В регионе появятся «бережливые» больницы

с. 20

«Голос
ветерана»
/еженедельное приложение/

с 6 по 13 июня
№ 20/843

с.11-14
Учредитель - правительство области

www.pravda-nn.ru

КаК чемпионат
изменит нашу жизнь

6

Фото Александра Воложанина

3

СРЕДА, 6 ИЮНЯ 2018, № 39 (26287)

министры
родом из детства

уникальный детский театр справил новоселье

с «верой» в будущее
Этого события жители региона ждали практически пять
лет. Всё это время уникальный детский театр «Вера»
скитался по чужим помещениям. И вот теперь наконец обрёл
своё. Преображение театра привело в восторг и взрослых, и
маленьких зрителей.
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правильные
решения
КвартирноГо вопроса

24

ай да пушКин!

Алина МАЛИНИНА
Когда-то на месте «Веры»
был Дворец бракосочетания,
который потом своими силами
переделывали под театр. Помещение небольшое, вместо кресел – скамейки, оборудование
самое простое.
Но недостатка в зрителях не
было. Сюда приезжали со всей
области: во-первых, культурных
заведений, рассчитанных именно на юную публику, в регионе не так уж много. Во-вторых,
«Вера» среди них – единственный авторский театр.
Однако со временем принимать гостей становилось всё
сложнее: здание, которое 20 лет
не видело ремонта, ветшало.
– Перед нашим расставанием театр плакал: полы и стены
были чёрными, крыша текла, –

вспоминает художественный руководитель театра Вера Горшкова. – Сейчас наш дом счастлив
вместе с нами, он присматривается к нам, пытается понять, как
мы изменились.
С тех пор действительно изменилось многое. Здание «Веры» закрыли на ремонт в 2013
году. Планировалось, что все
работы займут около двух лет.
Однако вскоре стало понятно, что денег не хватает. После
большого перерыва работы возобновились, и театр наконец достроили.
И оказалось, что ожидание
того стоило. Площадь театра
увеличилась почти в два раза –
около 3300 квадратных метров
вместо прежних 1800. Появился
цокольный этаж, в котором разместились мастерские для изготовления декорации, подъёмник

для их доставки из подвала на
сцену, складское помещение для
реквизита. Новое великолепное
светозвуковое оборудование позволит показывать идущий снег
или дождь, разноцветную радугу.
Зал стал больше: если раньше
по нормам в нём могли разместиться 70 зрителей, то теперь
140 мест. Есть помещение для
репетиций, а в каждой гримёрке
душ и туалет.
– Я рад, что у замечательного коллектива театра с богатыми
традициями появились самые современные условия для воплощения своих творческих замыслов, – отметил глава региона.
По словам Глеба Никитина,
он обязательно посетит театр
вместе со своими детьми.
Юные зрители после первого
спектакля были в восторге.
– Какое счастье, я буду приходить сюда на каждый спектакль!
– подпрыгивая, приговаривал
мальчишка лет двенадцати.
Пока здание ремонтировалось, «Вера» ни на минуту не
прекращала свою работу. Труппа ездила со спектаклями в та-

кие уголки области, где люди не
имели возможности сходить в
театр, – в Воскресенский, Володарский районы, Шахунью.
В июне театр ещё продолжит
выступать на чужих площадках,
потому что билеты на эти спектакли были проданы ещё месяца
два назад. А на осень уже запланирована премьера.
– После летнего перерыва,
в сентябре, мы откроем сезон
премьерой спектакля «Сердце
Данко», – делится планами Вера Александровна. – Это история о том, как молодой человек,
не зная, как вывести людей из
тьмы, отдал для этого своё сердце. Будем размышлять вместе
со зрителями, способен ли на
такое кто-то из наших современников.
Кстати, как отмечает Вера
Горшкова, основной жанр в их
репертуаре – это сказка, наполненная искренней верой в чудо,
в торжество любви, в победу добра над злом. И история самого
театра служит подтверждением
тому, что такое возможно и в реальной жизни.

Следующий номер газеты выйдет в четверг 14 июня
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чтО прОИсхОДИт

В Нижнем Новгороде
продлили работу
12 частных маршрутов.
Марина УХАбОВА
Напомним, в начале июня
истекли сроки действия договоров на маршруты под
№№ 25, 37, 41, 42, 46, 47,
60, 76, 78, 83, 90, 98.
Мэр города Владимир
Панов принял решение
пока повременить с отменой и продлить их работу
до 4 сентября этого года.
В течение ближайших
месяцев будет принято
окончательное решение
с учётом мнения жителей.
В каждом районе города
пройдут общественные обсуждения новой транспортной схемы, которая предполагает не только отмену
ряда существующих маршрутов, но и ввод новых.
Первая встреча с жителями состоится в этот четверг, 7 июня, в Московском
районе, в школе № 66,
в 18.30. Принять участие,
высказать свои пожелания
и замечания может любой
желающий.

КАНдИдАтсКИй
МАКсИМУМ
Стали известные
результаты
предварительного
голосования партии
«Единая Россия»,
которое состоялось
в минувшее воскресенье.
Анастасия КАзАКОВА
На нём нижегородцы выбирали кандидатов на довыборы в городскую Думу,
областное законодательное собрание и Государственную думу.
На выборах кандидата в депутаты Госдумы
победил исполняющий
обязанности заместителя губернатора Дмитрий
Сватковский, который набрал 74,35 процента голосов. Лидером голосования
по выборам кандидата
в депутаты Гордумы стал
бывший министр культуры
и советник губернатора
Нижегородской области
Сергей Горин с 72,9 процента голосов. На выборах же представителя партии в Заксобрание больше
всех голосов набрал уполномоченный профсоюзной
организации завода «ГАЗ»
Артём Баранов.
– Нижегородская область оказалась в топе регионов, показавших самую
высокую явку, – отметил
председатель оргкомитета, секретарь НРО «Единой
России» Денис Москвин. –
Такая активность наших
земляков говорит о том,
что они доверяют партии
и считают предварительное голосование важной
частью избирательного
процесса.
Теперь результаты выборов должен утвердить
генсовет «Единой России»
в Москве. Только после
этого победители голосования официально будут
выдвинуты от партии на выборах 9 сентября.

Отчёт
пОшёл

Школы жизни
КАКИе НОВые сОцИАЛьНые ОбъеКты
пОяВятся В РеГИОНе

Новые детские садики,
школы, качественные
дороги, хорошо
оплачиваемые рабочие
места – всё это станет
приоритетом для
региона на ближайшие
годы. О перспективах
глава Нижегородской
области Глеб Никитин
рассказал в ходе отчёта
перед депутатами
Законодательного
собрания.

Фото Юрия прАвДИнА

ВКЛЮчИЛИ
зАдНЮЮ
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• Для молодых
специалистов
найдётся работа.

Алина МАЛИНИНА

Все В сАд!
Так, уже в этом году в регионе планируется ввести пять
новых школ на 2125 мест, причём большую часть средств выделят из областного бюджета.
Активно строятся и детские
садки. Скоро будут возведены
два новых садика на 315 мест
и продолжено строительство
двух других – на 410 мест.
Осталось выполнить задачу,
поставленную президентом
страны: обеспечить места для
детей ясельного возраста. Сейчас на очереди в ясли находятся порядка 6000 малышей.
– Для решения этой проблемы глава региона планирует привлечь порядка 950 миллионов рублей федеральных
средств, – рассказал Глеб
Никитин. – Уже разработана
региональная дорожная карта по строительству в 2018–
2019 годах 20 детских садов,
которые дадут более 2000 дополнительных мест.
Развиваются и негосударственные формы дошкольного
образования. В 2017 году субсидии получили 14 частных
садиков, в которых воспитывается более тысячи детей.
– Большое внимание в отчёте Глеба Никитина было уделено
качеству образования, – отметила заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга

Щетинина. – Глава региона упомянул не только те программы,
которые уже реализуются, например, строительство новых
школ и детских садов, но и перспективные направления развития среднего образования.
Большие планы в области
и в сфере культуры. Глава региона поручил создать новый
культурный центр в торговом
доме Банка Рукавишникова
на Нижневолжской набережной, где будут организованы
современные выставочные
пространства, концертный залтрансформер. В августе должен
открыться Центр славянской
культуры в Дивеево, на строительство которого было привлечено из федерального бюджета
около 70 миллионов рублей.

ЖИЛьё-быЛьё
В центре внимания остаётся состояние дорог. Благодаря
проекту «Безопасные и качественные дороги», принятому
в прошлом году, доля дорог,

Всего по программе
создания новых мест
в школах области
на 2016–2025 годы
должна быть
построена 101 школа.

отвечающих нормативным
требованиям, выросла в регионе с 45 до 59 процентов.
И программа будет продолжена. К 2025 году норматив
по дорогам будет выполнен
до 85 процентов.
На решение своих проблем
могут рассчитывать и жители
аварийных домов.
– До 1 января 2019 года
будут разработаны и приняты
программы по переселению
граждан из аварийного фонда, – сообщил Глеб Никитин. –
Для этой цели будет использоваться и ипотека, и арендное
жильё, и комплексная застройка под жильё эконом-класса.
К 2020 году планируется
полностью решить проблему
обманутых дольщиков.
Одним из главных залогов
благополучия региона станет
привлечение инвесторов. Этим
займётся «Корпорация развития Нижегородской области».
Уже достигнута договорённость о создании двух частных индустриальных парков
на территории ГАЗа и Борского стекольного завода. Кроме
того, решается вопрос о создании государственного индустриального парка на 436 га
на территории Дзержинска.
Это означает, что в бюджет региона поступят дополнительные средства, а у жителей появится стабильная, достойно
оплачиваемая работа.

Денежный вОпрОс

Доходное
дело
Ежегодную кампанию
по обнародованию доходов завершили
депутаты Законодательного
собрания. Сведения о своих
заработках опубликовали 13 народных
избранников, работающих
на постоянной основе. Остальные
37 депутатов не обязаны предавать
огласке свои декларации.
Юлия МАКсИМОВА
Председатель ЗС Евгений Лебедев
в 2017 году заработал 5,9 млн рублей. Ему попрежнему принадлежат три квартиры, земельный участок площадью 53 тысячи «квадратов»,
а также «Лексус», снегоход и два прицепа. Супруга спикера заработала 1,3 млн рублей. Она
владеет земельным участком размером почти тысячу квадратных метров, жилым домом,
квартирой и внедорожником «Хендай».
Председатель фракции КПРФ Владислав
Егоров указал в декларации более 3 млн рублей
(год назад – 2 млн рублей). Его супруга в прошлом году заработала почти 1,2 млн рублей.

