борис Березовский.
Фантазия по-американски для
двух роялей»

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.10 «Уральские пельмени»
[16+]
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» [0+]
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
23.10, 3.05 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [18+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30 «Тест на отцовство» [16+]
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» [16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Т/с «Ребенок на миллион»
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.30 Т/с «Грач»
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» [16+] 1.00
Т/с «Черный список» [16+] 5.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» [12+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.35, 5.20 Д/с
«Война машин» [12+] 17.10 Д/с
«Ставка» [12+] 18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны» [6+]
19.35 «Последний день» [12+]
20.20 «Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+] 0.40 Х/ф
«СЫЩИК» [6+] 3.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [12+]
6.30, 13.25 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 12.45, 16.25,
19.25 Новости 7.05, 12.55, 16.35,
19.30, 23.40 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Италия - Корея. Чемпионат мира-2002. 1/8 финала» [0+]
11.45 «Футбольное столетие»
[12+] 12.15 «Профессиональный
бокс. Итоги мая» [16+] 13.55
«География Сборной» [12+] 14.25
«Волейбол. Россия - Китай. Лига
наций. Женщины» 17.05 «Футбол.
Россия - Турция. Товарищеский
матч» [0+] 19.05 «Наши на ЧМ»
[12+] 20.30 «Специальный
репортаж» [12+] 21.00 «Все на
футбол!» 21.40 «Футбол. Бельгия
- Египет. Товарищеский матч» 0.10
«Футбол. Норвегия - Панама.
Товарищеский матч» [0+] 2.10
«Россия ждёт» [12+] 2.30 Д/с
«Несвободное падение» [16+]
3.30 «Десятка!» [16+] 3.50 Х/ф
«САМОРОДОК» [16+]

ПОДПИСКА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на II полугодие 2018 года!
Оформить её можно на Почте России
или на сайте podpiska.pochta.ru.

«Нижегородская правда» - это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода
прямо в редакции, мы
предлагаем подписку на II
полугодие 2018 года по ещё
более выгодным ценам (см.
таблицу).

Подписаться можно
по фактическому адресу
редакции: Н. Новгород,
ул. Ульянова, 10А (5 этаж).

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
Стоимость подписки
на II полугодие 2018 г. на II полугодие 2018 г.
для ветеранов ВОВ, по спецпредложению
(получение газеты
инвалидов
в редакции)
I и II групп

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 15.15, 18.25 «Время
покажет» [16+]
12.00 «Прямая линия с президентом РФ Владимиром
Путиным»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» [12+]
0.00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Давай поженимся!»
[16+]
3.55 «Мужское / Женское»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
12.00 «Прямая линия с президентом РФ Владимиром
Путиным»
15.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Склифосовский»
[12+]
3.55 «Судьба человека»
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мельник» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей» [12+]
9.30, 20.30, 21.35 Т/с «Хмуров» [16+]
11.10 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.00 «Прямая линия с президентом РФ В.В.Путиным»
15.50, 16.35 Т/с «В лесах и
на горах» [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 21.30
«Время новостей»

18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.35, 0.25 «Вакансии недели» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30, 22.30 «Время новостей. Итоги дня»
23.30 Д/ф «Жизнь вопреки.
Михаил Танич» [16+]
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.09,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Городские истории»
[16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.10 «Без обмана. Запретный плод» [12+]
11.55, 22.20 «Основной
элемент» [16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15, 1.20 «Анатолий
Кузнецов. Сухов навсегда»
[16+]
14.10 «Бренд «Москва» [16+]
15.10, 23.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» [0+]
16.45, 22.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Простые истины» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 2.00 «Импровизация» [16+]

1.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
1.55 «THT-Club» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» [0+]
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
14.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
23.30, 3.05 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» [12+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.40, 5.40 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 «Тест на отцовство»
[16+]
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Женщина-зима»
[16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
4.40 Д/с «Красивая старость» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
18.45, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 9.00 Д/ф
«Голландцы в России. Окно
из Европы» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 0.00
Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...» 12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 12.20 Д/ф
«Полярный гамбит. Драма в
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тени легенды» 13.00 «Абсолютный слух» 13.40, 20.45
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 14.30 Д/с
«Космическая одиссея. XXI
век» 15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 16.55 Д/с
«Пряничный домик» 17.25
«Линия жизни» 20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Энигма» 23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!» 1.00
«Черные дыры. Белые пятна»
1.40 «Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко» 2.25 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.30 Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30
Т/с «Грач» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«ОБОРОТЕНЬ» [16+] 1.15
Т/с «Пятая стража. Схватка» [16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
[12+]
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» [12+]
1.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Лучшие враги» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 14.35
Х/ф «РЫСЬ» [16+] 16.35 «Не
факт!» [6+] 17.10 Д/с «Ставка» [12+] 18.40 Д/с «Истребители Второй мировой
войны» [6+] 19.35 «Легенды
космоса» [6+] 20.20 «Специальный репортаж» [12+]
20.45 «Код доступа» [12+]
21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Х/ф «ПОРОХ» [12+] 1.05
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» [12+] 2.40 Х/ф
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» [12+]
4.40 Д/с «Война машин»
[12+]
6.30, 16.00 «Дорога в Россию» [12+] 7.00, 8.50, 12.55,
15.20, 18.50, 20.05 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10,
23.55 «Все на Матч!» 8.55
«Футбол. Норвегия - Панама.
Товарищеский матч» [0+]
10.55 «Волейбол. Россия Бразилия. Лига наций.
Женщины» 13.30 «Футбол.
Товарищеский матч» [0+]
16.30 «Футбол. Бельгия - Египет. Товарищеский матч» [0+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+] 19.00 «Наши на
ЧМ-2002» [12+] 20.00 «Лица
ЧМ-2018» [12+] 20.40 «Вэлкам ту Раша» [12+] 21.10 «Все
на футбол!» 21.55 «Футбол.
Англия - Коста-Рика. Товарищеский матч» 0.25 «Профессиональный бокс. Итоги мая»
[16+] 0.55 Д/с «Несвободное
падение» [16+] 1.55 «Футбол.
Уругвай - Узбекистан. Товарищеский матч» 3.55 Д/ф
«Мистер Кальзаге» [16+] 5.40
«Россия ждёт» [12+] 6.00 «Вся
правда про...» [12+]

Лот № 3: Жилой дом (жилой дом), общей площадью 495,8 кв. м, 3‑этаж‑
ный, кадастровый (или условный) номер 52:22: 0400010:473 и земельный
участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 1078 кв.
м, кадастровый (или условный) номер 52:22:0400010:3, расположенные
по адресу: Нижегородская обл., Володарский р‑н, с. Старково, ул. Клуб‑
ная, д. 78 А. Должник – Паламарчук В. А. Зарегистрированные ограниче‑
ния (обременения): имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипо‑
тека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Начальная цена – 4708291,20 рублей, сумма задатка – 230000 рублей,
шаг аукциона – 50000 рублей. Имущество реализуется на основании по‑
становления судебного пристава‑исполнителя Володарского РО УФССП
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества
на торги от 14.05.2018 г. б/н;
Лот № 10: Земельный участок (для индивидуальной жилищной за‑
стройки (застройки малоэтажной индивидуальной и застройки малоэтаж‑
ной индивидуальной коттеджной), площадью 79990 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:24:0110001:1460, расположенный по адресу:
Нижегородская обл., Богородский р‑н, западнее д. Килелей, участок
99/3 Д. Должник – Андриянова О. А. Зарегистрированные ограничения
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная
цена – 22356 000 рублей, сумма задатка – 1000000 рублей, шаг аукци‑
она – 225000 рублей. Имущество реализуется на основании постанов‑
ления судебного пристава‑исполнителя СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги
от 10.05.2018 г. № 52009/18/183856.

Реклама
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:
Век живи!

СИльНые Духом
• Сегодня Галина
Бердникова
возглавляет
варнавинское
отделение Союза
пенсионеров
России. Она
по-прежнему
в гуще событий,
интересов,
планов.

Буквально накануне нашего разговора
Галина Александровна БЕРДНИКОВА
вернулась из паломнической поездки
по Святой земле и была переполнена
счастьем и впечатлениями.
Рассказывала о самом путешествии,
о том, какая она на самом деле –
вода Мёртвого моря («стоит лишь
ногу поднять, и тебя перевернёт, как
ракушку»). И как-то сам собой разговор
завязался не о суете дня сегодняшнего,
а об истоках веры в её сердце
и о превратностях судьбы.
лада кОЗОнина

От неумения
руки не бОлят

12
Есть в каждом
нашем доме
клад...

13
Многая лета

14

– У меня родители были верующие, –
говорит Галина Александровна. – Не скажу, что сутками молились на коленях,
но как бы рано я ни просыпалась, мама
стояла у тябла – так у нас называется иконостас. Каждое утро читала канон о здравии
13 своих детей. Вера в душах наших зарождалась естественно и росла вместе с нами.
Впрочем, в её детстве истоки не только
веры, понятий честности и чести, но и удивительного трудолюбия.
– Знаете, у нас в семье никогда не было уменьшительно-ласкательных имён, –
продолжает моя героиня. – Некогда было
ласкаться. Папа в колхозном леспромхозе
лес валил, мама была дояркой, а мы ей помогали. 29 бурёнок доили руками все дети, без исключения. Помню, мама как-то
спрашивает одного из моих братьев: «А ты
чего не доишь?» Он: «Не умею, руки болят». А мама так строго: «От неумения руки
не болят. Давай учись!» Косили с 13 лет,
а на ферму выходили с пяти.
Вспоминает Галина Александровна,
и как плели рогожку – начиная от снятия
коры с липы и заканчивая самим «ткачеством». Нелёгкий, надо сказать, процесс.
Но именно рогожка их кормила, потому
как в колхозе очень долго были «палочкитрудодни». Благо, ещё мама была портниха
шикарная – всех детей обшивала сама.

«ну, вОт чтО, прОкурОрша!»
Родилась Галя в Красных Баках, выросла, выучилась на медсестру, мечтала работать в медицине и даже подумать не могла,
насколько крутой поворот сделает через
семь лет её судьба. Когда мужа – сотрудника ГАИ – направили на службу в Тонкино, приехав за ним, она тут же отправилась в местную больницу. «Нет у нас пока
мест, – огорошил главный врач, но обнадёжил: – Подожди полгодика». А тут муж
приходит: «Слушай, у нас в детскую комнату милиции никто не идёт. Ну хоть просто посиди там! А то начальник уже устал
от высшего руководства нагоняи получать:
мол, почему человека найти не можете?!»
– Думала тогда: где я и где милиция? –
смеётся сегодня Галина Александровна, отработавшая в органах внутренних
дел 22 года, 17 из них – в следствии. –
Но работать-то нужно! В общем, уговорили меня.
Галя и здесь подошла к делу со всей
ответственностью – сначала отправила
учиться в академию МВД мужа, а через
год и сама поступила. Выучились оба.
– Помню, когда пошла работать в милицию, отец посадил меня напротив и говорит: «Ну, вот что, прокурорша. Запомни
раз и навсегда. По ту сторону стола сидят тоже люди. И не дай Бог тебе к ним

Судьбы

решение
не по имени-отчеству! Подумай: а если ты
окажешься на их месте…»
На всю жизнь запомнит она отцовский
урок: да, если что-то человек совершил,
должен ответить. Но когда он уже стоит
перед законом, унижать его нельзя. Потом,
когда её собственные сыновья решат стать
юристами, Галина Александровна повторит
им слова их деда.

Ставить тОчку
Этот профессионально-жизненный
принцип станет её крестом и опорой, когда судьба сделает новый крутой вираж.
Ей, подполковнику милиции в отставке,
закончившей службу в должности замначальника Краснобаковского райотдела,
внезапно вдруг предложили возглавить…
Варнавинский суд. И опять сомнения.
– Когда проверяла у следствия законченные дела, всегда говорила: мы собрали максимум доказательств, материалов,
но точку ставит суд, – рассказывает Бер-

Её принципиальность многим
не давала покоя. После
двух месяцев работы в суде
ей сожгли кабинет – было
официальное дело о поджоге.

дникова. – И тут я поняла: точку придётся
ставить мне самой.
Но она согласилась, переехала в Варнавино, 12 лет руководила там судом и живёт на благодатной варнавинской земле
до сих пор. И до сих пор помнит, каково
это – решать судьбу человека.
– Было у нас дело: причинение смерти
по неосторожности, – вспоминает она. –
Начинаю разбираться: что-то не сходится.
Наконец, выношу оправдательный приговор. Это было ЧП! Областной суд решение отменяет, а я вижу: ну нет состава
этого преступления! Четыре состава суда
рассматривали дело, и все подсудимого
оправдали.
А закрой она глаза на что-то, поддайся
давлению, упрятали бы человека за решётку, сломали ему жизнь.
Ей, бывало, угрожали – и в милиции,
и уже когда в суде работала. На неё давили, её предавали. Но то, что в ней было
заложено в детстве родителями, в юности
педагогами, всегда помогало выстоять.
– Знаете, – признаётся Галина Александровна, – муж оставил нас, когда сыновья были совсем маленькими. Уходя,
«напутствовал»: останешься в милиции,
будешь маяться, всю жизнь с копейки
на копейки перебиваться. Я до сих пор
искренне благодарна ему за эти слова – он
только укрепил во мне веру и силу. Не маюсь, не перебиваюсь, а всё остальное приложится.