У семейной пары квартира в пользовании площадью 95 квадратных метров.
С 2 млн до 2,9 млн рублей выросли доходы
председателя фракции «Единой России» Ольги Щетининой. Она владеет квартирой в 97,3
«квадрата» и новым нежилым помещением
в 16,6 кв. м. Заработок её супруга подрос незначительно и остановился на уровне 869,3 тысячи рублей.
Председатель комитета ЗС по земельным
и имущественным отношениям Андрей Тарасов
указал в декларации доход 24,1 млн рублей.
Внушительная сумма стала результатом продажи земельного участка площадью 1,4 тысячи
квадратных метров и объекта незавершённого
строительства в 318,6 «квадрата». Ездит депутат
на внедорожнике «Тойота Ленд Крузер Прадо»
Депутат «Единой России» Михаил Манухин
за прошлый год заработал 9,7 млн рублей.
В его прямой и долевой собственности семь
земельных участков, жилой дом, три квартиры
и административное здание.
Председателю комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерию Осокину
принадлежат внедорожник «Тойота Хайлендер»,
новый «Ауди А3 Спортбэк», мотороллер, две
моторные лодки, два прицепа, снегоход и мотовездеход. Его доход составил 3,1 млн рублей.
Меньше всех в прошлом году заработал
председатель комитета по соцвопросам Надир
Хафизов. За год его доход снизился в шесть раз,
до 2,6 млн рублей. Жилой недвижимости в собственности у народного избранника нет, только
частный дом в пользовании и «Тойота» в гараже.

Отпуск
Российские авиакомпании
заявляются о сокращении объёмов
перевозок в Крым. Если прошлым
летом они были готовы перевезти
2,7 млн человек, то теперь
лишь 2,2 млн. Наряду с этим
стоимость авиабилетов бьёт все
рекорды.

Небо в купюрах
Оксана сНеГИРеВА
Сокращение летних авиаперелётов
авиакомпании связывают не только
с открытием Крымского моста. Хотя
часть пассажирского потока, несомненно, пересела на наземный транспорт.
Аэропортовые тарифы в Симферополе
выросли в полтора-два раза. Причина – новый терминал, в который вложено 32 млрд рублей. Инвесторам нужно
возвращать деньги. Подорожало и топливо. Если в 2017 году тонна керосина
стоила 41,5 тысячи рублей, то теперь
все 50 тысяч.
Первые жалобы на высокие цены появились ещё осенью прошлого года.
Тогда россияне сетовали на то, что цены на перелёт из Москвы на полуостров
и обратно доходят до 17–20 тысяч рублей на человека. Сейчас, в период летних отпусков, это стандартная цена. Мы
попытались приобрести билеты на июль
или август, причём в качестве дней вылета выбирали будни (как правило, это
дешевле). Оказалось, что цена варьируется от 16 138 рублей до 19 362 рублей
на человека. Это самые доступные варианты, дальше – дороже.

В этом году в Крыму
ожидают около 6 миллионов
туристов.
Из Нижнего Новгорода в Симферополь с пересадкой в Москве билет
обойдётся в 21 244 рубля, на прямой
рейс – от 28 400 до 31 000 рублей. Это
значит, что если вы захотите семьёй
из трёх человек долететь с комфортом,
то только за авиабилеты в оба конца
выложите 90 тысяч.
Самые дешёвые билеты мы нашли
на ноябрь – 7300 из Москвы, 14 тысяч
с копейками – из Нижнего Новгорода.
Но очевидно, что желающих слетать
к морю в этот период не много.
В Федеральной антимонопольной
службе заявляют: при формировании
цен на билеты нарушений не выявили,
а маршруты на полуостров считаются
конкурентными. В конце концов на курорт можно добраться и через Анапу,
говорят в ведомстве. Одновременно
в аэропорту Симферополя заверяют,
что тарифы аэропорта сопоставимы
с аналогичными сборами, установленными федеральной антимонопольной
службой для построенных и реконструированных аэропортов в Российской
Федерации.
Как бы то ни было, с начала сезона
на полуострове уже отдохнули 1 миллион 150 тысяч человек, что на 28 процентов больше, чем в прошлом году.
Собственно, подорожали билеты
не только в Крым. В Сочи из Нижнего
Новгорода в августе можно добраться
за 19–20 тысяч рублей (туда-обратно).
Перелёты за рубеж выросли в полтора
раза. Добраться в Барселону с пересадкой в Москве можно за 30 тысяч,
в Катанию (на Сицилию) за 29 335.
Средняя цена на авиабилеты по России
из Нижнего Новгорода в обе стороны
выросла на семь процентов.
Интересно, что нижегородцы стали
больше путешествовать по своей стране. По статистике, 82 процента наших
земляков летали по России и лишь
18 процентов – за границу. В прошлом году это соотношение составляло 74 к 26. Аналитики считают, что это
связано с переориентацией турпотока
региона на внутренний туризм.

горячая тема
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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ЗАВтрА чемпИОНОВ

СтИхИя

Сорвало крышу
Ураган обрушился на Нижегородскую
область неделю назад,
но последствия его окончательно
не ликвидированы до сих пор. Сотни
поваленных деревьев по-прежнему
лежат на улицах города, а квартиры
нижегородцев заливает через
раскрытые стихией кровли.
Оксана СНЕГИРЕВА

Вне игры

Считаные дни остаются
до чемпионата мира по футболу 2018.
Тысячи болельщиков едут в российские
города. В Нижнем Новгороде
пройдёт шесть матчей футбольного
первенства. Грандиозное событие
немыслимо без серьёзных изменений
привычного уклада жизни города.
К чему же надо быть готовым
нижегородцам?
Оксана СНЕГИРЕВА

ЗОНА дОСтупА
В связи с предстоящими играми больше,
чем на два с половиной месяца – с 10 мая
до 1 августа 2018 года, – будет перекрыта
часть площади Минина и Пожарского. Та
территория, что находится ближе к памятнику Чкалову и Георгиевскому съезду, теперь
полностью огорожена. На ней уже разбили
фан-зону. О том, что проход закрыт, знают
далеко не все жители города, что уж говорить о гостях столицы Приволжья. Многие
в растерянности доходят до конца улицы
Ульянова, утыкаются в забор и спрашивают совета у охранников: как добраться
до Чкаловской лестницы? Собственно, путь
один – вернуться назад по Ульянова, затем
свернуть на Пискунова, немного прогуляться по Верхневолжской набережной – и вы
у цели. При этом сама Чкаловская лестница
по-прежнему открыта для туристов.
В дни проведения матчей и фестиваля
болельщиков FIFA для автомобилистов
будут полностью или частично перекрыты
десятки улиц вокруг стадиона и фан-зоны.
Среди них Канавинский мост, Георгиевский
съезд, улицы Варварская, Самаркандская,
Керченская, Советская, Совнаркомовская,
Должанская, Бетанкура, Карла Маркса.
И это далеко не полный перечень. Всего
в период проведения чемпионата мира изменится движение на 42 улицах Нижнего
Новгорода. Проехать в зоны ограничения
сможет лишь транспорт со спецпропусками
и проживающие или работающие здесь нижегородцы – правда, для этого они должны
были заранее пройти аккредитацию.
Пешеходов ограничения не коснутся, однако им стоит помнить, что десятки маршрутов общественного транспорта претерпят
изменения. В дни проведения матчей автобусы будут ходить, минуя площадь Минина
и Пожарского, Нижневолжскую набережную, Похвалинский съезд, Канавинский
мост, улицу Советскую и территорию вокруг
стадиона. В заречную часть города можно
будет добраться по метромосту.
Установят и особый режим посещения
Нижегородского кремля. В частности, в дни
матчей Дмитровская башня будет закрыта
для входа и выхода. В остальные дни сотрудники кремля смогут пройти на работу
через Дмитровскую, Никольскую, Кладовую, Северную и Ивановскую башни
с 7.00 до 22.00. Туристы – через те же башни, кроме Ивановской, – с 7 утра до 21 часа.

СухОй ЗАкОН

Далеко не везде в период чемпионата
можно будет купить алкоголь. Региональное
правительство обозначило сразу несколько зон, которые окажутся под запретом для
продажи спиртного в стеклянной таре. Речь
идёт преимущественно о транспортных узлах и местах скопления болельщиков. Если
точнее, запрет на продажу и употребление
алкоголя будет действовать накануне матчей и непосредственно в дни их проведения
в районе аэропорта Стригино, железнодорожного вокзала, автостанций «Сенная»
и «Щербинки», около центра билетирования
«Дворец спорта», рядом с фан-зоной на площади Минина и Пожарского, на стадионе
«Нижний Новгород» и в радиусе двух километров вокруг него, а также на территории
в районе площади Киселёва (именно сюда
будут приходить шаттлы с болельщиками).
Кроме того, накануне и в дни матчей,
которые состоятся в Нижнем Новгороде,
в районе стадиона будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя. Такой же запрет коснётся и территории вокруг
фан-зоны, однако не только в дни матчей
и накануне, но и в дни игр сборной России,
полуфиналов и финала.

БЕЗ ОРужИя
Отказаться в период чемпионата мира
придётся и от собраний, митингов, шествий
и пикетирования. В регионе установят особый режим проведения публичных мероприятий, не связанных со спортивными собы-

В Нижнем Новгороде матчи
чемпионата мира состоятся
18, 21, 24, 27 июня и 1, 6 июля.
кСтАтИ
Во время проведения чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 для
болельщиков и волонтёров в Нижнем
Новгороде по семи маршрутам
будут курсировать специальные
автобусы-шаттлы.
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S1 Авторынок «Московский» –
Мещерский бульвар
S2 Улица С. Акимова – улица
К. Маркса (ФОК)
S3 Торговый центр «Фантастика» –
пл. Свободы – станция метро
«Горьковская»
S4 Дворец спорта «Нагорный» –
станция метро «Горьковская»
S5 Зеленский съезд – площадь
Ленина – станция метро
«Горьковская»
S6 Аэропорт – станция метро «Парк
культуры»
S7 Станция метро «Бурнаковская» –
улица К. Маркса (ФОК)

кАк ИЗмЕНИтСя
жИЗНь
НИжЕГОРОдцЕВ
НА ВРЕмя
чЕмпИОНАтА
тиями. Организовать их можно будет только
по согласованию с местными властями или
территориальными органами МВД и ФСБ
и в строго определённых местах.
С 25 мая по 25 июля введён полный запрет на оборот гражданского и служебного
оружия и патронов к нему. Впрочем, есть
исключения. Запрет не коснётся перевозки спортивного огнестрельного оружия
для подготовки и участия в соревнованиях по стрелковым видам спорта, а также
силовиков, которые с оружием в руках защищают наши жизни, следят за безопасностью на природных объектах или охраняют
ценные грузы.

ШАШлыкИ НЕ ОтмЕНяютСя
В некоторых СМИ прошла информация,
что россиянам во время чемпионата мира
запретят жарить шашлыки. В МЧС Нижегородской области поспешили разъяснить:
правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала органам исполнительной власти вместе с МЧС
России и Рослесхозом обеспечить введение
особого противопожарного режима на время мундиаля. Другими словами, запретить
на территориях проведения чемпионата
мира выжигание сухой травы, разведение
костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной
обстановки – запретить посещение лесов.
В Нижегородской области особый противопожарный режим введён давно, а также
установлен запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях
на землях лесного фонда и на участках сельскохозяйственного назначения. Проще говоря, нельзя жарить шашлыки в лесах и на полях. В остальных случаях не возбраняется при
соблюдении мер безопасности.

тОРГ умЕСтЕН
Не закроют и торговые центры, в том
числе «Седьмое небо». Буквально на днях
стало известно, что ограничение FIFA
на работу торгового центра «Седьмое небо»
во время мундиаля снято, он будет работать
в обычном режиме.
Ещё одна приятная новость – собор
Александра Невского закрываться также
не будет. А это значит, что туристы и гости
города смогут полюбоваться им как внутри,
так и снаружи.
Кстати, большинство из запретов, что введены в Нижнем Новгороде, коснутся всех
городов, где пройдёт чемпионат мира по футболу. В некоторых требования ещё жёстче.
Так, в Саранске запретят запускать фейерверки, а в Краснодарском крае установят запрет
на доступ в леса и турпоходы. Грушинский
фестиваль, который обычно проходит в Самарской области в первые выходные июля,
в этом году перенесут на август.
Зато взамен этих изменений жителей
ждёт грандиозный праздник спорта.
О том, что Нижегородская область
приобретёт благодаря чемпионату,
читайте в следующем номере.

Жалуются жители улиц Бориса
Корнилова, адмирала Васюнина: в их
дворах ни пройти ни проехать – кругом выкорчеванные с корнем деревья
и поваленные столбы с оборванными
проводами. Примерно такая же картина на Светлоярском озере в Сормовском районе. Жильцы дома № 5 по улице Культуры который день наблюдают
за тополем, ветка которого обломилась
и повисла. Рядом детская площадка,
под злополучным деревом постоянно
бегает ребятня.
Ураган прокатился по всей области –
только в Нижнем Новгорода повалено
3500 деревьев, повреждено 46 инженерных конструкций, 12 световых опор,
119 крыш на социальных объектах
и 128 на жилых домах.
Так, в многоэтажке № 6 на площади
Минина и Пожарского сорвало кровлю.
Прошла неделя, но люди по-прежнему
живут под открытым небом. Погода
не балует теплом и солнцем, каждый
день преподнося испытания в виде дождя и ветра. Местные жители рассказывают: вынуждены ежедневно нести дежурство, вооружившись вёдрами и тряпками. На свои деньги они купили плёнку,
чтобы хоть как-то укрыться от дождя.

Все кровли в Нижнем
Новгороде обещают
отремонтировать сегодня.
– Ремонт испорчен, дома сыро, когда
отремонтируют крышу – не ясно, пока слышим только обещания, – говорят
пострадавшие от стихии нижегородцы.
В аналогичной ситуации жители
улицы Ивана Чугурина в Сормовском
районе. Их жильё тоже уже который
день заливает дождь. Хозяйка одной
из квартир рассказывает, что первое
время от проливного дождя их спасал… навесной потолок. Как только
открутили споты – потекла вода. Заявление в управляющую компанию было
написано 30 мая, но мастера пришли
лишь 4 июня.
Понятно, что помочь всем единовременно просто нет возможности. И всё же
оставить людей под открытым небом
на неделю – это не укладывается ни в какие нормативы. Речь идёт об аварийных
работах, а они должны выполняться без
промедления, в том числе в выходные
и праздничные дни.
Пока одни собирают воду в квартирах, другие подсчитывают ущерб, осматривая своих железных коней. По официальной информации, во время урагана в Нижегородской области пострадало 238 автомобилей, в Нижегородском
кремле снесло крышу со стены около
Ивановской башни, на Борском мосту
перевернуло «ГАЗель».
Вчера утром глава города Владимир
Панов сообщил: на ликвидацию последствий урагана требуется около 40 миллионов рублей. Необходимое финансирование будет выделено из резервного
фонда области на этой неделе. Восстановлением кровель займутся в первую
очередь. Он же напомнил, что из-за
стихии без электроснабжения остался
1141 дом, среди них как частные, так
и многоквартирные.
– Электроснабжение восстановлено
ко 2 июня. Однако если жителям известно, что где-то до сих пор нет света,
можно сообщить по номеру 102. Мы
незамедлительно отправим на место
ремонтную бригаду, – заверил глава
города.

МеСТное вРеМя
оВощНой доМ
На Бору построят новый тепличный
комплекс площадью 17 гектаров. Пока
выращиванием овощей закрытого
грунта в регионе занимаются в трёх
тепличных комбинатах на более чем
26 гектарах.
оксана сНегИреВА
– Ведутся переговоры с федеральным
холдингом по организации комплекса
по глубокой переработке зерна. Такой
комплекс необходим, если мы не хотим
снижать посевные площади, – отметил
глава региона Глеб Никитин. – В 2017 году
успешное развитие получило такое перспективное направление, как ягодное садоводство. В настоящее время промышленным выращиванием ягод (клубники,
малины, ежевики и голубики) занимаются
три организации, общая площадь садов –
200 гектаров.
Напомним, в прошлом году региональное правительство активно поддерживало
малые формы хозяйствования – потребительские сельхозкооперативы, фермерские хозяйства, в том числе начинающих
фермеров.
Кроме того, Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании до 1,4 млрд
рублей – почти на 200 млн. Эти средства
аграрии могут использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники.

дорожНые МИЛЛИоНы
На ремонт автомобильных дорог
местного значения город химиков
дополнительно получит 70 миллионов
рублей. Соответствующие изменения
в областной бюджет утверждены
на заседании Законодательного
собрания региона.
– Я очень рад, что глава региона поддержал наше обращение о выделении дополнительных средств, и теперь мы сможем привести в порядок ещё девять городских дорог кроме тех, что будут отремонтированы
по программе «Безопасные и качественные
дороги, – подчеркнул глава администрации
Дзержинска Виктор Нестеров.
В планах администрации – капитальный
ремонт улиц Галкина и Бутлерова, ремонт
дорожного полотна и подготовка дорожных карманов на остановках общественного транспорта на улицах Терешковой
и Пушкинской, установка бордюрного камня и разбивка газонов на бывших трамвайных путях, а также перекладка бывших трамвайных переездов на проспекте
Ленина, капитальный ремонт дорожного
полотна, заездных карманов и установка
бордюрного камня на проспекте Дзержинского. Коснётся ремонт улиц Кирова,
Лермонтова и проезда между проспектом
Циолковского и бульваром Космонавтов.
Денежные средства будут выделены
в равных долях в 2018 и 2019 годах.

ИтАЛИя бЛИзко
Ровно месяц остался до старта
четвёртого фестиваля «Русская
Тоскания». Место проведения –
акватория и берега живописного озера
Тосканка.
По легенде, у монахов Свято-Троицкого монастыря, расположенного на центральном острове Ворсменского озера,
были связи с представителями Италии.
Приезжавшие в монастырь иностранцы
с удовольствием любовались местными пейзажами, напоминавшими им итальянскую Тосканию. Отсюда и название
озера – Тосканка. Кстати, в 1986 году оно
объявлено государственным памятником
природы регионального значения, занесённым в Красную книгу.
«Русская Тоскания» – это традиционный
парад стилизованных лодок, водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, игры и хороводы, вечерний
концерт и салют над озером. В 2017 году
фестиваль собрал более 7000 человек.
Вход на мероприятие свободный. (6+)

область притяжения
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Знак победы

По семейным
обстоятельствам

В НИжегородской обЛАстИ НАгрАдИЛИ ЛучшИе сеМьИ

Погружаться на большие глубины
и прыгать с парашютом, побеждать
на спортивных соревнованиях
и учиться на круглые пятёрки – для
многодетной семьи Каторгиных
из Сергача нет ничего невозможного.
За большой вклад в возрождение
и развитие семейных традиций
Каторгины награждены региональной
премией «Нижегородская семья».

• Сейчас Каторгины
не просто семья
– они команда.

Алина МАЛИНИНА

ВзяЛИ НА спорт
У младших детей Каторгиных очень
красивые имена – Стефания и Глеб. Семилетний Глеб занимает призовые места в соревнованиях по тайскому боксу,
по авиамоделированию. Недавно стал
вторым в области по запуску ракет, сделанных своими руками.
– Он и дома рукастый, во всём поможет – бетон ли месить, прикрутить ли
что-то, – рассказывает глава семейства
Александр.
Старший сын, 12-летний Иван, сейчас
в лагере, так что не смог приехать со всеми в Нижегородский кремль на награждение, хотя лепту в получение почётной
награды внёс весомую – он, как и Глеб,
круглый отличник, лучший помощник
и дома, и в школе, играет в хоккей.
Стеше скоро четыре, но она уже мечтает о художественной гимнастике. Родители показывали её тренеру – оказалось, задатки есть, девочка очень гибкая
и легко выполняет отдельные элементы.
А главное – есть желание заниматься
и побеждать.
Каторгины всё делают вместе. Они
и дом своими руками построили. Мама
Ирина ландшафтным дизайном теперь
увлеклась. Впрочем, кроме разведения
цветов она вместе с мужем и с парашютом прыгает, и дайвингом занимается –
на её счету семь погружений, у Александра – тринадцать.
– Жена даже выполняла воздушные пируэты на двухместном спортивном самолёте в качестве второго пилота, – с гордостью говорит Александр. –
А в июле у нас запланирована поездка
в аэроклуб Татарстана. Дети, глядя
на нас, ждут, когда им тоже разрешат
прыгать.
Спортивный тон задаёт папа. Александр – чемпион области по хоккею,
имеет первый разряд по нескольким
видам спорта, чемпион района по лёгкой атлетике, занимается баскетболом, а в военном училище даже попал
в спорт-роту.
– Наверное, гены сказываются: спортом в моей семье занимались несколько
поколений, – делится он. – Дед после
войны был чемпионом Прибалтийского
округа по лёгкой атлетике, отец окончил
институт физкультуры имени Лесгафта,
стал кандидатом в мастера спорта по лыжам. Мама была капитаном студенческой сборной по баскетболу.
А ещё они всем составом каждое лето
ходят в многодневные походы. Рюкзачок
несёт даже Стеша, которую они берут
с собой с трёх лет.

тАйскИй бой И гусИ
В многодетной семье Исхаковых
из Княгининского района есть фермер,
библиотекарь, спортивный тренер, инженер, бухгалтер. Чета Исхаковых – одна из десяти семейных пар, получивших

традиционно награждение
лучших семей региона
приурочено к празднованию
Международного дня семьи.
в этом году высокую награду за заслуги
в воспитании детей – почётный знак
«Родительская слава».
В их семье четверо детей –
от 28 до 11 лет. Абдулхак Анварович уже
30 лет возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. За это время попробовал
самые разные направления, остановился
на зерноводстве и разведении гусей. Его
красавица жена Гулгеня – библиотекарь.
Старший сын Камиль работает инженером в Москве, 26-летняя дочь Гюзель
трудится бухгалтером в московской школе и заочно учится в Княгининском инженерно-экономическом университете.
Младшая Лиана в этом году окончила четвёртый класс. Особенно гордятся Исхаковы успехами 23-летнего Надира, мастера
спорта международного класса по тайскому боксу. Серебряный призёр чемпионата
мира по тайскому боксу в Бангкоке, бронзовый призёр чемпионата Европы, финалист чемпионата России и чемпионата

мира, чемпион России 2013–2017 годов.
Год назад вышел в финал молодёжного
чемпионата мира по тайскому боксу среди любителей. И это ещё далеко не все
спортивные достижения Надира. Сейчас
он работает тренером в княгининском
ФОКе «Молодёжный» и готовится к очередному чемпионату Европы.
Секрет воспитания таких успешных
детей их родители не скрывают – привычка к труду с малых лет, уважение
к родителям и к старшим.