Фото Юрия ПРАВДИНА

области

Фактически

Память
в капсулах
Гранитный монумент
в виде пограничного знака
высотой 17 метров
появится в этом году
в сквере на площади
Сенной. А пока на месте
будущей стелы заложили
капсулы памяти.
Алёна зорИНА
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Фото автора

время и мы
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соль земли
Живой взгляд, прекрасное
чувство юмора и память,
которой позавидуют
двадцатилетние, – трудно
поверить, что Александре
Андреевне ЛЮБАЕВОЙ
13 мая исполнилось 100 лет.
Бывшая разведчица,
заслуженная учительница,
она родилась и почти
всю жизнь проработала
в Большом Болдине. Сюда,
в её маленький аккуратный
домик, утопающий в зелени,
мы и приехали в гости.

лось раздвинуть спиной землю
и уйти вглубь, лишь бы не слы‑
шать этих звуков. Наконец дош‑
ли до наших, увидели «катюши»,
дальнобойные орудия и около
170 прожекторов в ряд. К вече‑
ру – затишье. Подъехала полевая
кухня, нам дали порцию картош‑
ки и по две котлеты – до этого
весь день не ели, не пили. Один
парень из наших сел на бруствер
с гитарой и запел: «Наш костёр
в тумане светит» …И тут немцы
его миномётом скосили…
Наконец, передаём приказ:
включить прожекторы! Множе‑
ство лучей сначала взметнулось
в небо, потом сразу опустилось
на землю. Немцы были ослепле‑
ны, и наша пехота с криками «Ура!
За Родину! За Сталина!» пошла
в наступление. А наши девушки
захватили в плен четырёх нем‑
цев – как сейчас помню, ведут их,
высоченных, а те смеются…

Алина МАЛИНИНА

В зеМЛяНку
от шкоЛьНой доскИ

В капсулах – земля, при‑
сланная из тех мест, где шли
наиболее ожесточённые бои
на границах. Её доставили
из Брестской крепости, Хаба‑
ровска, Мурманска, Карелии,
Севастополя, с Сахалина,
острова Даманский. Торже‑
ственная закладка будущего
мемориала «Пограничникам
всех поколений» прошла в ка‑
нун 100‑летия со дня образо‑
вания погранвойск России.
С идеей установить такую
стелу выступили ветераны
службы.
На торжество собрались
пограничники не только
из Нижнего Новгорода. При‑
ехали из Сергача, Пильны,
Выксы… К слову, армия по‑
граничников, скажем так,
в Нижегородской области
приличная. Сегодня в регионе
более 44 тысяч нижегород‑
цев, служивших в погранвой‑
сках.

Награда
Нашла…

– А удостоверение у вас
есть? – пряча улыбку, сторожится
Александра Андреевна, бережно
поддерживаемая под руку мо‑
лодой соцработницей, которую
поначалу принимаем за внучку
или правнучку – столько заботы
сквозит в каждом её движении. –
А то нас учат не пускать никого
в дом без удостоверения.
Лукавый взгляд хозяйки
не оставляет сомнений, что она
шутит – ведь нас представляет
ей председатель Большеболдин‑
ского Совета ветеранов Мария
Васильевна Минякова (на фото
слева), с которой они дружески
обнимаются.
В палисаднике цветы, хозяйка
сама их каждый год сажает. В до‑
ме – идеальная чистота. Алек‑
сандра Андреевна усаживает нас
за стол.
– Можно сказать, всю жизнь
в этом доме прожила – построили
его с мужем прямо на месте роди‑
тельского, – рассказывает она. –
Нас в семье шестеро детей было,
и все стали учителями.
Александра Андреевна, а тогда
ещё Шурочка Мельникова, окон‑
чила школу в Большом Болдине
в 1937 году, и её сразу попросили
поработать учителем в семилетке
в селе Апраксино. Потом напра‑
вили учительницей начальных
классов в Казариновскую школу.
В 1940‑м она окончила экстер‑
ном Починковское педучилище,
но вскоре с любимой работой
разлучила война. В 1942 году
42 девушки Большеболдинско‑
го района написали заявление
в райкоме комсомола о добро‑
вольном зачислении в Красную
армию. В их числе и молодая учи‑
тельница Александра Андреевна.

• 49 долгожителей старше
ста лет сегодня в Нижнем
Новгороде, 35 из них
женщины, 14 – мужчины.
Старше 85 лет в регионе
проживает 53 407 человек.

Век живи!

АЛексАНдр
И АЛексАНдрА

А в феврале 43‑го её батальон
направили на поезде в освобож‑
дённый Курск.
– В первый день нашего при‑
езда был массовый налёт фашист‑
ских самолётов, горели земля
и небо, – Александра Андреев‑
на словно заново переживает те
события. – Стены деревянного
дома, в котором мы укрылись,
качало из стороны в сторону
от взрывов.
Девушек распределили по по‑
стам Курской области передавать

донесения по рации о самолётах.
Затем были Украинский фронт,
Первый Белорусский. Особенно
ей запомнилась операция, когда
для наступления на Берлин было
решено ослепить немцев светом
зенитных прожекторов.
– Вступили на немецкую тер‑
риторию, – вспоминает фрон‑
товичка. – Нам дали коман‑
ду: дальше ехать нельзя, надо
ползти. Выползли на берег реки
Одер, а там открытая местность –
ни деревца, ни кустика. Про‑
бирались к нашим по траншее,
а в ней вода, глина, трупы… Весь
день обстреливали сверху. Когда
летит немецкий самолёт, от него
такой страшный шум, что хоте‑

В июле 1946 года Александра
Андреевна демобилизовалась
и с боевыми наградами приеха‑
ла в родное Большое Болдино.
Здесь она встретила свою лю‑
бовь, фронтовика Александра
Андреевича – такое вот полное
совпадение. Свадьба, рождение
двоих сыновей – казалось бы,
жить да радоваться. Только сча‑
стье оказалось недолгим: из‑за
тяжёлых ранений муж рано ушёл
из жизни. Александра Андреев‑
на продолжала работать в школе,
получила звание заслуженного
учителя. Оба её сына окончили
политехнический институт и ра‑
ботали по специальности.
– В чём секрет долголетия? –
выпытываем у Александры Ан‑
дреевны.
– Наверное, по наслед‑
ству от мамы передалось – она
до 90 лет прожила, – задумыва‑
ется над ответом фронтовичка. –
А может, после таких тяжёлых
испытаний у меня так все пере‑
болело, что я начала восстанавли‑
ваться, как бы заново жить.
Конечно, силу даёт ей и под‑
держка учеников, которые
и по сей день её не забывают,
и сыновняя забота. А ещё при‑
вычка к ежедневному труду, ко‑
торую она привила когда‑то всем
своим детям.

– 6 сентября 1943 года груп‑
па немецких автоматчиков пы‑
талась обойти командный пункт
54‑й гвардейской Макеевской
стрелковой дивизии, где служил

гвардии майор Широков. Он
организовал оборону и уничто‑
жил всю группу автоматчиков.
При обороне Ростова‑на‑Дону
под постоянным огнём немец‑
ких войск дважды переправлял
свою батарею через Дон. Дошёл
до Минска.
Астраханские гости перед
поездкой тоже поработали
в архивах. Оказалось, Иван Се‑
мёнович Широков, прошедший
Гражданскую войну, в Великую
Отечественную был призван
в июле 1941 года Кировским
РВК Сталинградской области
в действующую армию. За му‑
жество и героизм, умелое ко‑
мандование в борьбе с немец‑
ко‑фашистскими захватчиками
18 декабря 1942 года Широ‑
ков Иван Семёнович награж‑
дён орденом Красной Звезды,
а 2 декабря 1943‑го – медалью
«За отвагу». Последнее место
службы – командир 61‑го гвар‑

дейского отдельного истре‑
бительного противотанкового
дивизиона 54‑й гвардейской
стрелковой дивизии 5‑й удар‑
ной армии.
После Победы герой приехал
в Астрахань, устроился на рабо‑
ту, но прожил недолго – скончал‑
ся от ранений 5 июля 1946 года.
Его вдова, Анна Архиповна Ши‑
рокова, вплоть до своей смерти
в октябре 1972‑го получала пен‑
сию по потере кормильца.
Поскольку прямых родствен‑
ников у Ивана Семёновича
не осталось, находку решено
было передать дочери его пле‑
мянницы – Анне Борисовне Ши‑
роковой, которая и сейчас живёт
в Сыченках.
Родные бойца с благодарно‑
стью приняли награду и приняли
решение передать орден Крас‑
ной Звезды в Гагинский музей.
Кстати, место захоронение
Ивана Широкова неизвестно.

В Лукоянове Александра про‑
шла курс обучения для службы
в войсках противовоздушной
обороны, и её направили на ох‑
рану городов области и железно‑
дорожных станций.
– Наш пост стоял в Шатках, –
вспоминает она. – Вырыли зем‑
лянку и жили там почти всю зи‑
му. Было нас пять‑шесть девушек
и один командир.

33 года проработала
педагогом Александра
Андреевна Любаева.
из них 29 лет –
в Большом Болдине.

ХотеЛось рАздВИНуть
спИНою зеМЛю

Орден «приплыл» из Астрахани
Фото предоставлено пресс-службой правительства

Орден Красной Звезды
случайно нашёл на берегу реки
астраханский рыбак и передал
волонтёрам-поисковикам.
Те по номеру награды сумели
установить бойца. Им
оказался гвардии майор
артиллерии Иван Семёнович
Широков, 1896 года
рождения, уроженец села
Сыченки Гагинского района
нашей области.
Лада козоНИНА

Начались поиски родствен‑
ников. И вот награда вернулась
на родину героя. На прошлой
неделе в Доме культуры села Сы‑
ченки делегацию из Астрахани
встречали глава местного само‑
управления района Владимир Ува‑
ров, глава администрации Павел
Кондаков, сельчане, родные Ива‑

на Семёновича. Им торжественно
и вручили орден, полученный их
предком за подвиг. О нём расска‑
зала директор местного краевед‑
ческого музея Марина Козлова:
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Письма с фронта

Читательские
строЧки

Есть в каждом
нашем доме клад...
«Хотелось бы побывать дома, посмотреть на всех вас. Не знаю, когда теперь
придётся. Разве уж после войны…» Удивительно: пятеро братьев ушли воевать
в семье Коротковых. И в письмах всех почти нет войны. Лишь трепетная забота
об оставшихся дома родных. Эти письма до сих пор бережно хранятся у их
племянницы – Лидии МАРКОВОЙ из деревни Высокая Чкаловского округа.

Каждый день – ждать
Есть у Лидии Анатольевны дома сокровище – настоящий клад. Фронтовые
письма всех её дядьёв, братьев отца Анатолия Дмитриевича Короткова. Сам папа
не воевал – мал ещё был, когда грянула
война. Но до последних дней помнил, как
провожали на фронт матушка с тятей каждого из своих сыновей. Как мама горько
плакала.
– Я помню, мы как-то в библиотеке
устраивали конкурс «Письмо в прошлое», –
рассказывает Лидия Анатольевна, сама работница Высоковской библиотеки, – и я думала о бабушке. Каково ей было – каждый
день ждать, не ведая, радостная весть придёт
в дом или горестная.
Перебираю их семейные сокровища…
«Извещение. Ваш солдат Коротков Павел
Дмитриевич… пропал без вести. (Дата смерти) март 1942 года». Меньше года отвоевал
сынок Павел, сложил свою головушку где-то
под Вязьмой, служил в 8-й воздушно-десантной бригаде.
– До сих пор мы не знаем, ни как он погиб, ни где захоронен, – вздыхает моя собеседница. – Ну, что говорить – рядовой, солдат… А вторая похоронка пришла на Николая: «Находясь на фронте, пропал без вести
10 апреля 1945 года». Всего месяц оставался
до долгожданной Победы. Но Николая мы
недавно всё-таки нашли…

австрийсКий след
Помогла немецкая скрупулёзность. Дочь
Лидии Анатольевны несколько лет назад
наткнулась на сайт, где и обнаружились сведения о павшем родственнике.
– Выяснила, что один мужчина, австриец, уже 20 лет собирает сведения о павших
советских солдатах (скорее всего, речь идёт
об архитекторе Петере Сиксле – авторе книги «Советские могилы Второй мировой войны в Австрии». В ней собраны фотографии
126 воинских захоронений. – Авт.) А немцы – народ не только дотошный, но и действительно очень скрупулёзный. Сравнив
некоторые данные, дочка выяснила, что
Николай погиб в Австрии, похоронен недалеко от австрийской столицы – в комплексе мемориалов Нойнирхен. Удалось узнать
и то, что у него был не один орден, а два.
Дядя Коля служил в 94-й танковой бригаде

на Украинском фронте, был гвардии капитаном. А орден ему дали за то, что предложил
технику подбитую, вышедшую из строя, ремонтировать прямо на месте, не отправляя
в тыл. Кстати, один из орденов, который
хранится у нас, родителям вручили уже после его смерти…

ОрлинОе ОтцОвсКОе гнездО
Именно так они – братья – называли свой
дом. И почти в каждой весточке писали, как
мечтают в него вернуться, встретиться всем
вместе, сходить на рыбалку…

В одном из посланий есть
строчки от Фёдора: «мама,
андрей в госпитале, но у него всё
хорошо». андрей и не писал, что
ранен – брат проболтался.
– Семья жила тогда в деревне Колганово, – продолжает Лидия Анатольевна, –
на берегу Волги. У их отца, моего деда,
был там на острове рыбацкий домик. Вот
они – тятя и шестеро сыновей – часто ездили туда рыбачить. Хорошая была семья,
дружная. Помню, как в одном из писем
брат Фёдор Дмитриевич писал родителям:
«В Днепре наловили рыбы и сварили уху».
Представляю, какие у него в этот момент
были ощущения. Наверное, словно в детство вернулся – прямо посреди войны. И,
Есть в каждом нашем доме клад,
В историю страны он вписан.
В шкатулке воинских наград
Хранятся пачки старых писем.
В них боль страны, сражений дым,
Бомбёжек гул, огонь пожарищ,
Дань и погибшим, и живым,
И скорбное: «Прощай, товарищ!»
Есть в письмах госпитали, кровь,
Фронтов объединённых нити,
Солдатская к стране любовь:
Боец, Герой, Защитник, Мститель.
Тем письмам семь десятков лет,
Война видна там с первых строчек.
Их с фронта посылал мой дед –
Я помню с детства этот почерк.