зА гЛАВНые цеННостИ
Премию «Нижегородская семья»
в этом году получили десять семей, ещё
столько же награждены почётным знаком «Родительская слава». Напомним,
такие награды существуют в регионе
с 2008 года. Премия Нижегородской области «Нижегородская семья» составляет 100 тысяч рублей. Размер денежного
вознаграждения для родителей, удостоенных почётного знака «Родительская
слава» – 15 тысяч рублей.
Все лауреаты дружно признают: такая поддержка – очень важное и нужное
подспорье. Хотя всё, что они делали для
достижения успеха, было исключительно
благодаря одному стимулу – по велению
сердца.

Фото николая неСТеРенко
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область притяжения
Фото Григория куДряШова

ракурс
В кабинете главы
местного самоуправления
Ковернинского района
Олега ШМЕЛЁВА
замираешь прямо на пороге.
Взгляд останавливается
на стеклянных стеллажах
с хохломским великолепием.
Олег Павлович с улыбкой
ловит мой восхищённый
взгляд: мол, вы ж на родину
промысла приехали. Это
Семёнов – столица золотой
хохломы. А родина – она
здесь.

Шкатулка с секретом
Чем гордитСя родина хохЛомы помимо промыСЛа

Край художниКов
Удивительно, но об этом
не знают даже многие ниже‑
городцы, не говоря уж о го‑
стях, – про родину старинного
промысла. Потому что семё‑
новская хохлома – это миро‑
вой бренд, а Ковернино как
будто скромничает, хотя при‑
чин для скромности у него нет.
В районе хохломской росписью
занимаются три предприятия.
Два придерживаются вековых
традиций, а третье – «Промы‑
сел», отметившее недавно своё
25‑летие, находится сейчас
на новом витке развития.
– Они выпускают в основ‑
ном шкатулки, но расписыва‑
ют их не только в традицион‑
ных цветах, но ещё и в снеж‑
ных – очень красиво, – го‑
ворит Олег Шмелёв. – Нам
просто повезло с Евгением
Михайловичем Сосниным,
удивительным человеком, ко‑
торый в своё время буквально
подхватил этот промысел и вы‑
вел его на новый уровень.
Настоящий феномен Ниже‑
городского края и Ковернин‑
ского района, начинавший
своё дело в лихие 90‑е прошло‑
го века в небольшом частном
гараже. Легендарная фабри‑
ка «Хохломской художник»,
на которую в своё время Евге‑
ний Михайлович пришёл глав‑
ным инженером, канула в Ле‑
ту, не выдержав шквалистых
порывов ветра перемен, а его
предприятие, созданное
с нуля, – с трепетом,
любовью и со знани‑
ем дела живёт, разви‑
вается и прославляет
традиционный ковер‑
нинский промысел.

Фанера
над Канадой
Вообще для меня
и сам Ковернинский
район напоминает от‑
части шкатулку с се‑
кретом. С виду вроде
обычный, но стоит
повернуть ключик,
открыть замочек –
и внутри обнаружится
то, чем по праву мож‑
но гордиться помимо
хохломы.
– У нас очень раз‑
витый в экономиче‑
ском плане район, –
говорит Шмелёв. –
Сильное

5

За 2017 год район занял 11‑е
место в рейтинге социально‑
экономического развития.
причём, раньше были 20–22‑е
места. В 2016 году – 15‑е. очень
приличный шаг.
олег шмеЛЁв
сельское хозяйство: из семи
СПК – пять племенных заво‑
дов. Мы стабильно занимаем
четвёртое место по области
по валовому надою молока.
По итогам 2017 года отгру‑
зили товаров собственного
производства на 2 миллиарда
700 миллионов рублей…
Много это или мало? У со‑
седей из Семёновского – мощ‑
ного в экономическом плане
района, – примерно 3,5–4
миллиарда. Но у них 45 тысяч
жителей, а в Ковернинском –
всего 18 500. Местную фанеру
знают в Канаде, США, Ев‑
ропе – старается градообра‑
зующее предприятие «Рось».
И работу здесь при желании
молодому человеку найти мож‑
но – интересную и достаточно
квалифицированную.

СКвер
С перСпеКтивой
Кстати, о молодёжи. На‑
против здания районной адми‑
нистрации кипит дело. К ав‑
густу, ко Дню посёлка, здесь
появится новый сквер.
И название уже есть –
Молодёжный.
– Это люди сами
придумали, – улыба‑
ется Олег Павлович. –
Наша молодёжь любит
приезжать в центр гу‑
лять. Вот мы и реши‑
ли – пусть здесь будет
ещё лучше. В про‑
шлом году снесли три
аварийных дома, ос‑
вободили площадку
для благоустройства.
Перенесём сцену
на новое место. Тут
у нас есть пожарный
водоём – решили его
облагородить. Будет
у нас хорошая площадь
со сквером.
Молодёжный – это
ещё и на перспективу.
С надеждой, что моло‑
дых людей в посёлке бу‑
дет всё больше. Впро‑

чем, надежда имеет под собой
реальную основу.
– К сожалению, демогра‑
фические процессы отрица‑
тельные, – признаёт глава. –
Но три‑четыре года назад у нас
была минусовая демография
больше 200 человек, в 2016‑м –
100, а в 2017‑м – всего 50. Та‑
кая вот положительная дина‑
мика, несмотря на отрица‑
тельную тенденцию. Да и по‑
сёлок расширяется, строится.
На селе жизнь тоже не стоит
на месте. У нас есть деревня
Беляево, там люди сделали
проектно‑сметную докумен‑
тацию на газ за свой счёт ещё
года три назад. Газификация –
шесть миллионов. Пять из них
нам выделяют в минсельхозе
по программе развития сель‑
ских территорий, миллион со‑
финансируем мы. В этом году
деревня будет газифицирована.
На очереди ещё три: Чёрные,
Новопокровское и Тарасово.
Приводятся в порядок дво‑
ровые территории в деревнях
Сухоноска и Сёмино, по про‑
грамме поддержки местных
инициатив делается освеще‑
ние, благоустраиваются клад‑
бища, общественные места,
на селе появляются дороги…

ЛегЛа Карта
Ещё при подъезде к район‑
ному центру обратили внима‑
ние на работающую технику –
асфальтоукладчик тащил за со‑
бой гладкую полоску новенькой
дороги. Когда видишь такую
картину на периферии, сердце
радуется особенно. Плохие до‑
роги – головная боль общая,
но где‑то она лечится, а где‑то
автомобилисты продолжают
чертыхаться, сбавляя скорость
на изрытом ямами пути.
– Когда я провожу приём
жителей, вопросы ремонта до‑
рог по своей актуальности мо‑
гут сравниться, пожалуй, лишь
с проблемами предоставления
жилья, – признаёт Шмелёв. –
Да, у нас в районе из 450 ки‑
лометров дорог 320 в асфаль‑
те. Казалось бы, неплохой
процент. Но вы поговорите
с людьми, живущими там, где

нет дороги не то что асфальто‑
вой – просто даже с твёрдым
покрытием. Мы можем сколь‑
ко угодно обсуждать проценты,
но даже здесь, в посёлке, есть
улицы, которые за 30–40 лет
не видели не только асфальта,
даже щебня. Хотя, должен ска‑
зать, уже в этом году мы непло‑
хо поработали по карточному
ремонту дорог – и в самом Ко‑
вернино, и на подъездах к нему.

БоЛь медицины
Конечно, в ковернинской
шкатулке с секретом не только
радости и поводы для гордости.
Обнаружим мы там и пробле‑
мы. Причём такие, которые, как
справедливо говорит Олег Шме‑
лёв, сложно решить деньгами.
– Одна из самых больных
(понимаю, не только в нашем
районе) – это кадры в здраво‑
охранении на селе, – не скры‑
вает он. – Причём условия для
работы есть.
Ещё в 2015 году мы приоб‑
рели трёхкомнатную квартиру
в деревне Горево для фель‑
дшера, там ФАП хороший, от‑
ремонтированный, а работать
некому. В селе Белбаж хорошая
амбулатория – тоже не можем
найти человека. Такая же ситу‑
ация в Гавриловке, Сухоноске.
Причём мы готовы решать во‑
просы с жильём, понимая, что
кадры стареют и уходят. Здесь,
в посёлке, купили квартиру
врачу‑анестезиологу, чтобы
только остался. Молодой че‑
ловек наш, местный, тоже из‑
за жилья хотел искать лучшей
доли. Удержали. У нас проста‑
ивает однокомнатная кварти‑
ра в Ковернино. Небольшая,
но для выпускника медакаде‑
мии на первых порах вполне бы
достаточно. А нам нужны педи‑
атры, терапевты… Приходит‑
ся привозить врачей. Платно,
конечно, но это лучше, чем
ничего.
А коль уж говорить о день‑
гах, то, будь они в достатке,
в первую очередь в районе по‑
тратили бы их на капитальный
ремонт школ и строительство
ФОКа. А ещё современного
детского сада, отдав освобо‑
дившиеся площади под допол‑
нительное образование.
На прощание спрашиваю
Шмелёва, что у него в сегод‑
няшней ситуации вызывает оп‑
тимизм, и слышу в ответ:
– Я вообще по жизни с оп‑
тимизмом стараюсь поосто‑
рожнее. Но всё равно это –
экономическая составляющая.
Если есть сильные предпри‑
ятия, территория, несмотря
ни на что, живёт.

Мес тное вреМя
пиКниК
дЛя шКоЛьниКа
Трое нижегородцев вернулись
из Москвы с наградами
конкурса российского движения
школьников.
Большой школьный пикник собрал
1200 талантливых и инициативных
ребят из 85 регионов России. За‑
щита стендовых площадок, рас‑
сказы и стихотворения, исследо‑
вательские работы и исторические
открытия, демонстрация ораторских
способностей и навыков дизайнер‑
ского искусства – это лишь малая
часть конкурсных заданий, которые
выполняли участники. Победите‑
лей награждали 31 мая на ВДНХ.
В Нижегородскую область приехали
три награды. Алина Беляева из Вач‑
ского района заняла 1‑е место в но‑
минации «Профессия мечты», Ма‑
рия Ульянова из Нижнего Новгоро‑
да – 3‑е в номинации «Сочинения».
А Иван Волков из Ковернинского
района по итогам Всероссийского
конкурса был награждён дипломом
как начинающий поэт.

тридцать Лет
поСЛе взрыва
Мемориальный
комплекс на месте
взрыва, произошедшего
на железнодорожной станции
«Арзамас‑1», дополнят
памятным знаком.
Он будет установлен в честь Ген‑
надия Ведерникова – человека, руко‑
водившего ликвидацией последствий
катастрофы. А пока более тысячи
арзамасцев пришли почтить память
погибших в той трагедии.
30 лет назад, 4 июня, здесь про‑
изошло событие, разделившее
жизнь арзамасцев на до и после
в з р ы в а . Гр у з о в о й п о е з д , с о с т о ‑
явший из 54 вагонов, на скоро‑
сти 22 километра в час двигался
п о Го р ь к о в с к о й ж е л е з н о й д о р о ‑
ге, когда внезапно взорвался чуть
больше чем в 300 метрах от желез‑
нодорожной станции «Арзамас‑1».
Взрыв, унесший жизни 91 челове‑
ка, покалечивший несколько сотен,
уничтоживший дома сотен семей.
В память о погибших на этом месте
была построена часовня, у которой
ежегодно проходят траурные ме‑
роприятия. Здесь же установлен
монумент с часами. Стрелки на их
циферблате за эти годы не сдви‑
гались ни на секунду, так и застыв
на отметке 9.32 – ровно в это время
произошёл роковой взрыв.
В минувший понедельник к ме‑
мориалу тянулись и тянулись про‑
стые люди – те, для кого трагедия
30‑летней давности не просто горь‑
кая страница в истории славного
Арзамаса. Вспоминали, как это бы‑
ло.
– Решением проблем ликвидации
последствий катастрофы занима‑
лась правительственная комиссия
под руководством Геннадия Ведер‑
никова, – напомнил на траурном
митинге мэр Арзамаса Михаил
Мухин. – Удивительный человек!
Благодаря ему был создан опера‑
тивный штаб, чётко определены ра‑
боты по оказанию помощи постра‑
давшим и восстановлению города.
Одна из улиц Арзамаса названа его
именем, а на последнем заседа‑
нии Думы был рассмотрен вопрос
об установке на месте взрыва мемо‑
риального знака, увековечивающего
память Геннадия Ведерникова.

ведущая полосы
Лада Козонина
lada.kozonina@
yandex.ru
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Никитин и его команда
Нижегородские миНистры поделились своими детскими фотографиями
Все мы родом из детства. И сотрудники
нижегородского правительства не исключение.
Серьёзные дамы и господа, которые сейчас вершат
судьбу региона, когда-то тоже были озорными
мальчишками и кокетливыми девчонками.

Ко Дню защиты детей «Нижегородская правда»
устроила необычную акцию: мы взяли у членов правительства детские фотографии, а потом сделали специальный тест в Интернете, где пользователи должны
были определить, кто именно изображён на фото. Поиграть в эту игру можно и сейчас, зайдя на наш сайт

(полный адрес ссылки https://pravda-nn.ru/news/nikitini-ego-komanda-ugadaj-ministra-po-detskoj-fotografii/).
Другие могут проверить себя, посмотрев фотографии
на этой странице. По нашим наблюдениям, средний
результат угаданных вариантов – 10 из 15. А сколько
угадали бы вы?

Александр Байер,
и. о. заместителя губернатора

Андрей Гнеушев, министр
социальной политики

Дмитрий Сватковский,
и. о. заместителя губернатора

Ольга Сулима,
министр финансов

Вадим Власов,
министр транспорта
и автомобильных дорог

Глеб Никитин, глава
Нижегородской области

Антон Шаклунов, министр
здравоохранения

Игорь Норенков, министр
экономического развития

Максим Черкасов, министр
промышленности, торговли
и предпринимательства

Арсений Дряхлов, министр
экологии и природных
ресурсов

Сергей Баринов,
министр имущественных
и земельных отношений

Сергей Злобин, министр
образования, науки
и молодёжной политики

Евгений Люлин,
и. о. вице-губернатора

Андрей Чертков, министр
энергетики и ЖКХ

Ольга Краснова, руководитель
главного управления записи
актов гражданского состояния
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6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «ильЯ МУРоМеЦ»
[12+]
8.10 Х/ф «ГолУБАЯ СТРелА»
[12+]
10.15, 12.15 Т/с «Война и мир»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Вечерний Ургант» [16+]
23.35 Т/с «Второе зрение»
[16+]
1.30 Х/ф «делоВАЯ деВУШкА» [16+]
3.40 Х/ф «лЮБоВное ГнеЗдЫШко» [12+]
5.15 «Контрольная закупка»
5.00 Х/ф «ЧЁРТоВо колеСо»
[12+]
6.30 Х/ф «не БЫло БЫ СЧАСТьЯ...» [12+]
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Большой праздничный
концерт»
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
[12+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.50 Х/ф «не ТоГо полЯ
ЯГодА» [12+]
3.55 Х/ф «оТ пеЧАли до
РАдоСТи» [12+]
5.10 Х/ф «СоБАЧье СеРдЦе»
[0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «пеТРоВкА, 38» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «Жди меня» [12+]
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» [16+]
22.15 «Полжизни в пути».
Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле» [12+]
0.35 Х/ф «дикАРи» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.50 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»

понедельник, 11 иЮнЯ

9.00, 20.30 Т/с «Хмуров» [16+]
10.35 «Концерт Муслима
Магомаева «Ты моя мелодия»
[12+]
12.10 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.45 Д/ф «Научные сенсации»
[16+]
14.40 Т/с «Метод Лавровой-2»
[16+]
17.55 «Экспертиза» [12+]
18.10 «Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги
дня»
22.15 Х/ф «Шпильки-3»
[16+]
0.00 Т/с «Ты не один» [16+]
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
18.00 «Территория заблуждений» [16+]
20.00 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел» [16+]
23.10 Т/с «Операция «Горгона»
[16+]
2.40 «Тайны Чапман» [16+]
5.00 «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества»
[12+]
6.00, 12.50, 17.50 Экипаж
6.30 «Жилищная кампания»
[16+]
6.40 «Между прочим» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «ЦАРеВнА лЯГУШкинА» [12+]
11.25, 13.15 Х/ф «доМ, коТоРЫЙ поСТРоил СВиФТ» [0+]
13.00, 18.00 новости
14.35 Х/ф «одинокАЯ ЖенЩинА ЖелАеТ поЗнАкоМиТьСЯ» [0+]
16.10, 0.35 «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
18.35 Х/ф «ФокУСник» [16+]
20.30 Х/ф «ФокУСник-2» [16+]
22.20 «Без галстука» [16+]
22.40 Х/ф «ВеТеР СеВеРнЫЙ»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]

3.00 Т/с «Я - зомби» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 Х/ф «СМУРФики-2» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
8.30, 14.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.05 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» [6+]
11.50 Х/ф «конАн-ВАРВАР»
[16+]
14.30 Х/ф «ХоББиТ. неЖдАнное пУТеШеСТВие»
[6+]
17.50 Х/ф «ХоББиТ. пУСТоШь СМАУГА» [12+]
21.00 Х/ф «ХоББиТ. БиТВА
пЯТи ВоинСТВ» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.45 Х/ф «ЦАРСТВо неБеСное» [16+]
3.30 Т/с «Это любовь» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 22.55 «6 кадров» [16+]
8.40 Х/ф «кАРнАВАл» [16+]
11.45 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «леди и РАЗБоЙник» [16+]
3.20 Х/ф «оТпУСк ЗА СВоЙ
СЧЁТ» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15 минут» [16+]
5.00 Х/ф «БелАЯ СТРелА» [16+]
6.55 Х/ф «день РАдио» [16+]
9.00 известия
9.15 Т/с «Спецназ по-русски-2»
[16+]
16.40 Т/с «Спецназ» [16+]
19.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
23.10 Х/ф «СнАЙпеР» [16+]
1.10 Х/ф «о ЧеМ еЩе ГоВоРЯТ МУЖЧинЫ» [16+]
3.05 «Большая разница» [16+]
6.30, 20.10 Х/ф «БольШАЯ
пеРеМенА» [12+] 8.50

7

стоя» [12+]
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАкСиМ пеРепелиЦА» [12+]
13.35 «Юмор летнего периода» [12+]
14.45 Х/ф «не ХоЧУ ЖениТьСЯ!» [16+]
16.25 Х/ф «АлМАЗнЫЙ ЭндШпиль» [12+]
20.05 Х/ф «БАРЫШнЯ и ХУлиГАн» [12+]
23.45 Д/ф «Рыцари советского
кино» [12+]
0.30 «Здравствуй, страна героев!» [6+]
1.35 Х/ф «ВЫЙТи ЗАМУЖ
лЮБоЙ ЦеноЙ» [12+]

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.20
Мультфильмы 10.25 Х/ф
«пЁТР пеРВЫЙ» [12+] 12.10
Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 13.20, 1.00 Д/ф «Династия дельфинов» 14.05
«Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Московском международном
Доме музыки» 15.25 «Галапредставление Цирка Юрия
Никулина» 16.15, 1.45 Х/ф
«АХ, ВодеВиль, ВодеВиль...» [12+] 17.25 «Конкурс
«Романс - XXI век» 22.20 Д/ф
«Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб» 23.15
«Шедевры мирового музыкального театра»
6.00, 5.45 Мультфильмы 11.15
М/ф «Лего. Фильм» [6+] 13.00,
2.00 Х/ф «ЗАТУРА: коСМиЧеСкое пРиклЮЧение» [12+]
15.00 Х/ф «ВЫСШиЙ пилоТАЖ» [12+] 17.00 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкАЯ ЧеТВеРкА»
[12+] 19.00 Х/ф «ЧелоВек иЗ
СТАли» [12+] 21.45 Х/ф
«ЗВеЗднЫе ВРАТА» [12+] 0.00
Х/ф «пеЩеРА» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
9.30 Т/с «Легенды о Круге»
[12+]
13.10 Х/ф «неУлоВиМЫе
МСТиТели» [6+]
14.45 Х/ф «ноВЫе пРиклЮЧениЯ неУлоВиМЫХ» [6+]
16.15 Х/ф «коРонА РоССиЙСкоЙ иМпеРии, или СноВА
неУлоВиМЫе» [6+]
18.50 Х/ф «АнТикиллеР»
[16+]
21.50 «В гостях у Михаила Задорнова» [16+]
0.20 Х/ф «ТРи коРолЯ» [16+]
2.30 Х/ф «ЗАЖеЧь В кАСБе»
[16+]
6.35 Х/ф «ВеЧное СВидАние» [12+]
8.35 Х/ф «ВоСеМь БУСин нА
ТонкоЙ ниТоЧке» [12+]
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

6.10 Х/ф «ЖеСТокиЙ РоМАнС» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «Бабий
бунт, или Война в Новоселково» [16+] 23.20 Х/ф «ВолГАВолГА» [12+] 1.20 Х/ф «и нА
кАМнЯХ РАСТУТ деРеВьЯ»
[12+] 4.15 Х/ф «ТАБАЧнЫЙ
кАпиТАн» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00 «Формула-1. Гран-при
Канады» [0+] 9.30, 12.50,
15.30, 18.05 новости 9.40 Д/ф
«Мохаммед Али: боевой дух»
[16+] 10.45 «Профессиональный бокс. Т. Флэнаган - М.
Хукер. Т. Фьюри - С. Сефери»
[16+] 13.00, 15.35, 18.10,
23.40, 0.30 «Все на Матч!»
13.30 «Футбол. Швеция - Перу.
Товарищеский матч» [0+]
16.05 «Профессиональный
бокс. Л. С. Крус - А. Марес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе» [16+] 18.40 «Футбол.
Дания - Мексика. Товарищеский матч» [0+] 20.40 «Тотальный футбол» 21.40 «Футбол.
Бельгия - Коста-Рика. Товарищеский матч» 0.10 «Наши на
ЧМ» [12+] 0.50 Х/ф «неВидиМАЯ СТоРонА» [16+] 3.15
«Профессиональный бокс. Дж.
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе» [16+] 4.30 «Футбол.
Франция - США. Товарищеский
матч» [0+]

подпиСкА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписка на II полугодие 2018 года стартовала!
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.