коллаж сергея курдаева

Мой отец
воевал под
Смоленском

знаете, в каждом письме все – и Николай,
и Александр, и Фёдор, и Андрей – успокаивали родителей: всё будет хорошо, мы
обязательно победим и вернёмся, только
берегите себя и своё здоровье. Так трогательно! А иногда наставляли: «Тятя, будь
построже с Натолькой, заставляй его учиться». Это про моего отца, значит. Целая история в письмах…

истОрия в КОнверте
Эту историю бережно хранят в семье
Марковых. Лидия Анатольевна признаётся: в отчем доме про письма знали всегда,
но раньше они воспринимались как что-то
естественное, способное напомнить о родных людях, не более того. Но с годами отношение поменялось.
– Когда стала осознавать, что вся война
прошла через историю нашей семьи, – говорит моя собеседница. – Исковеркала,
переломала судьбы. Ведь дядья все пришли с фронта израненные, больные. Правда, все – с наградами. Воевали как герои,
но никогда о войне не рассказывали. Может, мала я была для них. А может, слишком
свежа была ещё рана, не хотелось бередить.
А потом и спросить уже было не у кого. Вот
так и получается, что всё самое ценное у нас
утекает как песок сквозь пальцы, – вздыхает
она.
Сейчас эти письма она достаёт всё чаще –
показывает молодым ребятам. А ещё, когда
просят её дети как библиотекаря подобрать
какое-нибудь выступление к Дню Победы,
нередко предлагает им стихотворение Валерия Тихонова. Вычитала как-то в газете
«Советская Россия» и до сих пор хранит эти
строчки – рядом со своими семейными бумажными сокровищами.
Автор благодарит за помощь в подготовке
материала Тамару Павловну Лагутину.
Бежали радостно встречать
Письма заветный треугольник.
По ним учились мы читать –
Их знал в войну любой дошкольник.
Отбит был у врага район,
Войны все ждали перелома,
Когда наш сельский почтальон
Входил в калитку возле дома.
В тот день я не спешил домой,
Не знал, смеясь чему-то звонко,
Что штамп ждал с траурной каймой:
Пришла на деда похоронка.
Я у своей мечты в плену –
Чтоб не подвергнуть память тленью,
Воздвигнем монумент письму,
Как дань святому поклоненью!

Военная тема сейчас
звучит особенно часто –
на дворе Победный май.
Но, поверьте, в сердцах
тех, кто пережил
войну, кто был тогда
ребёнком, как я, эта тема
не затихает никогда.
антонина егОрОва,
нижний новгород
Мой отец воевал
под Смоленском,
В партизанском
отряде он был.
Они ночью
спасали деревни,
Днём он вроде
портного служил…
Не было у нас никакой по‑
хоронки. Только хозяйка, где
они квартировали, Агриппина
Михайловна Коптева, напи‑
сала: «Погиб ваш муж и отец
в деревне Бердняки. Похо‑
ронен в деревне Соловень‑
ка». И ещё рассказывала, что
на досуге брал он гармошку
и пел:
«Самолёты летают,
как птицы,
И бомбят нас
всю ночь до утра.
Не увижу семью я –
не сбыться,
Не увижу семью никогда».
Как чувствовал… Не вер‑
нулся и не увидел. А мама
ждала, верила и думала:
«Пусть будет ранен,
лишь бы был живой.
Бог даст –
укажет путь ему домой».
Папа – Николай Петрович
Лукьянов – призывался Те‑
плостанским РВК Сеченов‑
ского района Горьковской
области. Повоевал недолго –
погиб в январе 1942‑го. Бы‑
ло ему всего 29 лет. Жить бы
да жить… Всего одно письмо
от него пришло в наш дом,
где он писал, какие деревни
освобождали, с названиями…
Вспоминаю я часто
деревню родную,
Где когда-то я в детстве
военном жила.
Как у многих, отец мой
убит был на фронте,
Моя мама осталась
одна. Вдова.
Вспоминаю я часто
деревню родную,
В доме милую
русскую тёплую печь.
И бабулю – старушку,
такую живую.
Накормить нас старалась –
хлеба напечь…
Многое помнится мне
из уже послевоенного дере‑
венского времени…
Вспоминаю я всё
бесконечно,
Всё такое
родное кругом…
Чтоб не билось так часто,
не болело сердечко,
Лучше думать
о чём-то другом...

ведущая полосы
лада КОзОнина
lada.kozonina@
yandex.ru

удачи на даче
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Дождались,
люди!
Оно почти наступило –
лето. А для садоводов
жаркая пора не начинается,
а продолжается.
Укрепляем здоровье рассады и корнеплодов и защищаем
сад от вредителей.
В июне активно растут побеги на деревьях и кустарниках, им нужны азот и вода.
Подкормки в саду проводите
с интервалом в 15–20 дней.
Берите 40–50 г мочевины
на 10 л воды, по 2–3 ведра
на дерево и 1 ведро на ягодный куст.
Вторую подкормку проводите раствором коровяка
(1:10) или птичьего помёта
(1:20). В сухую погоду нужен дополнительный полив.
Без него осыпаются завязи
и мельчают ягоды. Главное –
старайтесь не попасть на сами
ягоды.
Совсем скоро у вас появится первый урожай земляники. Поливайте её по вечерам, и она станет крупнее.
Землянику в период плодоношения ничем не обрабатывают. На сортах, не устойчивых
к серой гнили, подстилают
под кустики чистую солому.
После сбора урожая сразу же
удаляйте усы, чтобы они не истощили растение.

Магазины предлагают
огромный выбор
удобрений для
каждого вида
растений.
В середине июня прищипывают однолетние побеги
малины. После этого в пазухах верхних листьев появятся
ростки, из которых к концу лета вырастут боковые побеги.
Плодоношение малины продлится, урожай увеличится.
Но только не на ремонтантных
сортах, у них осенний урожай
сосредоточен именно на верхушках.
Июнь – месяц черенкования кустарников, обработки
их от вредителей и обрезки
больных и засохших веточек.
Чтобы не допустить заражения
здоровых растений, желательно сушняк сжечь. А получившуюся золу можно использовать.
Её особенно любит молодая
капуста и картофель в период бутонизации. Для повышения урожая золу мотыгой
закапывают в междурядьях
и поливают. Добавляют золу
и в компост.
Сорняки тоже могут сослужить хорошую службу: каждый
выполотый с грядки сорняк,
который вы вернёте в почву
в качестве мульчи или травяного настоя, даст питание
овощным культурам. А если
мульчировать посадки соломой, она ещё и не даст почве
перегреться, отражая солнечные лучи.
В июне растениям тре буется интенсивный полив.
Но осторожно: даже влага хороша в меру.

Ваш цВетниК

Фото автора

Календарно
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Однолетние цветы
прекрасны, но каждый
раз сажать их на участке
слишком хлопотно, особенно
если вы ещё и в постоянных
заботах об урожае. Но есть
огромное количество
многолетников, которые
при внимательном уходе
будут цвести у вас даче
из года в год, становясь
всё пышнее и красивее.
О самых эффектных
и неприхотливых наш
сегодняшний рассказ.

Ранняя весна
Есть цветы, которые и в нашем климате готовы зацвести
в первые тёплые дни. Это луковичные культуры, которые
с осени сформировали зачатки
бутонов и буравят остатки снега своими остренькими бутонами. Первые из них – гиацинты
и крокусы.
Белые, фиолетовые, жёлтые,
розовые – они цветут с марта
по май, а потом засыпают до весны. Сажают их с августа по сентябрь на освещённых участках.
Мускари – мышиный гиацинт – радует своими синими
соцветиями и тонким ароматом
до конца мая. В тени деревьев
мускарики будут цвести всё пышнее с каждым годом. За ними
расцветают тюльпаны, которые
сегодня насчитывают тысячи сортов. Высаживают их луковицы
в первой половине осени на солнечных участках с рыхлым, богатым питательными веществами
грунтом.
Вместе с тюльпанами на садовых клумбах появляются
и нарциссы. В зависимости
от сорта они достигают высоты
от 30 до 60 см. Цветки могут быть
как простыми, так и махровыми,
с короткой или длинной короной. Нарциссы предпочитают
участки с рыхлой плодородной
почвой. Они не против соседей
и растут вместе с баданом, садовыми папоротниками, дицентрой
и другими растениями. Когда
первые весенние красавцы засыпают, оголяя место на клумбе, их
с успехом заменяют пионы, маки
и аквилегии. В тенистых местах
хорошо будут расти барвинки,
цветы которых бывают простыми
и махровыми – синими, белыми,
алыми.
Классика клумбы – ландыши.
Вполне можно выкопать в лесу
обычные и рассадить на участке.

А осенью бордовые листья этой
красавицы оживляют клумбы
до самого снега. Высота растения от 30 до 80 см.
Великолепные жёлтые шары
купальницы раскрываются в мае
и при регулярном поливе не исчезают до второй половины лета,
особенно если посадить её в тени
или возле водоёма. Ковёр незабудок во влажной тени тоже станет украшением сада. Гигантский
дельфиниум издалека обратит
на себя внимание огромными
пирамидальными соцветиями.
А метёлки астильбы будут цвести с июня и по сентябрь. Почти
до конца лета будут вас радовать
и садовая герань, василёк, мак,
турецкая гвоздика и некоторые

Забота об этих цветах
не отнимет много
времени, а бутоны будут
раскрываться с ранней
весны и до глубокой
осени.

Многая лета
Аромат их тоньше, чем у садовых, а света и влаги они требуют меньше. Их цветение
длится до начала лета, а потом на месте цветов появляются красные округлые
ягоды. На одном месте
ландыши растут десятилетиями.
Многие садоводы любят дицентру, именуя её романтично –
«Разбитое сердце». Уже в мае её
необычные цветы – сердечки
на длинных соцветиях – колышутся под ветром и радуют хозяев почти месяц.

Летний сад
Летом цветёт огромное количество многолетников. Для дачи
главное – выбрать самые неприхотливые, не боящиеся ни дождей, ни засухи. Помните, мы говорили об аквилегии? Изящные

сорта лилий и ирисов, похожих
на короны восточных принцев.
Разноцветные люпины, самые
неприхотливые красавцы, зацветают в июне и цветут повторно
во второй половине лета. Единственная их вредная черта – могут заполонить весь сад! Летом
распускаются и королевы сада –
розы, многие из которых цветут
до глубокой осени. Разнообразие видов этого нежного
и колючего цветка позволит вам сделать
ваш сад просто
шикарным, ярким, ароматным и фантастически
красивым.

Осеннее
настРОение

сложные её
колокольчики трепещут на длинных стеблях и радуют фантастическим
многообразием цветов и оттенков, при том что ухода она почти не требует, растёт и в тени,
и на открытых участках, цветёт
до сентября, разбрасывая семена и утверждаясь на территории.

Самые неприхотливые из осенних цветов
даже уходят под снег,
не потеряв своей красоты. Начинают осень
флоксы, передавая эстафету герберам, георгинам
и астрам, которые поражают
множеством оттенков – от белого до фиолетового – и размером
цветков. Все виды астр декоративны и некапризны. Высота
их – от 20 сантиметров до полутора метров! Но за астрой, как
и за люпином, необходим контроль, иначе ваш сад превратится в царство астр!

Вот Вредители!