ВПЕРВЫЕ:

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 по спецпредложению
(получение газеты
ВОВ, 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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» [16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» Праздничный концерт
10.10 Х/ф «КРЫМ» [16+]
12.15 «Концерт в честь открытия Крымского моста»
13.20 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 КВН. Встреча выпускников [16+]
21.00 Время
21.20 «Большой праздничный концерт к Дню России.
Трансляция с Красной площади»
23.10 Д/ф «Русское лето
большого футбола»
0.15 Т/с «Второе зрение»
[16+]
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» [12+]
4.10 «Контрольная закупка»
6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» [12+]
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» [12+]
12.00 «Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации»
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина.
Взлёт» [12+]
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» [12+]
1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» [12+]
4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
6.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
10.15 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» [16+]
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
[16+]
0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного города» [6+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 21.00 «Россия-24»
9.00 Т/с «Хмуров» [16+]
10.45 «Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной» [16+]
12.10 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.50 «Планета талантов»
[12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
17.30 «Время новостей»
[12+]
18.00, 20.30 «Вести. Сейчас.
Нижний Новгород»
18.20 «Посмотри на город.
Мечтать»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Посмотри на город-2016»
19.40 «Посмотри на город. Я

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
смотрю на город. Кремль»
20.00 «Вести. Интервью»
20.50 «Города, мосты и реки»
5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [6+]
9.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [6+]
11.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» [6+]
12.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+]
14.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [6+]
15.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
16.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [6+]
22.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
23.45 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» [0+]
1.00 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Простые истины» [16+]
5.20 «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда»
[12+]
6.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» [0+]
9.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» [0+]
17.25 «Городские истории»
[16+]
18.20 «Жилищная кампания»
[16+]
18.30 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» [12+]
21.50 «Модный свет» [16+]
22.10 «Концерт Ольги
Кормухиной «Падаю в небо»
[12+]
0.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
1.40 «Близнецы. Чудо в квадрате» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Однажды в России»
[16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 Т/с «Убийство первой
степени» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.10 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05, 4.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
8.30, 14.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 М/ф «Хранители снов»
[0+]
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
[12+]

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» [16+]
2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» [16+]
4.20 Т/с «Это любовь» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]
6.30, 23.10, 5.10 «6 кадров»
[16+]
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
9.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» [16+]
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» [16+]
19.15 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» [16+]
3.15 Д/ф «Жёны в погонах»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» [0+]
5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]
3.20 «Большая разница»
[16+]
6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» [12+] 8.50
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.20
Мультфильмы 10.25 Х/ф
«ПЁТР ПЕРВЫЙ» [12+] 12.00
Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
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России» 13.25 Д/ф «12
стульев. Держите гроссмейстера!» 14.05 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ» [12+] 16.40
«Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
Санкт-Петербурге» 18.15 Д/ф
«Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой» 19.00 «Хрустальный
бал «Хрустальной Турандот»
в честь Марии Ароновой»
22.20 «Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио» 0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
[12+] 1.40 «Искатели» 2.25
М/ф «Хармониум»
6.00 Мультфильмы 10.00 Д/с
«Слепая» [12+] 23.00 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» [12+]
1.45 М/ф «Лего. Фильм» [6+]
3.45 Т/с «Элементарно»
[16+]
6.00 «Дорожные войны»
[16+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
[16+]
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
[0+]
16.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» [16+]
18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
20.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
[6+]
22.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» [16+]
5.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [12+]
7.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
[12+]
9.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» [12+]
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» [12+]
11.30, 21.15 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» [12+]
21.30 «Приют комедиантов»
[12+]
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» [12+]
0.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» [12+]
3.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
[12+]
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 Х/ф
«МОРОЗКО» [12+] 10.50 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
[12+] 13.15, 18.25, 23.20 Т/с
«Россия молодая» [6+] 2.35
Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
[12+] 4.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» [6+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 12.40, 15.45,
16.50, 20.25 Новости 7.05,
13.15, 15.50, 17.30, 23.30,
0.15 «Все на Матч!» 9.00
«Тотальный футбол» [12+]
10.00 «Футбол. Бразилия Франция. Чемпионат мира2006. 1/4 финала» [0+] 12.10
«Футбольное столетие» [12+]
12.45 «География Сборной»
[12+] 13.55 «Гандбол. Россия
- Чехия. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф» 16.20
«По России с футболом»
[12+] 17.00 «Вэлкам ту Раша»
[12+] 18.25 «Волейбол.
Россия - Доминиканская
Республика. Лига наций.
Женщины» 20.30 «Футбол.
Италия - Франция. Чемпионат мира-2006. Финал» [0+]
23.55 «Наши на ЧМ» [12+]
0.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК» [16+] 2.40
«Футбол. Австрия - Бразилия. Товарищеский матч»
[0+] 4.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» [16+]

Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»
Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова,12
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
27 июня 2018 года по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12, в зале
конференций АО «КЗМК», состоится годовое общее собрание акционеров АО «Кулебакский завод
металлических конструкций».
Регистрация участников собрания с 08 часов 00 минут.
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по состоянию
на 06 июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансовой
деятельности Общества за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Участникам годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ подтверждающий полномочия).
С материалами собрания, акционеры могут ознакомится в рабочее время в приемной Генерального директора АО «КЗМК» с 06 июня 2018 года по 27 июня 2018 года, по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по московскому времени по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12.
Справки по тел: 8 (83176) 5-18-18.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров во время его проведения.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская
обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: info@slk.ru.
Совет директоров АО «Кулебакский завод металлических конструкций».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «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 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 «Гала-концерт. Звезды мировой сцены в поддержку Чемпионата мира
по футболу-2018. Трансляция с Красной площади»
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Второе зрение»
[16+]
2.00, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» [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 «Наследница поневоле» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
11.00 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»
0.00 Д/ф «Сборная России.
Обратная сторона медали»
[12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

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+]
13.15 «Ремнюша» [12+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 17.30 «Время новостей»
14.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда не
расстанемся» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
18.00 «Крылья Чкалова-3»
18.25, 19.25 «Вести. Пресса»
18.30 «Вести. Медицина»
18.40 «Вести. Спорт»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Интервью»
19.30 «Домой. Новости»
19.50 «Гордость района»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДМБ» [16+]
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
23.15 Т/с «Снайпер: Последний выстрел» [16+]
2.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС...» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
5.55 «В мире животных»
[16+]
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
6.25, 0.50 «Исторические
хроники» [12+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
7.45, 15.00 «Основной
элемент» [16+]
8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.05 «Без обмана. Золотая
картошка» [12+]
11.55 «Мастер-класс» [16+]
12.05, 22.20 «Что хочет
женщина» [16+]
12.25 «Простые истины»
[16+]
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» [16+]
14.00 «Хирург от Бога.
Пирогов» [12+]
15.25, 23.35 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» [0+]

16.50, 22.40 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 Домой! Новости
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Большой завтрак»
[16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00, 4.00 «Где логика?»
[16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 Т/с «Убийство первой
степени» [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, 0.20 «Уральские
пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
23.20, 2.35 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
1.00 М/ф «Барашек Шон»
[6+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.45 «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, 2.30 «Тест на отцовство» [16+]
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.30 Д/с «Я буду жить»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» [0+]
5.30 Х/ф «ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ» [16+]
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
11.10, 13.25 Т/с «Спецназ
по-русски-2» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05, 16.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.10, 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов»
[16+] 9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 9.40, 18.30 Д/ф
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» 10.15,
17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век» 12.15
Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
[12+] 14.30, 2.20 Д/ф «По
следам космических
призраков» 15.10 Д/ф
«Шуман. Клара. Брамс»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 18.45 Д/ф
«Богиня танца» 19.45
«Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды» 21.30
«Цвет времени» 21.40 Д/ф
«Юрий Темирканов. Автопортрет на полях партитуры» 23.35 Д/ф «Вагнер.
Секретные материалы»
1.25 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота» 1.40 Д/ф «Евгения
Ханаева. Под звуки нестареющего вальса» 2.50 Д/ф
«Гилберт Кит Честертон»
6.00 Мультфильмы 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
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» [12+]
1.15 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, 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 «ТРИ КОРОЛЯ»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный до-
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мик» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» [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
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты»
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Челноки»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши» [12+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Морской патруль» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.25
«Легенды спорта» [6+] 18.40
Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза» [12+]
19.35 «Последний день»
[12+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Т/с «Юркины рассветы» [6+]
4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 12.25, 14.45,
18.40, 20.50 Новости 7.05,
12.30, 14.50, 18.50, 20.55,
23.25, 0.15 «Все на Матч!»
8.40 «Футбол. Нидерланды
- Уругвай. Чемпионат
мира-2010. 1/2 финала»
[0+] 11.40 «Заявка на
успех» [12+] 12.05, 13.45,
17.20, 20.30, 23.55 «Специальный репортаж» [12+]
13.00, 14.20, 19.30 «День
до...» [12+] 15.20 «Футбол.
Италия - Саудовская
Аравия. Товарищеский
матч» [0+] 17.40 «Все на
футбол!» 18.10 «География
Сборной» [12+] 21.25
«Волейбол. Россия - Польша. Лига наций. Женщины»
0.35 «Футбол. Германия Бразилия. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала»
[0+] 2.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» [16+] 4.20 Д/ф
«Бег - это свобода» [16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» [16+]
17.00 Вечерние новости
17.30 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Матч
открытия. Сборная России - сборная Саудовской
Аравии»
20.00 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
[16+]
23.45 Т/с «Второе зрение»
[16+]
1.40, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» [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 «Наследница поневоле» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
11.00 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»
0.00 Д/ф «Слуга всех господ» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Т/с «Хмуров» [16+]
11.25, 18.35, 0.25 «Вакансии недели» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
11.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.15 «Ремнюша» (12)»
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 16.30, 18.30, 21.30
«Время новостей»
14.35 Д/ф «Семь смертных
грехов» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
17.30 «Время новостей»
Информационная программа» [12+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один»
[16+]
19.30, 22.30 «Время новостей. Итоги дня»
20.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» [16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
23.30 Д/ф «Крымская лоза»
[16+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 17.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «9 РОТА» [16+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
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 «Что хочет женщина»
[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+]
11.05 «Без обмана. Зубные
рвачи» [12+]
11.55, 22.20 «Основной
элемент» [16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15 «Николай Гастелло.
Правда о подвиге» [16+]
14.05 «Фокус-покус, то-