Вишнёвый слоник, луковый минёр
Главные летние напасти на сад
и огород – мучнистая роса, серая
гниль и вредители: клещи, долгоносики,
листовёртки и пилильщики.
Пилильщика на плодовых деревьях в начале июня можно уничтожить инсектицидами, которые заодно избавят вас от гусениц
плодожорки. С последней в июне можно бороться химическими или биопрепаратами.
Обработку проводят, когда у плодов яблони
образуется черешковая ямка (углубление
у места прикрепления плодоножки к плоду).
Для косточковых опасны тля, вишнёвая
муха, вишнёвый слоник. С ними справятся инсектициды «Фуфанон-Нова», «Актара»,
«Инта-Вир», «Зета». Крыжовнику и чёрной
смородине вредят огнёвка, листовые пилильщики, тля. Поэтому в начале лета об-

работайте кустарники «Лепидоцидом» и «Битоксибациллином».
Ягодным кустарникам грозит мучнистая
роса. С ней справится кальцинированная
сода с мылом (по 40 г) или настой коровьего
навоза. Одну часть перепревшего навоза
заливают тремя частями воды, настаивают
трое суток. Для рабочего раствора 1/3 настоя берут на одно ведро воды.
Огородные культуры тоже имеют своих
поклонников-вредителей. Уже начала летать
крестоцветная моль – её личинки могут навредить капусте. Справиться с ними помогут
«Фитоверм» и «Акарин».
Главный «нехороший человек» на томатах – тля. Истребить её как можно раньше помогут инсектициды: «Биотлин» (5 мл
на 10 л воды), «Искра золотая» (5 мл на 10 л
воды), «Танрек» (5 мл на 10 л воды) и другие.
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А огурцы и кабачки уже при раскрытии
трёх-четырёх настоящих листочков желательно обработать от клещей и трипсов.
Но инсектициды не действуют на яйца, поэтому обработку желательно проводить каждые 7–10 дней наиболее безопасными препаратами («Фитоверм», «Акарин»).
Лук может повредить луковая муха и луковый минёр. Для борьбы с ними можно
опрыскать растения химическими инсектицидами, например, «Алатаром» (5 мл на 4 л
воды).
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20,
3.05 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.30 Д/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент. Городские
пижоны» [12+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.15 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Путешествие к
центру души» [12+]
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей» [12+]
9.30, 20.30 Т/с «Хмуров»
[16+]

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

11.10 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
«Время новостей»
14.35 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» [16+]
15.50, 16.35 Т/с «Метод
Лавровой-2» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один»
[16+]
19.30, 22.30 «Время новостей. Итоги недели»
23.30 «Почти серьезно»
[12+]
0.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» [18+]
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим»
[16+]
7.20 «Основной элемент»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.10 «Без обмана. Зловредная булочка» [12+]
12.00 «Основной элемент»
[12+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 «Конструктор русского калибра» [16+]
14.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа
не спит»
22.55 «Три аккорда» [12+]
0.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» [12+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» [0+]
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
14.00 Т/с «Мамочки» [16+]
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного
дня» [16+]
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [18+]
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
4.35 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 23.35, 5.05 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.40 «Тест на отцовство»
[16+]
14.15 Т/с «Женщина-зима»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» [12+]
22.35, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
[16+]
4.05 Д/с «Красивая старость» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 М/ф «Опять двойка»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «А.С.
Пушкин. Тысяча строк о
любви» 8.10, 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов»
[16+] 9.00 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
18.30 «Наблюдатель» 11.10,
1.20 «ХХ век» 12.05 Д/ф
«Счастливые дни счастливого человека» 12.45 «Энигма» 13.25 «Цвет времени.
Михаил Врубель» 13.40,
20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 14.30
Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции» 17.25 «Острова».
Василий Шукшин» 18.15
Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 20.05 «Правила
жизни» 21.25 «Линия
жизни» 23.30 Х/ф «КУДА
УШЛО ВРЕМЯ?» [12+] 2.15
Д/ф «Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого человека»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории»
[16+] 18.00 «Дневник экстрасенса» [16+] 19.00 «Человекневидимка» [12+] 20.00 Х/ф
«ХРАНИТЕЛИ» [16+] 23.00
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ» [16+] 2.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» [16+]
23.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» [18+]
1.30 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ2» [12+]
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит любовь»
[12+]
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11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.30 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
0.35 «Прощание. Валерий
Золотухин» [16+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
[12+] 7.35, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«Застава» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» [12+] 22.00, 23.15
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
0.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
[16+] 2.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»
[16+] 4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» [12+]
6.30, 15.40 «Дорога в
Россию» [12+] 7.00, 8.55,
11.05, 13.30, 16.10, 19.55
Новости 7.05, 11.10, 16.45,
20.00, 23.15 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Англия - Коста-Рика. Товарищеский
матч» [0+] 11.40 «Футбол.
Товарищеский матч» [0+]
13.40 «Футбол. Португалия
- Алжир. Товарищеский
матч» [0+] 16.15 «География
Сборной» [12+] 17.45 «Лица
ЧМ-2018» [12+] 17.55, 20.35
«Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала» 23.45 «Волейбол. Россия
- Бразилия. Лига наций.
Мужчины» [0+] 1.45 «Гандбол. Чехия - Россия. Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Плей-офф» [0+] 3.30 «Футбол. Россия - Англия. Чемпионат мира-2019. Женщины.
Отборочный турнир» [0+]
5.30 Д/с «Несвободное
падение» [16+]

Ответы на сканворд,
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.55 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию российской
полиции»
23.45 Т/с «Второе зрение»
[16+]
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» [16+]
5.00 «Утро России»
9.00 «Микрорайоны»
9.10 «Медицина»
9.25 «Интервью»
9.40 «Правила еды»
9.50 «Bellissimo»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+]
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» [12+]
3.35 Т/с «Личное дело»
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! До и после...» [6+]
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» [0+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» [16+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]

СУББОТА, 9 ИЮНЯ
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» [16+]
12.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» [16+]
13.40 «Ремнюша»
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00, 19.15 «Вести ПФО»
15.15 «Наука для самых
главных людей на Земле»
19.00 «Зооярмарка»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 3.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
11.50 «Засекреченные
списки» [16+]
17.40 «Страшное дело» [16+]
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» [16+]
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
6.10, 14.15 «Мастер-класс»
[16+]
6.20 «И снова здравствуйте!» [16+]
7.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» [0+]
8.40, 21.50 Х/ф «БЕЗДНА»
[16+]
12.15 «Что хочет женщина» [16+]
12.35 Домой! Новости
[16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны»
[16+]
13.35 «Модный свет» [16+]
13.55 «Городские истории»
[16+]
14.35 «Основной элемент»
[16+]
15.00 «Битва за цвет. Кино»
[16+]
15.50 «М. Девятова в концертной программе «Симфония моей души» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа
не спит»
1.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music»
[16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл.
Дайджест»
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
[16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и
Джерри» [0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.00 «Шоу выходного
дня» [16+]
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
[0+]
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
[6+]
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» [16+]
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+]
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
0.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» [16+]
4.30 Т/с «Это любовь»
[16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед
за 15 минут» [16+]
7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.45 Т/с «Любопытная
Варвара-2» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.50 Д/с «Москвички.
Новый сезон» [16+]
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
[16+]
4.40 Д/с «Потерянные
дети» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Т/с «Детективы»
[16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Одержимый» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
[16+]
3.00 «Большая разница»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05,
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17.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви» 8.10 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 9.00
Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 «Главная роль» 10.15
Д/ф «Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею...» 11.00 Х/ф
«КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
[12+] 12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова» 13.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 14.30 Д/ф «Глеб
Плаксин. Сопротивление
русского француза» 15.10
Д/ф «Катя и Володя» 16.20
Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» 17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса» 18.10
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» [12+] 19.45 «Смехоностальгия» 20.15 Х/ф
«МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
[12+] 21.45 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
[16+] 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ» [12+] 2.00
«Искатели» 2.45 М/ф «Конфликт»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» [16+] 21.45
Х/ф «ПЕЩЕРА» [16+] 23.45
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [12+]
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
[16+] 3.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 13.00, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» [12+]
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» [16+]
21.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
23.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» [16+]
1.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» [16+]
5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+]
7.55 «Православная энциклопедия» [6+]

8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
[12+]
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Украина. Прощание
славянки?» Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «Апокалипсис
завтра» [16+]
4.25 «Хроники московского быта. Игра в самоубийцу» [12+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
6.00 Д/с «Оружие Победы»
[12+] 6.20 Д/с «Города-герои» [12+] 7.25, 9.15 Х/ф
«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Противостояние»
[12+] 10.00, 14.00 Военные новости 18.40 Х/ф
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
[12+] 20.25 Х/ф «КЛАССИК» [12+] 22.35, 23.15
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
0.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
[12+] 4.35 Д/с «Маршалы
Сталина» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.05,
15.00, 18.55 Новости 7.05,
11.10, 16.00, 19.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Товарищеский матч» [0+] 11.40
«Россия ждёт» [12+] 12.00
«Футбол. Польша - Чили.
Товарищеский матч» [0+]
14.00 «Наши на ЧМ-2014»
[12+] 15.10 «География
Сборной» [12+] 15.40
«Специальный репортаж»
[12+] 16.55 «Волейбол.
Россия - Китай. Лига наций.
Мужчины» 19.05 «Вэлкам ту
Раша» [12+] 19.35 «Наши на
ЧМ» [12+] 20.55 «Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация» 22.00
«Футбол. Франция - США.
Товарищеский матч» 23.55
«Профессиональный бокс. Т.
Флэнаган - М. Хукер. Т.
Фьюрри - С. Сефери» 2.00
«Смешанные единоборства.
UFC. Д. Ривера - М. Мораес»
[16+] 4.00 Д/с «Несвободное падение» [16+] 5.00
«Профессиональный бокс.
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе»
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5.40, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.20 «Здоровье» [16+]
9.15 «Угадай мелодию»
[12+]
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф
«ТИХИЙ ДОН» [12+]
17.55 «Юбилейный вечер
Ильи Резника»
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр»
23.40 Т/с «Второе зрение»
[16+]
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» [16+]
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» [12+]
5.15 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» [12+]
18.00 «Лига удивительных
людей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
1.20 «Торжественная
церемония закрытия XXIX
кинофестиваля «Кинотавр»
2.35 Т/с «Право на правду»
[12+]
5.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» [12+]
7.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
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20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 «Международная
пилорама» [18+]
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ»
[16+]
3.15 Т/с «ППС» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Ремнюша»
11.45 Д/ф «Тото Кутуньо.
Italiano Vero» [16+]
12.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. ИТОГИ НЕДЕЛИ»
[12+]
13.30 Д/ф «Научные сенсации» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Домой. Новости»
17.50 «Картинки с выставки»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести ПФО»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» [16+]
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
13.05 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Бисквит» [12+]
6.15 «Битва за цвет. Кино»
[12+]
7.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
8.45, 21.40 Х/ф «БЕЗДНА»
[16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом»
[16+]
13.35 «Что хочет женщина» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» [16+]
15.50 «Концерт Ольги Кормухиной «Падаю в небо»
[12+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ОДИССЕЯ»
[16+]

21.20 «Модный свет» [16+]
1.10 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Comedy Баттл»
[16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «КОТ» [12+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Импровизация»
[16+]
4.55 «Где логика?» [16+]
6.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
[0+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05, 5.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
12.05 М/ф «Хранители
снов» [0+]
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
[12+]
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+]
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [12+]
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» [16+]
4.15 Т/с «Это любовь» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 15 минут» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
8.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» [16+]
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
[16+]
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» [12+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички.
Новый сезон» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» [16+]
4.30 Д/с «Потерянные
дети» [16+]
5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

7.15 М/с «Казаки. Футбол»
[6+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
2.40 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ» [12+] 8.55
Мультфильмы 10.25
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» [12+] 12.10
Д/с «Мифы Древней
Греции» 12.40 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России» 13.20
«Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная» в
Большом театре» 14.40
Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег» 15.35 Х/ф
«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
[12+] 17.45, 1.30 «Искатели» 18.35 «Ближний круг»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [16+]
21.45 Х/ф «КАРДИНАЛ
МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ
ИГРЫ» [16+] 23.35 «Шедевры мирового музыкального театра» 2.20
«Мультфильмы для взрослых» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР» [12+] 15.15 Х/ф
«ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» [16+] 19.00
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» [12+] 21.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» [12+] 23.00
Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» [16+]
2.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Светофор»
[16+]
23.30 Х/ф «ЯМАКАСИ,
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
[16+]
1.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [18+]
6.00 Х/ф «НАСТЯ» [12+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
[12+]
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13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» [12+]
15.50 Д/ф «Прощание.
Людмила Гурченко» [12+]
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+]
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
[12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» [12+]
1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
[12+]
5.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» [12+]
5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» [12+] 6.55 Х/ф
«КЛАССИК» [12+] 9.00
«Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.10 «Код
доступа» [12+] 12.00 Д/с
«Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня 13.15
Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 14.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «История военной
разведки» [12+] 22.00
«Прогнозы» [12+] 22.45
«Фетисов» [12+] 23.35 Х/ф
«ЧИСТОЕ НЕБО» [12+]
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» [12+]
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» [6+] 5.10 Д/с
«Маршалы Сталина» [12+]
6.30 «Профессиональный
бокс. Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе» 7.00
«Смешанные единоборства. UFC. Р. Уиттакер - Й.
Ромеро. Реванш» 9.00
«Профессиональный бокс.
Л.С. Крус - А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе» [16+] 11.00, 13.10,
15.15 Новости 11.10
«Футбол. Дания - Мексика.
Товарищеский матч» [0+]
13.15 «Футбол. Израиль
- Аргентина. Товарищеский матч» [0+] 15.25,
23.15 «Все на Матч!» 16.25
«Вэлкам ту Раша» [12+]
16.55 «Футбол. Австрия Бразилия. Товарищеский
матч» 18.55 «Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». Финал» 21.00 «Формула-1. Гран-при Канады»
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР» [16+] 2.25
«Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за
3-е место» [0+] 4.25 «Футбол. Швеция - Перу. Товарищеский матч» [0+]

служба занятости

Интервью с руководителем управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области Александром
Анатольевичем СИЛАНТЬЕВЫМ
– Александр Анатольевич, вопрос о том,
как правильно выбрать профессию и построить успешную карьеру, – один из самых
важных, но таких сложных в жизни каждого человека… Что Вы посоветуете тем,
кому ещё предстоит ответить на вопрос:
кем стать?
– Главное, с моей точки зрения, это
правильно ответить на три основных
вопроса. Кем я хочу быть? Что я могу и
умею? Какие профессии востребованы
сейчас на рынке труда? Только собрав в
единое целое эти составляющие, можно
добиться успеха на своём профессиональном пути.
Для школьников и студентов в центрах
занятости проводится целый комплекс
мероприятий по профессиональной ориентации. Это тренинги, семинары, дни
профессий, профориентационные беседы, дни профессиональной карьеры,
дни абитуриента, профдиагностические
консультации, а также внедряются новые
современные формы работы: профориентационные квесты, тематические мультсериалы, интерактивные игры с использованием мультимедийных технологий.
С начала текущего года областной
службой занятости населения оказано
более 9000 профориентационных услуг
молодым людям возрасте от 14 до 29 лет.
В настоящее время открыта возможность прохождения профориентационного тестирования в формате онлайн. Достаточно просто зайти в личный кабинет
на интерактивном портале управления
по труду и занятости населения Нижегородской области (zan.nnov.ru) в раздел
«Профессиональная ориентация», заполнить все необходимые поля и ответить на
вопросы теста.
Для тех, кто всё ещё не решил, кем
стать, на интерактивном портале размещены подробные описания более 60 востребованных профессий на рынке труда,
и их перечень будет пополняться.
– Александр Анатольевич, какие профессии сейчас востребованы на рынке труда?
На какие специальности ориентироваться
нынешним абитуриентам?
– Наибольшую потребность в кадрах
заявили предприятия, осуществляющие
свою деятельность в отрасли обрабатывающего производства. Требуются
также работники в сферах здравоохранения, оптовой и розничной торговли,
образования, строительства. На рынке
труда Нижегородской области востребованы программисты, специалисты по
администрированию баз данных и серверного оборудования, вебдизайнеры.
Сохраняется спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих. Попрежнему актуален подбор персонала в
сфере услуг, а также в сфере торговли.
Большинство крупных промышленных
предприятий испытывают нехватку инженеров. В ближайшем будущем потребность в квалифицированных инженерах
будет только расти.
Отмечу, что ситуация на рынке труда
Нижегородской области стабильная. Уровень безработицы продолжает оставаться
ниже среднероссийских показателей и составляет 0,4 процента от численности рабочей силы. В банке вакансий областной
службы занятости содержатся сведения о
34,3 тысячи вариантов трудоустройства.
– Не секрет, что правильно выбрать
профессию – это только половина успеха.
Бывает, что завершив обучение, молодой
соискатель долгое время не может найти
работу. Что делать в таком случае?
– Трудоустройству молодёжи областная
служба занятости уделяет особое внимание. Отмечу, что эффективной формой по
подбору подходящей работы были и остаются ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Они проводятся во всех центрах
занятости, и принять в них участие могут
все желающие.
На ярмарке вакансий соискатели имеют возможность пройти собеседование с
представителями кадровых служб предприятий и организаций, ознакомиться с
требованиями работодателей и уровнем
заработной платы, получить подробную
информацию о востребованных профессиях и ситуации на рынке труда, правах и
обязанностях в сфере занятости, а также
квалифицированную помощь специали-
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стов центра занятости по вопросам трудоустройства на постоянные и временные
рабочие места.
Одной из интересных и популярных
секций любой ярмарки вакансий являются мастер-классы по востребованным
профессиям на рынке труда. Они организуются совместно профессиональными
образовательными организациями – партнёрами областной службы занятости.
Таким образом, посетив ярмарку вакансий, молодые соискатели не только
могут найти себе подходящую работу, но
испытать собственные силы в парикмахерском искусстве, флористике, росписи
по дереву и в других сферах деятельности.
Молодёжь активно принимает участие
в ярмарках вакансий, многие из молодых
соискателей находят желаемую работу.
– Одной из причин, почему молодые соискатели испытывают трудности с поиском
работы, является отсутствие необходимого
опыта. Как можно приобрести опыт работы,
ещё будучи студентом профессиональной
образовательной организации?
– Для содействия трудоустройству выпускников по полученной специальности
в муниципальных образованиях Нижегородской области осуществляется работа
по формированию базы стажировок для
студентов старших курсов и выпускников профессиональных образовательных

организаций среднего и высшего профессионального образования. Организовано
сотрудничество с центрами карьеры и
трудоустройства выпускников, созданных при образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального
образования.
В рамках такого сотрудничества центры занятости и учебные заведения обмениваются информацией об актуальных
вакансиях, которые работодатели готовы
предоставить для стажировки молодых
специалистов, а также о потребности выпускников в прохождении стажировок и
трудоустройстве.
Кроме этого службой занятости проводится работа по информированию выпускников и студентов старших курсов о
возможности прохождения стажировок по
направлению центра занятости.
В 2018 году организованы стажировки
на предприятиях «Пассажирское вагонное
депо Горький – Московский» Горьковского
филиала АО «Федеральная пассажирская
компания», АО «Федеральный научнопроизводственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники», Федеральный научно-производственный центр АО «Научно-производственное предприятие «Полёт», ОАО
Агрокомбинат «Горьковский» и других.
В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между центром занятости
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города Нижнего Новгорода и ГБПОУ
«Нижегородский Губернский колледж»
проведены профориентационные семинары со студентами выпускных курсов по
теме «Планирование профессиональной
карьеры».
В настоящее время для стажировок
работодателями Нижегородской области
на портале «Работа в России» размещено
более 800 вакансий.
– Александр Анатольевич, где можно молодым соискателям получить информацию
о мероприятиях службы занятости и актуальных вакансиях, а главное – где помогут
составить конкурентоспособное резюме?
– В мае в центре занятости населения
города Нижнего Новгорода открылось
Молодёжное информационное агентство. Получить широкий спектр услуг
областной службы занятости населения молодой соискатель может теперь
в режиме «одного окна». Специалисты
центра занятости проведут тест по профессиональной ориентации, ознакомят
с актуальными вакансиями, помогут составить конкурентоспособное резюме и
подобрать подходящие варианты трудоустройства.
Главное в работе с молодёжью – индивидуальный, адресный подход. Наша
задача – помочь несовершеннолетним
гражданам, выпускникам школ и профессиональных образовательных организаций сориентироваться на рынке
труда, подобрать подходящую работу с
учётом их навыков, знаний, способностей и интересов, ознакомить с методикой самостоятельного поиска работы с
использованием интернет-ресурсов. Не
менее важна профориентационная работа
со школьниками, поскольку правильно
выбранная профессия является залогом
успешной карьеры в будущем
Молодёжное информационное агентство работает ежедневно на базе центра
занятости города Нижнего Новгорода по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24А.
Информация о мероприятиях областной
службы занятости размещается на официальном сайте и интерактивном портале
управления по труду и занятости населения
Нижегородской области, а также в информационных залах центров занятости.
– Наступает пора летних каникул. Многие школьники сейчас, вместо того чтобы
бесцельно гонять мяч во дворе, хотят работать и зарабатывать свои первые деньги.
Какие мероприятия проводит служба занятости по трудоустройству подростков и
какие вакансии предлагают работодатели?
– Во всех центрах занятости муниципальных образований Нижегородской
области для подростков проводятся ярмарки вакансий, прямые телефонные линии, информационные дни, дни открытых
дверей.
Подробную информацию по организации временного трудоустройства подростков можно получить в любом центре
занятости населения, а также на сайте
областной службы занятости населения
www.czn.nnov.ru в разделе «Специальные
программы занятости населения».
Работа по формированию банка вакансий уже началась. Всего в период летних
каникул планируется трудоустроить 11 тысяч несовершеннолетних граждан.
Как правило, подростки выполняют
работу по благоустройству и озеленению
территорий районов и городов, занимаются подсобными работами на предприятиях
и в организациях. Широкий фронт работы
предлагают школьникам учреждения образования и здравоохранения.
Служба занятости трудоустраивает
юных соискателей только на проверенные рабочие места. Это значит, что на
участников временной занятости распространяются все нормы Трудового кодекса
Российской Федерации, а именно: работодатель обязан заключить с подростком
трудовой договор, обеспечить проведение
медицинского осмотра за счёт собственных средств, а также установить размер
оплаты труда не ниже МРОТ, установленного действующим законодательством.
Выплата производится пропорционально
отработанному времени.
Временная занятость даёт возможность подросткам получить свой первый трудовой опыт и первую заработную
плату, приобщить к труду, дать им возможность получить профессиональные
навыки и помочь адаптироваться в коллективе.
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Правильно выбранная
профессия –
залог успешной
карьеры

ПРОВЕРЕННЫЕ
ФОРМЫ РАБОТЫ
И ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД
Профессиональная ориентация является одним из важнейших направлений деятельности
центра занятости Лысковского
района. С начала текущего года услуги по профессиональной
ориентации в центре занятости
получили более 200 граждан
в возрасте от 14 до 29 лет, 80 процентов из них – школьники.
Участие в профориентационных мероприятиях позволяет
получить информацию о рынке
труда, разнообразии профессий,
пройти тестирование, направленное на определение сферы
деятельности, рассмотреть вопросы эффективного поведения
при построении профессиональной карьеры.
Одним из наиболее интересных и востребованных мероприятий центра занятости
Лысковского района является
серия профориентационных
консультаций «Карусель профессий».
Посетив профориентационные консультации, старшеклассники знакомятся с перспективными отраслями экономической
деятельности региона и востребованными профессиями
на рынке труда, а также получают рекомендации специалистов
о наиболее подходящих профессиях на основе анализа собственных индивидуальных особенностей, склонностей, способностей
и интересов.
Специалистами центра занятости для школьников 7-х классов средних общеобразовательных школ Лысковского района
проводится деловая игра «Не-

обитаемый остров», позволяющая в доступной форме научить
подростков слушать и слышать
друг друга, взаимодействовать
между собой, работать в команде, а главное – помогает узнать о разнообразии профессий
и о том, как правильно выбрать
наиболее подходящую из них.
В профориентационной работе со школьниками принимают
активное участие работодатели
Лысковского района, которые
оказывают содействие в организации экскурсий на предприятия.
В 2018 году для школьников
проведены экскурсии в Лысковский филиал ЗАО ПО «Меридиан» и на ОАО «Лысковский
электротехнический завод».
Посетив экскурсии, подростки
ознакомились с профессиями:
раскройщик, швея, мастер по ремонту швейного оборудования,
сборщик, паяльщик, слесарьсборщик, токарь, фрезеровщик,
штамповщик, гальваник.
Экскурсии предоставляют школьникам возможность
непосредственно увидеть реальную работу предприятия,
пообщаться с сотрудниками,
ознакомиться с требованиями
работодателей к кандидатам
на трудоустройство и условиями труда, а самое интересное –
самим испытать свои силы
в той или иной профессии.
Но время не стоит на месте,
и наряду с уже традиционными
и хорошо зарекомендовавшими
себя формами работы с молодёжью специалисты центра занятости внедряют новые профориентационные методы.
Форсайт-технологии являются современным и наиболее
перспективным профориентационным методом работы с молодёжью, который активно используют специалисты центра
занятости населения Лысковского района. Термин «форсайт»
произошел от англ. foresight –
взгляд в будущее. Это технология

(сессия) долгосрочного прогнозирования, способ построения
согласованного и взвешенного
образа будущего.
Проведённая для старшеклассников специалистами
центра занятости Лысковского
района форсайт-сессия была
посвящена теме «Профессия будущего, или Чему стоит учиться
уже сейчас».
Ключевыми вопросами мероприятия стали: какие новые
профессии могут появиться
в будущем, какие знания и навыки для них необходимы, как
подготовить специалистов для
работы по той или иной профессии?
С развитием экономики
и сферы высоких технологий
на смену уже существующим
профессиям приходят новые,
пока ещё незнакомые на современном рынке труда. Например,
тренд-хантер, лайф-коучер, QAинженер и другие.
Таким образом, в ходе форсайт-сессии школьники не только приобретают знания, необходимые для выбора профессии,
но и пытаются решить вопрос,
какую профессию необходимо
освоить сегодня, чтобы быть
конкурентоспособным специалистом, востребованным
на рынке труда в долгосрочной
перспективе.
Существуют программы, направленные на профессиональное самоопределение старшеклассников. И все же бывают
случаи, когда подросток не успевает до окончания школы сделать осознанный выбор своего
профессионального пути, поскольку перечень предлагаемых
профессий велик, а знания о них
даются дозировано. Поэтому
профориентационную работу необходимо проводить ещё среди
детей младшего школьного возраста.
Специалистами центра занятости Лысковского района такие
мероприятия организуются ре-

гулярно и вызывают огромный
интерес у учащихся младших
классов.
Специалисты центра занятости в простой и доступной форме
разъясняют ребятам, что такое
профессия, для чего человеку нужно обучаться по той или
иной специальности, знакомят
с миром профессий.
Конечно, роль специалистов
службы занятости, учителей,
школьных психологов в профессиональном самоопределении
школьника велика, но наиболее
важное значение всё же имеет мнение родителей. Именно
в семье определяются предпочтительные ориентиры дальнейшего профессионального пути
подростка.
Для того чтобы помочь родителям правильно оценить потребности современного рынка
труда и сформировать перечень
наиболее подходящих направлений будущей карьеры своего ребёнка, центром занятости
проводятся тематические информационные дни, дни открытых
дверей, индивидуальные профориентационные беседы, прямые
телефонные линии.
Как показывает практика,
профориентационные мероприятия востребованы как среди
самих школьников, так и их родителей, поскольку правильно
выбранная профессия является
залогом успешной карьеры в будущем.

ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ОПЫТ
В течение всего календарного года центр занятости Лысковского района организует работу
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Однако
наибольшее число подростков, желающих трудиться в свободное от учёбы время, приходится
на период летних каникул.
Трудовая занятость школьников является профилактикой преступности, отвлекает детей от негативного влияния улицы, помогает им получить
навыки самостоятельной трудовой деятельности.
Временное трудоустройство позволяет ребятам
не только заработать свои первые деньги, но почувствовать свою востребованность на рынке труда.
Основной задачей организации временной занятости несовершеннолетних граждан является
финансовая помощь подросткам, нуждающимся
в социальной защите, из неполных, многодетных,
малообеспеченных, неблагополучных семей, подростков, состоящих на профилактических учётах,

а также приобщение их к труду и работе в коллективе.
Ежегодно предприятия и организации района
предлагают школьникам работу по благоустройству
территорий, делопроизводству, организации и проведению мероприятий в школьных лагерях, уходу
за музейными экспонатами и библиотечным, а также на производстве и в сфере сельского хозяйства.
Наиболее популярными профессиями для трудоустройства подростков являются: вожатый, курьер, помощник библиотекаря, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, работник музея,
швея, уборщик служебных помещений, дворник.
В 2018 году центр занятости Лысковского района представит для трудоустройства школьников
147 временных рабочих мест.
Как показывает практика, школьники работают
добросовестно с большим желанием и самоотдачей, о чём говорят благодарные отзывы работодателей.

ОБлАсТНАя
слУжБА зАНяТОсТИ
ПРИглАшАЕТ
МОлОДЫХ МАМ
ПРИНяТь УчАсТИЕ
В АНкЕТИРОВАНИИ
Служба занятости населения Нижегородской области
приглашает женщин, имеющих
детей дошкольного возраста,
принять участие в опросе.
Основная цель анкетирования – определить потребность
женщин, воспитывающих малолетних детей, в трудовой деятельности, профессиональном
обучении, услугах по присмотру
и уходу за детьми, а также выявить проблемы, препятствующие их трудоустройству.

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету на интерактивном портале (zan.nnov.
ru) управления по труду и занятости населения Нижегородской области либо обратиться
в центр занятости населения
по месту жительства.
Руководитель управления
по труду и занятости Нижегородской области Александр
Силантьев пояснил, что «по
итогам опроса областной
службой занятости будет
сформирован комплекс мер
по адресной помощи молодым
мамам в профессиональном
обучении и трудоустройстве».
– Наша задача – повысить
конкурентоспособность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, на рынке труда
и оказать им содействие в возобновлении трудовой деятельности, – подчеркнул руководитель управления.
Режим работы, адреса
и телефоны центров
занятости размещены
на официальном сайте
областной службы
занятости населения
(czn.nnov.ru.)
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– Работа с молодёжью
на особом контроле центра
занятости населения
Лысковского района. Наша
основная задача – помочь
учащимся старших классов
и выпускникам школ правильно
выбрать профессию с учётом
потребностей рынка труда,
их интересов, способностей
и склонностей. Ведь от того,
насколько успешной будет
молодёжь, во многом
зависит ситуация на рынке
труда в будущем, а также
эффективность работы
организаций, осуществляющих
свою деятельность как
на территории нашего района,
так и в Нижегородской
области в целом,– отмечает
директор ГКУ «Центр
занятости населения
Лысковского района» Светлана
Николаевна КАРПОВА.

ВАШЕ ПРАВО
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Урок
с переломом
В Нижнем Новгороде полиция
выясняет подробности неприятной
истории в школе № 6: на уроке
физкультуры ученик 4-го класса
сломал обе руки. Учителя в этот
момент на месте не было.
Урок проходил на улице. По словам
пострадавшего мальчика, Димы, одно‑
классник стал задираться, и он побе‑
жал от него, всё время оглядываясь.
Навстречу в этот момент бежал другой
мальчик. Они столкнулись. Дима гово‑
рит, что ощутил боль в руках, ободрал
колено. В этот момент вышла учитель‑
ница и отправила его одного к медсе‑
стре (к слову, по поводу того, должен
ли пострадавший ребёнок идти к мед‑
сестре один или его кто‑то провожает, в
городском департаменте образования
поясняют: «Учитель остаётся с классом,
а завуч провожает ребёнка в медицин‑
ский кабинет»). Медсестры на месте
не оказалось. Мама мальчика наста‑
ивает, что ребёнок вынужден был её
искать 40 минут. В школе говорят: про‑
шло не 40, а максимум 10‑15.

Учительнице физкультуры
объявили выговор.
– В телефоне можно посмотреть вре‑
мя, когда начали звонить маме ребён‑
ка. Дело в том, что скорую мы можем
вызвать только с согласия родителей,
за исключением экстренных случаев,
когда, скажем, кровь фонтанирует, – по‑
яснила нам заместитель директора
школы № 6 Алла Миронова. – Ученик
же жаловался на боль в руках. Руки ре‑
бёнка медсестра зафиксировала на сто‑
ле, обложила льдом, а также обработала
рану на колене. Скорую вызвали. Ответ‑
ственности с учителя физкультуры мы не
снимаем. Несчастный случай произо‑
шёл во время урока! Но дело в том, что
класс, в котором учится пострадавший
мальчик, один из самых спокойных в
школе. Доверяя детям, учитель сказала
им, чтобы выходили на площадку, а сама
задержалась на несколько минут – за‑
крывала раздевалки. В этот момент и
случилось несчастье. Маме пострадав‑
шего школьника администрация школы
неоднократно принесла извинения.
По словам Аллы Мироновой, учи‑
тельница физкультуры Надежда Сычёва
работает в школе много лет, отличник
народного просвещения, замечаний к
ней до сих пор не было, а случившееся
она переживает очень тяжело.
Мама четвероклассника, в свою оче‑
редь, уверена, что необходимо вмеша‑
тельство правоохранительных органов,
чтобы подобное больше не повтори‑
лось.
– Учитель отсутствовала, и дети пы‑
тались поднять сына. За переломаные
руки! – негодует Татьяна. – Поэтому и
сложный перелом со смещением, ко‑
торый так и не срастается. Возможно,
операция будет. Школа же просто хоте‑
ла уйти от ответственности!
В регионе это далеко не первый слу‑
чай травмирования на физкультуре. В
мае прошлого года в нижегородской
школе № 129 первоклассница упала с
турника и сломала позвоночник, однако
учитель никого не поставил в извест‑
ность и скорую не вызвал. Ему объ‑
явили выговор. В сентябре прошлого
года в нижегородской школе № 169
учительница физкультуры ушла, оста‑
вив детей на улице играть в футбол, и
на 15‑летнего школьника упали ворота.
Подростку буквально раздробило лицо.
Следственный комитет возбудил уго‑
ловное дело о халатности.
Добавим, что, по данным областного
министерства образования, в прошлом
году в школах региона травмы полу‑
чили 26 детей: шестеро на переменах,
остальные – на физкультуре.

Громкое дело
Во дают!

Фото александра ВолоЖанина, коллаж сергея курдаеВа
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В Нижнем Новгороде
выслушал приговор бывший
начальник департамента
Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
по ПФО Игорь Лола.
Чтобы разобраться во всех
хитросплетениях схемы
вымогательства взяток,
которую он и его сообщники
организовали, получив
не менее 17 миллионов
рублей, суду потребовалось
больше полугода. Лола вину
не признавал, но финал
судебного разбирательства
оказался неожиданным.

НАмёК ПОНЯт
Игорю Лоле было предъявлено обвинение по девяти эпизодам получения взяток. Дело
в том, что многим предприяти-

Доходы с отходов

Э К с - ч и Н О В Н и К А р О с П р и р Од Н А д з О рА О т П рА В и Л и В К О Л О Н и Ю
зА ВзЯтКи
ям и организациям требуются
лицензии на хранение, переработку отходов. В департаменте
Росприроднадзора по ПФО
в бытность Лолы, а именно
в 2011–2012 годах, к которым
относятся эпизоды уголовного
дела, было так: от проектных
организаций, к которым обращались предприятия и организации для решения «мусорных»
вопросов, поступали документы, и начиналась долгая-долгая история рассмотрения.
– Их возвращали неоднократно. Был случай, когда вернули шесть раз, в последний –
по совершенно надуманному
предлогу, чуть ли не из-за
какой-то запятой, – рассказывает старший прокурор отдела
гособвинителей прокуратуры
Нижегородской области Олег
Громов, поддерживавший обвинение на громком судебном
процессе. – Таким образом,
время шло, а за отсутствие лицензии предприятиям грозят
крупные штрафы. Ясно, что им
нужно было решать вопрос как
можно быстрее. И это можно
было сделать – через филиал
Федерального центра анализа
и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) по Нижегородской области. Если документы
подавались через эту структуру,
они проходили быстро и легко.
Но за это приходилось платить
«вознаграждение». Деньги уходили в сторонние московские
организации, которые бы-

тем Временем

ли специально созданы для
обналичивания полученных
по этой схеме средств.

КрАсиВАЯ жизНь
То есть выбора у желающих
получить лицензию не было:
или документы будут бесконечно возвращать, или иди через другую «калитку» и плати.
Деньги из нелегальных закромов шли чиновникам в карман
и на красивую жизнь – вместе
с Игорем Лолой под следствием оказались его теперь уже
бывший заместитель Павел
Атрохин и Алексей Шпанагель, который филиал ФЦАО
и возглавлял. На Шпанагеле, как установили следствие
и суд, была организация комфорта: созвониться, договориться. Начальник департамента во время командировок
жил в дорогих отелях, в Москве у него был автомобиль
с личным водителем. Атрохин
и Шпанагель также ни в чём
себе не отказывали. Билеты
на самолёт покупали только
бизнес-класса. Если случалось
в командировке задержаться,
то билеты эти просто выбрасывали, покупали на другой день.
Жалко, что ли? Деньги на счета
фиктивных московских фирм
поступали бесперебойно. Так
продолжалось полтора года.
Игорь Лола, не исключая
существование этой схемы,
своё участие в ней начисто

За получение
взяток в составе
организованной
группы,
с вымогательством,
в крупном и особо
крупном размерах
суд приговорил Лолу
к шести годам колонии
строгого режима.
отрицал. И только в последнем слове неожиданно во всём
сознался.
Дело в отношении Павла Атрохина было выделено
в отдельное производство:
он заключил досудебное соглашение со следствием, дал
по истории со взятками полный расклад и сейчас отбывает наказание: девять лет
колонии со штрафом в полмиллиарда рублей. Дело в отношении Алексея Шпанагеля
также рассматривается отдельно. В суд оно поступило с постановлением о применении
принудительных мер медицинского характера: подсудимый признан невменяемым.

с третьегО рАзА
Интересно, что Игорь Лола предстал перед судом уже

не в первый раз. От должности руководителя окружного
департамента Росприроднадзора он был освобождён
в 2012 году, после того как
вместе с несколькими сообщниками оказался под следствием за неоднократное получение денег от казанского
ООО «Предприятие жилищно-коммунального комплекса»
за положительные заключения
госэкспертизы по полигонам
утилизации твёрдых бытовых
отходов. Общая сумма превысила пять миллионов рублей. Под стражей Лола провёл больше двух лет. В мае
2015-го суд дал ему три года
за злоупотребление полномочиями (причастность Лолы
к получению взяток судья счёл
недоказанной), но от наказания тут же освободил по амнистии. Однако вскоре эксчиновника опять задержали.
В ноябре 2015-го в суд было
направлено новое дело о получение взяток руководством
окружного департамента Росприроднадзора. Но и на этот
раз для Игоря Лолы всё сложилось благоприятно, даже более
чем: суд его оправдал. Апелляционная инстанция такой вердикт отменила, дело поступило
в суд на новое рассмотрение,
и на этот раз всё закончилось
обвинительным приговором.
Добавим, что срок в колонии
для Лолы дополнен штрафом –
300 миллионов рублей.