нус-талонус... Волшебные
тайны» [6+]
15.00 «В мире животных»
[16+]
15.25, 23.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» [0+]
16.45, 22.45 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Простые истины»
[16+]
0.50 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 1.00, 2.00 «Импровизация» [16+]
1.55 «THT-Club» [16+]
3.00 Т/с «Убийство первой
степени» [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+]
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» [16+]
23.25, 2.35 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
1.00 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» [0+]
3.35 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30 «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, 2.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
3.35 Д/с «Я буду жить»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 0.30 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
9.25 Т/с «Спецназ» [16+]
12.05, 13.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
16.20, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 9.00
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15, 17.30 «Наблюдатель» 11.10, 0.30
«ХХ век» 12.10 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ» [12+] 13.35 Д/ф
«Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего
вальса» 14.15, 20.45 Д/ф
«В вечном поиске Атлантиды» 15.10 Д/ф «Вагнер.
Секретные материалы»
16.05 «Моя любовь - Россия!» 16.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 18.35 Д/ф «Футбол
нашего детства» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма» 23.35
Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы» 1.25 Д/ф
«Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона» 2.45
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
6.00 Мультфильмы 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
«ПИРАМИДА» [16+] 0.45
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, 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 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» [16+]

18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» [12+]
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
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
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко» [12+]
1.25 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Морской патруль»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта»
[6+] 18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Союза» [12+] 19.35 «Легенды кино» [6+] 20.20 «Специальный репортаж» [12+]
20.45 «Код доступа» [12+]
21.35 «Процесс» [12+]
23.15 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера» [12+]
4.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.35,
12.40, 15.00, 18.00, 19.50,
20.55 Новости 7.05,
12.45, 13.30, 16.10, 18.05,
19.55, 23.00, 23.50 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол.
Германия - Бразилия.
Чемпионат мира-2014. 1/2
финала» [0+] 11.05 «Футбольное столетие» [12+]
11.40 «Все на футбол!»
[12+] 12.10 «Вэлкам ту
Раша» [12+] 13.10, 23.30
«Специальный репортаж»
[12+] 14.20, 15.05 «День
до...» [12+] 21.00 «Волейбол. Россия - Япония.
Женщины. Лига наций»
[0+] 0.10 Х/ф «РЕБЁНОК»
[16+] 2.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Р.
Уиттакер - Й. Ромеро.
Реванш» [16+] 4.00 «Смешанные единоборства.
Итоги мая» [16+] 4.45 Д/ф
«Бобби» [16+]
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Жить со вкусом

• Анастасия
Васильевна
признаётся:
раньше
скромничала
посторонним
людям свои
творения
показывать.
А сейчас её работы
украшают самые
разные выставки
в посёлке.

«Я батарейка энерджайзер», – говорит
она про себя. Есть люди, с появлением
которых кажется, что сам воздух
вокруг начинает циркулировать
быстрее. Они в движении, даже когда
стоят на месте. Анастасия Васильевна
СЕРОВА как раз из таких. Стоило
ей возникнуть на пороге и произнести
первые слова, как по моему телу
помчались мурашки – в него полетели
лёгкие стрелы её волшебной энергетики
жизнелюбия.
Лада КОЗОНИНА

КОрОЛевА ЗАпчАстей

12
Машина времени

13
Сор – в избу

В Тонкине Анастасию Васильевну знают
многие – как-никак возглавляет местное
отделение Союза пенсионеров России, работает в Пенсионном фонде. Но не только
поэтому. Для многих мужчин посёлка она
настоящая автокоролева. А всё почему?
Долгие годы, стоя за прилавком магазина
автозапчастей, а потом работая на складе,
эта женщина безошибочно подсказывала
покупателям, что конкретно им нужно.
Более того, держала в памяти номер каждой запчасти при огромной номенклатуре
(в районе-то 14 колхозов было, техники –
море!). Сколько разных подшипников –
всё помнила наизусть, могла найти с закрытыми глазами.

Железная
логика
– Даже не знаю, откуда у меня это, – пожимает плечами Серова. – Но я всю жизнь
с железом.
Справедливости ради надо заметить,
что её мужские познания автозапчастями
не ограничиваются. Как держать в руках
молоток и с какой стороны бить по гвоздю,
вообще не обсуждается.
– Мы вместе с мужем детям по дому выстроили, – рассказывает. – С нуля. Я и раствор месила, и кирпичи чистила, брёвна таскала – кувыркала, матицы, шифер на крышу подавала… Всё могу. Конечно, не вдвоём
строили – были помощники. А их ведь ещё
и накормить надо…

сИдИте, гОЛубИ

14

На кухне у Анастасии Васильевны своя
любовь – самое простое блюдо украсит
и подаст так, что хочешь не хочешь, а кусочек сам в роток запросится. Конечно,
не каждый день с такими вот фантазиями – на них же время нужно. Но она всё
равно что-нибудь да придумает. А иначе –
ну, скучно же!
Вообще, там, где у других людей начинается пассивный отдых, эту женщину одолевает тоска. Она даже у телевизора просто
так сидеть не может. Руки, говорит, чесаться
начинают. И тогда она берёт нитки и начинает творить…
– Вот, прихватила с собой – подарить вам
на память, – Серова достаёт из пакета связанную салфеточку, раскладывает на столе.
Следом в круг «приземляется» парочка
пушистых легкокрылых голубков – белый
и голубой. Но и это ещё не всё. Рядышком
мастерица кладёт малюсенькое связанное

гнёздышко и сажает в него крохотного голубого голубка. Смотрит с сомнением:
– Уж не знаю, понравится ли…
– Какая прелесть! – сдержать умиление
сложно. – А малыш-то в папу, – шутим, чтобы развеять её неловкость.
– Да это всё просто делается, – словно
оправдываясь, машет рукой Анастасия Васильевна. – Я этих голубков спонтанно придумала. Они сами в мои фантазии прилетели.
«Сами», «само» – её любимые слова,
когда говорит о своих умениях и талантах.
– Дети маленькими были – шила ночами, – вспоминает она. – Причём брала
материал, рисовала мелом, кроила, шила –
всё: утром иду на работу в новом платье. Без
всяких выкроек! Я нигде этому не училась
и никто меня не учил.
Никто не учил шить, не учил вязать,
мастерить поделки, вышивать… А оно вон
как – раз – и сложилось. Да просто для неё
жизнь и творчество – слова-синонимы. Она
уверена: человек живёт тем, что творит.

сКвОЗь прИЗму счАстья
А ещё он живёт так, как хочет сам. Анастасия Васильевна при всех своих трудно-

После разговора она,
автомобилист с 20‑летним
стажем, легко вскакивает
на велосипед. Почему
не машина? Серова лишь
смеётся: «Так быстрее».

стях (не без них) смотрит на жизнь сквозь
призму счастья и удивительного чувства
юмора. Когда спрашиваешь её, откуда так
хорошо знает и умеет делать чисто мужскую
работу, отшучивается:
– Я мужа берегу. Вон их как мало,
мужчин-то осталось.
Уже потом выясняется: муж работал
вахтовым методом. Так что мужская работа
по дому на её плечи ложилась невольно.
А уж о женской и говорить не приходится.
В своё время у Серовых было большущее
хозяйство – держали корову, телят, поросят,
кур, овечек. Плюс огород. Теперь, конечно,
не то, но небольшой огородик, в котором
есть всё, что надо, сад в семье по-прежнему
имеются.
Просто не нужно так много, силы уже
не те, да и некогда. У Анастасии Васильевны и внуки, и море общественной работы.
Всё надо успеть. Они с пенсионерами группой здоровья два раза в неделю в бассейн
в Шарангу ездят (администрация помогает
с транспортом), дважды в неделю здесь,
в родном Тонкине, – спортзал. Зимой –
обязательно лыжи. Все сдали на золотой
значок ГТО. На прошедшей весной спартакиаде пенсионеров сама Серова среди
девяти районов заняла третье место по лёгкой атлетике в личном зачёте. А на соревнованиях по стрельбе выбила 29 очков при
18 необходимых для «ГТО-золота».
Шьёт и вяжет, копает и стреляет, плавает
и мастерит, строит дома и вышивает…
– Знаете, я думаю, мы пришли в этот
мир, чтобы быть счастливыми и помогать
тем, кто рядом, – говорит она.
И в этом железная логика настоящей
русской женщины.

Фото Любови ЕРШовоЙ
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Победный
рефрен
татьяна ЧеРедНИЧеНко,
Выкса

Всего на конкурс было подано 9175 за‑
явок со всей страны. В победители выш‑
ли 1550. Среди последних – проект из‑
дания сборника стихов и прозы поэти‑
ческого клуба ветеранов «Рефрен» под
названием «Бесправие времени». В него
вошли произведения 35 выксунских по‑
этов‑ветеранов, посвящённые как зна‑
ковым событиям 2018 года – 75‑й годов‑
щине Сталинградской битвы, 100‑летию
Красной армии, выборам в марте Пре‑
зидента России, 100‑летию Ленинского
комсомола, – так и России, русской при‑
роде и любимому городу.
Известие о присвоении нашей заяв‑
ке статуса «победитель» стало для нас
больше чем победой. Достаточно ска‑
зать, чтобы это произошло, пришлось
приложить массу усилий даже в плане
оформления самой заявки. Каждый про‑
ект проходил независимую экспертизу,
тщательно рассматривался серьёзным
экспертным советом из представителей
власти и общественников. Общими уси‑
лиями мы справились! А значит, сборнику
«Бесправие времени» быть!
Вот лишь два стихотворения из во‑
шедших в него.

РодИНА Моя
Ах, Родина моя, люблю тебя я с детства.
Ты вся в лесах, ты вся в прудах, красавица.
От красоты такой, любви куда мне деться?
Чем старше я, тем ты мне
больше нравишься.
О, как красив твой парк,
пруды там лебединые,
Аллеи с липами и песни соловьиные.
Стоят беседки и скамейки вдоль аллей,
Следы здесь детства, юности моей.
И я всегда, всю жизнь горжусь тобой,
Мне не страшны с тобой ни горе, ни беда.
И колокольный звон плывёт над головой,
Я остаюсь с тобой, мой город, навсегда.
Ах, Родина, такая сердцу милая,
Родная, дорогая и любимая.
Такая дорогая и любимая
Ты у меня одна, неповторимая!
Дина Казанцева

выСшАя ПРобА
Я иду по России, песнь звенит на ветру.
Буду верен ей, предан до гроба.
Никогда не покину, пусть даже умру –
Вот любви моей высшая проба!
И не будет пощады любому врагу,
Если вспыхнет мечом вдруг их злоба.
Я с Россией пред ним не останусь в долгу –
Вот любви моей высшая проба!
За детей, матерей, за леса, за луга
Я возмездьем шагну из окопа…
Я в атаку пойду, как мой дед на врага, –
Вот любви моей высшая проба!
Жизнь порой в спину бьёт,
как стрела, как копьё…
И в крови, и в поту моя роба…
Только песнь – для России,
сердца стук – для неё –
Вот любви моей высшая проба!
Мне друзья говорят:
«Жизнь твоя, как костёр,
Что горит и сияет особо!»
Обнимаю, о, Русь,
несказанный твой взор –
Вот любви моей высшая проба!
Я иду по России, песнь звенит на ветру…
Буду верен России до гроба.
Никогда не покину, пусть даже умру –
Вот любви моей высшая проба!
Евгений Цибров

Приносящие

Фото Николая НестереНко

Проект выксунской ветеранской
организации вошёл в число
победителей первого в этом году
конкурса Фонда президентских
грантов.