Арзамасский след

Следственный комитет возбудил
уголовное дело в отношении бывшего
мэра Арзамаса Анатолия Мигунова.
Его подозревают в превышении
должностных полномочий.
События, заинтересовавшие след‑
ствие, начались в 2005 году. Будучи мэ‑
ром Арзамаса, Анатолий Мигунов, как
считают в Следственном управлении
СКР по Нижегородской области, в на‑
рушение закона издал распоряжение
о нежилом помещении в доме по Ком‑
сомольскому бульвару. Оно выводилось
из общего долевого имущества, одна‑

ко согласие собственников помещений
в этом доме получено не было. Квадрат‑
ные метры перевели в муниципальную
собственность, городской комитет
имущественных отношений сдал его
в аренду. До августа 2016 года деньги
поступали в бюджет Арзамаса, а потом
администрация это помещение аренда‑
тору продала.
Анатолий Мигунов, напомним, был
мэром Арзамаса с 2000‑го по 2012 год,
после чего возглавил областное ми‑
нистерство внутренней региональной
и муниципальной политики. Однако
в 2015 году с поста министра Мигунов

ушёл. Это совпало с возбуждением
уголовного дела в отношении его жены
по подозрению в мошенничестве: след‑
ствие посчитало, что, являясь прорек‑
тором Арзамасского педагогического
института, она участвовала в хищении
бюджетных средств.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru
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СОтНИ кВАРтИР
ужЕ ОтклюЧЕНы От пОдАЧИ
ГОлуБОГО тОплИВА

На квитанциях за газ снова появилось предупреждение о
необходимости заключения договоров на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования. В противном
случае поставщик грозит прекратить поставку голубого
топлива. В «Экстренный вызов» обратились обеспокоенные
жители Сормовского района Нижнего Новгорода, но вопрос
касается многих.

мы ВАС
пРЕдупРЕждАлИ
Люди рискуют не только
остаться без газа – многие уже
получили предупреждения дважды, но и заплатить штраф – от
1000 до 2000 рублей. Закон позволяет привлечь собственников
жилья к административной ответственности.
При этом требование поставщика ресурса вполне законно. Согласно федеральному
законодательству ответственность за внутридомовое газовое
оборудование несёт управляющая компания или товарищество собственников жилья, а
вот за внутриквартирное – житель. Если же он отказывается
заключать такой договор, то
газовики могут прийти в дом
и отключить газ на вполне законных основаниях.
Собственно, касается этот вопрос не только жителей многоквартирных домов Сормовского
района. Многие нижегородцы и
не подозревают, что давно уже
платят за обслуживание газовых
плит и колонок. Часть управляющих компаний, в частности, в
Советском районе, заключили
договор на обслуживание централизованно, сразу во всех
квартирах дома, включив эту
услугу в квитанцию. В платёжках даже есть отдельная строка
– ТО внутриквартирного газового оборудования. Плата, кстати,
небольшая – 74 рубля в месяц с
квартиры, в которой есть плита
и колонка, 32 рубля – если только плита. Стоимость отличается
в зависимости от количества и
типа газовых приборов.

Если о вас в ДУКе не позаботились, то придётся идти заключать договор своими ножками.
Выбирать организацию можно
по собственному усмотрению.
Главное, чтобы контора имела
документы, подтверждающие
наличие статуса специализированной организации, допущенной к выполнению работ по техническому обслуживанию ВДГО.
Кстати, этот вопрос актуален и
для районов области, просто
там больше частного сектора.
По статистике, в большинстве
индивидуальных домов такие договоры давно имеются.

мАСштАБНыЕ
ОтклюЧЕНИя
Ещё одна категория жителей,
которые завтра могут остаться
без газа, – должники. В начале
месяца поставщик направил 35
тысяч уведомлений о возможном приостановлении услуги.
На сегодняшний день общая
просроченная дебиторская задолженность абонентов – более
1,3 млрд рублей.
– Недобросовестные потребители были уведомлены, что в
случае неоплаты задолженности
подача газа будет прекращена.
Им также нужно иметь в виду,
что для возобновления услуги,
помимо 100-процентного погашения суммы задолженности,
они должны будут оплатить
стоимость работ газораспределительной организации по отключению и подключению к
газопроводу, – отмечают в «Газпром межрегионгаз Нижний
Новгород». Сотни абонентов уже
отключены.

• При заключении договора
на обслуживание
внутриквартирного
газового оборудования
вам потребуются
паспорт, документы
на квартиру и газовое
оборудование.

Газ могут отключить без
уведомления, если есть
угроза возникновения
Чс, выявлен факт
несанкционированного
подключения,
есть предписание
контрольно-надзорного
органа.
СЧётЧИк?
НЕОБязАтЕльНО!
Жители Автозаводского района столкнулись с другой проблемой: по квартирам ходят
некие люди, которые представляются контролёрами, быстро
показывают какие-то удостоверения. Доверчивые автозаводцы пускают незнакомцев на
кухню, те осматривают газовые
плиты, после чего настойчиво

предлагают установить газовые
счётчики. При этом заверяют
владельцев жилья: установка
приборов учёта – процедура
обязательная, а не то отключат
газ. Не верьте!
Установка газовых счётчиков
– дело добровольное, если, конечно, в вашей квартире нет газового котла и вы не отапливаете
помещение голубым топливом.
Согласно принятым в 2016 году
поправкам, на жилища, где нет
отопительного газового оборудования, требования закона об
энергосбережении не распространяются. Другими словами, в
квартирах, оборудованных только газовой плитой и колонкой,
собственник не обязан ставить
счётчик. Но это по-прежнему
остаётся его правом. Интересно,
что к жильцам, которые задавали
«контролёрам» много вопросов,
требовали документы и сами демонстрировали знание законодательства, ушлые мастера, навязывающие приборы учёта, не
возвращались.

по-новому

Прозрачная квитанция
Новые платёжки за жилищнокоммунальные услуги начнут получать
россияне с 1 июня этого года. Форму
платёжного документа утвердил
Минстрой.
Эксперты обещают: в новой жировке будет куда больше информации, чем в прежней. А значит, для начисления они станут
более прозрачными и понятными. Так, отдельно будет прописан расчёт платы за коммунальные услуги, которые идут на содержание общего имущества. Потребитель сможет увидеть тариф, потреблённый за месяц
объём и итоговую сумму. Собственно, такая же информация будет указана по каждому виду услуг, потреблённых индивидуально.

Отдельно – за тепло, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение.
На каждой квитанции укажут идентификатор платёжного документа и единый
лицевой счёт. Всё это позволит убедиться
в подлинности платёжки, а также даст возможность оплачивать коммунальные услуги
онлайн в системе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Ещё появится поле с размером долга,
в котором будет указан размер повышения
платы. Наконец, из жировки можно будет узнать о штрафах домоуправляющей компании
или товарищества собственников жилья.
Добавлена графа с датой, до которой
надо оплатить счёт. Все сведения по капи-

тальному ремонту пропишут в разделе, касающемся размера платы за содержание
жилого помещения и услуги ЖКУ.
В Министерстве строительства России
новую форму платёжки назвали примерной.
Это значит, что она носит рекомендательный, а не обязательный характер. Тем не менее предложенная форма остаётся приблизительной только в части расположения
и очерёдности строк. А вот весь набор информации обязателен для любой квитанции.
Напомним, в конце апреля Президент
России Владимир Путин подписал указ, который запрещает размещать на платёжках
за ЖКХ коммерческую рекламу. Исключение – социальная реклама и полезная справочная информация.

Спрашивалиотвечаем
БумАжНый РАзВОд
– Недавно в магазине
продавец взвесила мне кол
басу вместе в бумагой, в ко
торую её упаковала. В итоге
получилось: я купила шесть
граммов бумаги по 400 руб
лей за килограмм! Мелочь,
но неприятно. Это наруше
ние?
Марина,
Нижний Новгород
– За упаковку весового
товара продавец брать с вас
оплату не имеет права. Приходя в магазин, на рынок,
обязательно обращайте внимание на весовое хозяйство.
Если есть сомнения, попросите поставить гирю на весы
(на рынках они ещё используются), к сожалению, часто
бывают облегчённые. Если
покупаете продукты в таре,
она должна быть чистой и промаркированной с трёх сторон.
Не взвешивайте колбасу и колбасные изделия с неудалёнными концами оболочки и шпагатом. Требуйте товарный или
кассовый чеки, а если есть
хотя бы малейшее сомнение
в честности продавца, перевешивайте продукты на контрольных весах.

ЧтО упАлО,
НЕ пРОпАлО
– Мы потеряли свиде
тельство на собственность.
Как восстановить докумен
ты?
Ирина Поняева, Выкса
– Для начала стоит обратить внимание на то, что документы на недвижимость
бывают двух видов, отмечают
в Росреестре: правоудостоверяющие (Свидетельство о государственной регистрации,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости – ЕГРН) и правоустанавливающие – на основании
которых возникло право (договор купли-продажи, мены,
дарения, договор долевого
участия).
С июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации
прав, в том числе повторных.
Государственная регистрация
возникновения и перехода
прав на недвижимость удостоверяется одним документом –
выпиской из ЕГРН.
Поэтому для восстановления правоудостоверящих
документов собственнику достаточно обратиться в любой
из офисов многофункциональных центров (МФЦ) за получением выписки из ЕГРН. Срок
изготовления через МФЦ –
пять рабочих дней, если выписка заказана в электронном виде – три. Стоимость –
от 250 рублей, в зависимости
от полноты запрашиваемых
сведений.
Для получения копии правоустанавливающего документа (договор купли-продажи, дарения, мены) также необходимо обратиться в офис
многофункционального центра. Если документы оформлялись у нотариуса, то копию
таких документов можно получить у него.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Хороший
настрой
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 30 мАя По 5 июНя
На этой неделе звёзды обещают подарить
нам хорошее настроение и открыть
новые перспективы. Главное – правильно
воспользоваться предоставленным шансом
и верить в себя.
овЕН
Постарайтесь быть вежливым и настойчивым. Совмещение этих двух качеств может
принести успех как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Не зазнавайтесь:
удача может и ускользнуть.

тЕЛЕЦ
Ваши собранность и остроумие будут оценены по достоинству. Задайте себе чёткий
ритм работы и придерживайтесь его. Если
начнут возникать проблемы, решайте их
по мере поступления – справитесь обязательно!

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Вам придётся проявить деловую хватку,
однако не переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и самостоятельно устанавливая правила игры. Это может понравиться
не всем, а лишние проблемы на работе вам
сейчас не нужны.

Лучший бомбардир «олимпийца»
Радик Хайруллов. Наш футбольный
клуб в цифрах и фактах. Последние
игры чемпионата области по футболу
и «Дзержинска-тс». Переходы в Хк «торпедо». Бк «Нижний Новгород» – обзор
матчей с уНиксом, а также отчёт о выступлениях нижегородских спортсменов.

РАк
Перед вами стоит интересная задача, и насколько успешно вы с ней справитесь, зависит ваше продвижение по службе. Надейтесь
только на собственные силы. Ещё неплохо
было бы расстаться с какими-то вредными
привычками.

ЛЕв
Всё идёт своим чередом. Постарайтесь
не менять ход событий, так как можно сбить
общий темп. Появится возможность упрочить
свои позиции – вас могут повысить в должности. Но не обольщайтесь: до самых верхов
вам ещё далеко.

ДЕвА
Недоброжелатели постараются вставить
вам палки в колёса – не сомневайтесь в своих
силах, мнительность может стать причиной
неудач. Интенсивность вашей работы будет
прямо пропорциональна вознаграждению.
Проявите сдержанность при решении рабочих вопросов. Старайтесь избегать глобальных дел – сосредоточьтесь на менее
крупных, решение которых вам по плечу. Рассчитывайте силы и средства, чтобы не попасть впросак.

скоРПиоН
Прекрасное время для осуществления задуманных планов. Гоните от себя лень и раздражение, настройтесь на позитив. Постарайтесь преодолеть подсознательные страхи,
и вы почувствуете, как у вас вырастают крылья.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

стРЕЛЕЦ
Сейчас не стоит тратиться на покупки –
вкус может вас подвести. Будьте осторожны
и не верьте обещаниям. Стоит поразмыслить
над рациональным использованием своего
бюджета: не влезайте в долги и не берите
кредиты.

коЗЕРоГ
Наступает светлая полоса в жизни: вам
наконец-то удастся благополучно решить
старые проблемы и заняться чем-то новым.
Кстати, самое время избавиться и от старых
привычек, которые доставляли вам определённые хлопоты.

всё шуточки!
Купил энергосберегающую
лампочку, пришёл домой, подключил, а она не горит.
– Всё правильно: бережёт
энергию.
***
Похоже, Россия станет первой страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю продолжительность жизни.

воДоЛЕЙ
У вас может возникнуть ощущение, что
от вас слишком многого требуют и слишком
мало дают. Вы можете найти компромиссное
решение совместно с начальством, однако
оно не будет окончательным.

РЫБЫ
Не занимайтесь самокопанием и самокритикой – всё у вас получится, если приложите
для этого усилия. Возможно, вас ждёт разочарование в личной жизни. Не отчаивайтесь:
на смену старому всегда приходит что-то новое.

погода

***
– Мой кот, наверное, в прошлой жизни был милиционером.
– Почему?
– Он регулярно проводит
опись имущества!
***
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите.

НЕБЛА ГоПРи ятНЫ Е ДНи
и чАсЫ июНя
6, среда – с 14.00 до 22.00
13, среда – с 8.00 до 15.00
17, воскресенье – с 9.00 до 13.00
18, понедельник – с 15.00 до 21.00
25, понедельник – с 00.00 до 8.00
29, пятница – с 11.00 до 22.00
30, суббота – с 14.00 до 20.00

Летние заморозки

Конец весны порадует нас
теплом, но оно ещё очень
обманчиво. Первое летнее
утро встретит нас прохладой
и ветром с реки.

Контраст температур на этой
неделе станет особенно заметен.
Первая её половина будет ещё относительно тёплой – до +23 0 С

днём. А вот начиная с четверга синоптики рекомендуют основательно
утеплиться: завтра днём столбики
термометров не поднимутся выше
+140 С, при этом ещё сохранится вероятность дождя. В пятницу днём
всего +120 С, а ночью заморозки до
0...-4 0 С на почве и 0...-2 0 С в воздухе при северном 2–3 м/с ветре.
К выходным обещают потепление

до +200 С днём, а ночные температуры так и останутся на отметке +50 С.
В начале следующей недели лето начнёт заявлять о своём приходе
дневными температурами до +230 С.
Вместе с юго-западным ветром
к нам придут небольшие кратковременные дожди. Хочется верить, что
это лето не будет похожим на прошлогоднее.

умка
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не похожий на меня,
не похожий на тебя

педсовет
Дислексия – частый спутник дисграфии (о том,
почему дети плохо пишут, мы рассказывали в
номере от 23 мая). Прежде всего она проявляется
сложностями в процессе обучения чтению, хотя
есть и сопутствующие проблемы: нарушение
координации, слабое ориентирование в пространстве,
дезорганизация.

Почему дети
плохо читают

Малышу трудно научиться читать, несмотря на то,
что он достаточно хорошо развит интеллектуально. Ребёнок путает звуки, читает по буквам, а не по слогам,
некоторые буквы опускает или переставляет их местами.
Бывает, что школьник, читая, не воспринимает текст
целиком, слова и слоги выпадают из общего контекста.
Многие родители путают эту особенность с обычной невнимательностью, ведь и взрослые, читая текст, иногда
отвлекаются и теряют нить повествования. Здесь разница
в том, что даже при максимальной сосредоточенности и
концентрации малыш не в состоянии понять и связать
все части текста.
Не спешите ругать ребёнка, нервничать и уж тем более
навешивать ярлыки. Дислексия – следствие неврологического расстройства. Другими словами, школьнику
(дошкольнику) трудно овладеть чтением, потому что
при обработке символов в головном мозге возникают
нарушения. Не пугайтесь: дислексия вовсе не является
спутником умственной отсталости. Это неврологическое
расстройство достаточно успешно лечится психологами,
логопедами, неврологами и нейропсихологами. Хотя
справедливости ради нужно отметить, что люди, страдающие дислексией, высокого уровня грамотности, скорее
всего, не достигнут, но частично компенсировать это
расстройство вполне можно.

Все ошибки при дисграфии и дислексии
специфичны, типичны и носят стойкий
характер.

Далеко-далеко –
на Мадагаскаре и Коморских
островах в Индийском
океане – живут совершенно
удивительные, не похожие
на других существа, которых
называют лемурами.
Самые маленькие представители этих животных весят всего 30
граммов, в то время как крупные
особи могут доходить до 10 килограммов. Шерстяной покров лемуров мягкий и густой, но короткий,
часто многоцветный. А ещё у них
прямой длинный хвост. Живут лемуры большими и дружными компаниями, драки и разборки в которых большая редкость. Больше
всего они любят финики, не против

В тему

Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

Лемур
Разгадай ребусы.

А сегодня мы готовим слойки с творогом.
Нам потребуются: сахар по вкусу,
мука (3 стакана), творог (500 граммов),
сода пищевая (чайная ложка), два яйца.
Смешайте все ингредиенты до однородной массы, чтобы творог не был заметен. Придайте тесту форму колбаски и
порежьте на ровные кусочки. Обваляйте
каждый кусочек в сахаре и сложите конвертиком. Уложите треугольники на противень сахарной поверхностью вверх,
выпекайте в предварительно разогретой
духовке, пока слойки не зарумянятся.
Приятного аппетита!

Советы родителям

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
В. А. кОзОНИНА

цепких пальчиков и сверху наблюдают за происходящим. Впрочем,
содержать в квартирах этих питомцев непросто, потому что они
привыкли жить в тропиках, а в наших домах им достаточно холодно. Увидеть этих милых животных
можно в зоопарках, там для них
создают комфортные привычные
условия.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Присылайте нам
рецепты и фотографии блюд, которые
вы приготовите вместе со своими
детьми или внуками. Мы обязательно
напечатаем ваши рецепты, наверняка
они будут интересны и полезны всем
читателям «УМки».

4 Детям, страдающим дислексией, полезно выпол-

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

полакомиться бананами, цветками
и молодыми побегами растений.
Не побрезгают морковью, отварным картофелем или свежим огурцом. В рационе карликовых лемуров есть пыльца растений, нектар
и смола.
Лемуры не агрессивны и достаточно быстро привыкают к человеку. Более
того, они совершенно
спокойно могут уживаться
с кошками и
собаками. В
доме ничего
не грызут и
не ломают,
разве что
любят покататься
на занавесках: ловко взбираются на
высоту за
счёт своих

П 0 в а р ё н0 к

Диагностировать дислексию желательно как можно
раньше. Как правило, такие дети при чтении часто трут
глаза, немного косят, держат книгу близко к лицу, очень
быстро устают, при чтении жалуются на головную боль, с
трудом запоминают, различают и воспроизводят геометрические фигуры, пишут слова задом наперёд, к сожалению,
не могут похвастаться красивым почерком – буквы часто
сползают со строчек, налезают друг на друга. Но даже если
вы заметили эти симптомы, не спешите расстраиваться
– покажите ребёнка офтальмологу, возможно, у малыша
проблемы со зрением. Диагностировать дислексию может
только специалист после тщательного психологического
обследования.

нять команды на развороты – это учит ориентироваться в пространстве.
4 Составляйте вместе с сыном (дочерью) планы
квартиры, местности.
4 Предлагайте найти ту или иную вещь по схеме.
4 Для дислексиков очень полезна игра «12 записок»: дети должны найти клад на местности, следуя запискам-указаниям. Например, дойдите до
большого дерева, поверните направо и сделайте
восемь шагов, потом поверните налево и пройдите ещё пять шагов до куста сирени…
4 Формируйте у ребёнка понятие о последовательности действий – малыш должен чётко понимать,
что он делает сначала, что потом.
4 Попросите прочитать ряд слогов в строке: ам,
ап, ан, ок, ом, он, им, ин, ик. Затем распределите
их по столбикам и предложите прочитать сверху
вниз, снизу вверх.
4 Пусть ребёнок закроет глаза. Возьмите его руку
и нарисуйте, водя рукой малыша, букву – школьник должен догадаться, какую букву вы написали
вместе с ним.
4 Выложите перед сыном (дочерью) ряд букв, предложите запомнить их последовательность. После
этого он закрывает глаза, а вы убираете одну или
меняете их местами. Ребёнок должен воспроизвести первоначальный вариант.
4 Напишите четыре слога – ма, на, до, ка, – предложите малышу найти лишний.
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Слойки
с творогом
Реши задачу.
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА

цеННые кадры
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ПлАНеТА ДеТсТВО
Море поднятых вверх рук зрителей с раскрытыми
ладонями – для неслышащих артистов этого
уникального театра они символизируют
аплодисменты. И аплодировать было чему.
На фестивале «Школа искусств» они подарили себе
и всем настоящий праздник.

к управлению
Ключ миром
алина малинина

его подарили ребятам из разных шКол юные артиСты театра «пиано»
Свет волшебСтва

На едином дыхании сменялись номера ребят из «Пиано»,
Нижегородской федерации ушу,
детского театра «Синяя птица»,
«настоящих» средневековых
рыцарей из клуба исторического фехтования «Легион», художественных гимнасток школы
олимпийского резерва, юных
казаков из конного казачьего
клуба. А продолжением концертной части стал увлекательный квест, на котором можно
было попробовать себя в самых
разных ролях и направлениях,
в том числе в тех, которые были
только что продемонстрированы.
Дети исследовали «кухни» самых
разных творческих процессов –
пантомимы, граффити, жестовой
речи, изготовления бумажных
игрушек. Мастер-классы проводились на благотворительной основе, а «Нижегородская правда»
с удовольствием стала информационным партнёром фестиваля.
– Мы тоже с радостью откликнулись на просьбу помочь в его проведении, –
рассказывает волонтёр
Иван Ларцов. – Взяли
на себя организацию развлечений. Собрали группу слышащих детишек
разных возрастов, сели
все вместе и выбрали
сказку, которую можно
быстро перевести на жестовый язык. Уже через
каких-то полчаса после
проведения мастер-класса
любой желающий мог выйти в центр круга и рассказать
«Репку» от начала до конца
на языке жестов. Получилось весело и всем понятно!

И я ТАМ бЫл

Именно такие
мероприятия, как
этот фестиваль,
и поддерживаются
фондом президентских
грантов.

Среди гостей фестиваля замечаем супругу главы региона
Екатерину Никитину с детьми.
Восьмилетние близнецы Пётр
и Арина с увлечением пробуют
себя во всех мастер-классах, а сама Екатерина Сергеевна согласилась поделиться с нами впечатлениями от происходящего:
– Если коротко, в трёх словах, – светлое, доброе, волшебное. Дети в восторге! Тем более
мы сюда прихватили и их одноклассников.
Кстати, по словам Екатерины Никитиной, с руководителем театра «Пиано» Владимиром Чикишевым они знакомы
ещё с ноября прошлого года –
артисты «Пиано» выступали
в московской школе, где тогда
учились близнецы. А сейчас вот
встретились снова в Нижнем

Новгороде.
– Спокойный, тёплый, душевный город, –
улыбается Екатерина Сергеевна. – Мне здесь очень
нравится. И люди здесь такие
хорошие. Фестиваль – ещё одно
тому подтверждение.

– Цель фестиваля – создать
творческую среду, которая сможет объединить, сблизить наших
воспитанников и ребят из других школ, – говорит Владимир

Чикишев. – Среду, которая настроит их на коммуникацию,
общение между собой. И очень
важно, чтобы жители города
привыкли относиться к детям
из интерната не как к чему-то
настораживающему, а как к весёлым, открытым и талантливым ребятам, которые хотят
и умеют дружить.
У школы-интерната для слабослышащих детей и театра «Пиано» действительно очень много
самых разных друзей – это и академия МВД, и нижегородские
школы, и различные детские
творческие коллективы.
– Есть и ещё одна задача – мы
учимся быть добрыми, учимся
помогать, – улыбается Владимир
Владимирович. – «Помогать» –
важный глагол, который делает
нас человечными, восстанавливает утраченные в последнее
время связи между людьми. Ведь
сейчас дети разучились даже говорить «спасибо». А что такое
«спасибо»? Это ключ к управлению миром, управлению пространством. Если скажете это
волшебное слово, получаете отклик от внешнего мира. Поэтому
наши воспитанники, вставая
из-за стола после обеда, всегда
аплодируют поварам. Представляете, какой заряд эмоций это
даёт людям? И это тоже управление пространством.

Следующим испытанием стала стрельба из двух видов боевого оружия.
– Чтобы метко стрелять, надо сродниться с оружием, стать
с ним единым организмом, – наставлял один из инструкторов.
Под их опытным руководством «бойцы» опустошили
обоймы и поразили мишени. И,
кажется, каждый в эти минуты
чувствовал себя профессиональным стрелком.
– О с о б ы е в п е ч а тл е н и я –
от стрельбы из автомата Калашникова, с которым отношения
сложились непросто, – говорит
участник акции Евгений Деревянко. – Но два раза я всё же
попал в цель. А настоящим открытием для меня стало то, что

я метко стреляю из пистолета.
Такие испытания – не просто
развлечение. Они формируют
в тебе чувство команды, позволяют увидеть собственные слабости и достоинства.
– Я вообще впервые стреляла
из пистолета, – призналась директор по развитию Нижегородского

информационного центра Екатерина Чудакова. – Никогда не предполагала, что это так мощно.
В конце всем участникам раздали почётные грамоты о прохождении курса молодого бойца.
А победили в итоге азарт, драйв,
предельная концентрация, стойкость и дружба.

Взвод Правды

Нижегородские журналисты взялись за оружие. К счастью,
только в развлекательных целях. Руководители, редакторы
и журналисты региональных изданий померились силами
на полигоне в стрельбе.
майя СимаКина
В стрелковом клубе «Антей»
10 самых смелых и отчаянных
«бойцов» доказали, что умеют сражать наповал не только
словом. В жаркий полдень они
переоделись в военную форму,
чтобы пройти курс молодого
бойца. А дабы сохранить соревновательный дух, всех участников разделили на две команды –
«Правда» и «Истина».
Первой команде предстояло пройти полосу препятствий

и эвакуировать раненого бойца
с поля боя, второй – выкопать
траншею и оборудовать окоп.
Затем – наоборот.
К счастью, деревянный манекен в роли раненого оказался
лёгким, а молодые бойцы из первой команды – лёгкими на подъём. Несмотря на горячий песок
и палящее солнце, они отчаянно
преодолели полосу препятствий,
закинули гранаты в окоп воображаемого противника, погрузили
раненого на носилки и эвакуировали его с поля сражения.

важный глагол –
«помогать»

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Кто главный
на «Кухне»