Доска почёта

радость
Ветерану Татьяне Фёдоровне Кузнецовой
шестидесяти не дашь – так молодо блестят её глаза,
так быстры и энергичны все её движения. Пятнадцать
лет проработала она главой администрации Тонкинского
района, но в её голосе нет начальственных ноток,
общаться с ней легко и приятно. На чествование по случаю
получения почётного звания «Заслуженный ветеран
Нижегородской области» в Нижегородском кремле она
надела все свои награды – а их у неё столько же, сколько
лет проработала на высоком посту.
Алина МАЛИНИНА

уже окончил кадетский корпус
МЧС, будет поступать в военную академию. Бабушкино
воспитание!

ПодбИЛА тАНк

тАНец
дЛИНою в жИзНь

С каждой наградой у неё
связано тёплое воспоминание.
– Это орден Нижегородской
области «За гражданскую доблесть и честь», мне его вручили за многолетнюю добросовестную работу, – показывает
она. – А это медаль Жукова,
её я получила лет пятнадцать
назад. В качестве главы администрации проходила военные
сборы и подбила учебный танк.
Меня тогда даже по телевидению показывали, и это обстоятельство долго помогало в решении районных проблем –
в нужных кабинетах узнавали
в лицо.
Есть у неё и медаль Чуйкова – эту награду она получила
в 2012 году по итогам работы
в районе по линии гражданской обороны. Несколько наград от Союза женщин России,
медаль и орден за развитие
нижегородской облпотребкооперации, есть даже орден
«За благие дела» от Всероссийской старообрядческой церкви.
– В Тонкинском районе
много староверов, – рассказывает Татьяна Кузнецова (на
снимке). – У нас как-то Всероссийский съезд проводился,
на который съезжались участники со всех уголков страны.
За время моей работы в районе
было построено две старообрядческие церкви и одна православная…
Большой вклад внесла Кузнецова и в развитие аграрного
образования района.
– Мы заключили договор
с сельхозакадемией, что принимаем на работу их выпускников, – поясняет она. – Он
до сих пор действует.
Сейчас Татьяна Фёдоровна
занимается внуками, огородом
и цветником. Говорит, скучать
некогда – в каникулы к ней
приезжают двое мальчишек
из Нижнего Новгорода и один
из Тонкина. А старший внук

Звание заслуженного ветерана получила и нижегородский балетмейстер Инна Евгеньевна Смелкова. Несмотря
на свои почти 82, Инна Евгеньевна в идеальной форме –
такой безупречной осанке позавидуют и двадцатилетние. Её
хореографический стаж 60 лет,
и она не собирается расставаться с любимой работой.

Звание заслуженного
ветерана
Нижегородской
области в этот
раз присвоено
22 жителям региона.
Всего с 2005 года
его удостоены
820 человек.
– Я счастлива, что мне дана
такая возможность – так долго
танцевать и учить танцевать
детей, – признаётся Инна Евгеньевна. – Пока выдерживаю
полную нагрузку, весь шестичасовой рабочий день, буду
работать.
В её хореографическом ансамбле «Счастливое детство»
очень широкий возрастной
диапазон – танцорам от трёх
до 25 лет. Когда к ней приводят малышей, принимает всех,
никому не отказывает.
– Раньше чем через год после
занятий нельзя понять, есть ли
у ребёнка способности к танцам, – уверена педагог. – Гибкость
и чувство ритма можно развить,
а вот загорится ли ребёнок танцами, будет ли он трудиться на результат, покажет только время.
Кстати, сейчас Инна Евгеньевна готовит ансамбль

к выступлениям в фан-зоне
во время чемпионата мира
на главной площади Нижнего
Новгорода.
– Дадим четыре концерта, – делится планами балетмейстер. – Это очень ответственные выступления, так что
работаем очень напряжённо.
Каждому из новоиспечённых
заслуженных вручены диплом,
памятный нагрудный знак
и денежная премия в размере
5000 рублей. И так происходит
дважды в год. Надо сказать, подобная традиция есть далеко
не во всех регионах. Но наш,
как верно заметила депутат Законодательного собрания Ольга
Щетинина, давно славится своей социальной политикой.
– Мы проводим много
мероприятий, направленных на поддержку ветеранов
и тружеников тыла, пенсионеров, – говорит Ольга Владимировна. – Стараемся привлекать старшее поколение
к общественной деятельности,
потому что кружки и секции
для них не менее значимы, чем
для молодёжи.

«вдохНовеНИе»
Из СоСНовСкого
Это с удовольствием вам
подтвердит Валентина Михайловна Воронина из Сосновского.
Несмотря на свои восемьдесят,

В тему

Фото анатолия беЛуХиНа

Добрые сосеДи

6 июня 2018 № 39 (26287) Нижегородская правда

• Среди награждённых и саровчанин Анатолий
Васильевич ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Ветеран Ядерного центра, лауреат Государственной
премии СССР, кавалер двух орденов Трудового
Красного Знамени и целого ряда других наград
и премий. За годы работы над развитием
и совершенствованием ядерного оружия Анатолий
Васильевич взаимодействовал с выдающимися
учёными, в числе которых Евгений Негин, Самвел
Кочарянц и многие другие. Но и сегодня Веселовский
в гуще событий, ведёт активную общественную
деятельность. Вместе с членами организации
«Дети войны», которую он возглавляет, проводит
большую военно-патриотическую работу в школах
Сарова, принял активное участие в издании книги
воспоминаний ветеранов «Опалённые бедой».

она тоже редко засиживается
дома. Репетирует с клубом для
ветеранов «Вдохновение» песни и театральные постановки
на тему сельской жизни. Работать с людьми ей не привыкать, до выхода на пенсию
16 лет была директором центра занятости Сосновского
района. Теперь организует занятость для тех, кто уже на заслуженном отдыхе.
– Ездим с концертами
и конкурсами по соседним
деревням, чтобы не скучали
одинокие старики, – рассказывает. – И оживились деревни,
люди принаряжаться начали
на наши выступления. Собираем залы по 60–70 человек!
Выступают и в местном доме престарелых (их там так
ждут и принимают – любой
артист позавидует), и на всех
местных мероприятиях. Кстати, завтра, в четверг, у них
опять районный праздник –
День чугуна.
– Самое сложно для нас –
текст выучить и выступить без
бумажки, – улыбается теперь
уже заслуженный ветеран Нижегородской области Валентина Михайловна Воронина. – Зато и память тренируем,
и людям радость несём…
Нести радость людям, заниматься патриотическим
воспитанием, работать с ветеранами и молодёжью – это
и есть та самая активная жизненная позиция, о которой
говорил на вручении наград
и. о. заместителя губернатора
Нижегородской области Сергей Шевченко. По его словам,
в регионе реализуется немало
программ поддержки социально незащищённых категорий граждан. В их числе дополнительные льготы в виде
бесплатного социального обслуживания на дому для инвалидов, участников, ветеранов
Великой Отечественной войны (проживающих в сельской
местности, одиноких), помощь
в решении жилищных вопросов и другие.

история с биографией

ВПерёД, В ПрОшлОе!

Протокол секретариата Нижгубкома
ВКП (б) с обсуждением вопросов
ликвидации детской беспризорности
в Нижнем Новгороде и Нижегородской
губернии датирован 3 декабря 1926 года.
Он стал одним из наиболее ранних
документов о работе партийных,
комсомольских и профсоюзных
организаций по борьбе с детской
безнадзорностью и беспризорностью
в 1920–1970 годы. Однако в преддверии
Дня защиты детей архивисты
представили нижегородцам и другие.
Анна МАНАЕВА, Алёна ЗОРИНА

ЗЕРкАлО ОбщЕстВА
Интересны документы о создании детских домов, усыновлении, об организации отдыха и досуга детей, о привлечении
школьников к общественно-полезному
труду в дни каникул, коллективное
письмо колхозников с просьбой
отдать на воспитание 25 детей-сирот…
Подобное приобщение
к истории – лишь один
из многочисленных шагов, которые постоянно
делают нижегородские
архивисты к тому, чтобы мы не просто знали
её, но и интересовались
ею. И каждый раз ты
словно садишься в машину времени и отправляешься в прошлое.
А между тем сама архивная служба России 1 июня
отметила свой вековой юбилей.
Именно 100 лет назад, в тяжелейшие
для страны годы Совет народных комиссаров принял Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», в котором были заложены принципы и основы
организации архивного дела в России. Он
предусматривал создание первого в стране
центрального органа управления архивными
фондами – Главного управления архивным
делом. Документы всех ранее существовавших
архивов образовали единый Государственный
архивный фонд.
Сегодня это огромный информационный
ресурс, в котором, как в зеркале, отражается
материальная и духовная жизнь общества.
Архивные документы представляют собой
богатый материал для исследования истории нашей страны, области, города, малой
родины.

тОВАРИщ АРхИВАРИус
Нижегородская архивная служба ведёт
свою историю с 13 января 1919 года, когда
была создана централизованная государственная служба Нижегородской губернии. Один
из областных архивов – Государственный об-
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щественно-политический архив Нижегородской области (ГОПАНО) – возник на основе
партийного архива обкома КПСС, а началом
его истории считается 5 октября 1921 года,
когда в штат Нижегородского губернского
комитета РКП (б) была введена должность
архивариуса. В его обязанности входили сбор
и обработка материалов партийных и комсомольских организаций. Первым архивариусом
стал Степан Иванович Богодин.
В послереволюционное время и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны работники архивов прилагали максимум усилий для сохранности всех документов, предотвращения их уничтожения. Целый век,
создавая и продолжая традиции, работники
архивов выполняют главную поставленную
перед ними задачу – пополнение архивных
фондов, упорядочение и систематизация
документов, обеспечение их сохранности.

ПРИкАсАясь к сОкРОВИщАМ
Один из тех, кто отдал архивной службе большую часть своей жизни, – Валерий
Васильевич Смирнов, возглавлявший
ГОПАНО с 1993 по 2012 год.
Знал ли паренёк, родившийся в Урене и пришедший
после школы работать
на местный льнозавод,
что судьбой уготовано
ему быть хранителем
уникальных исторических сокровищ? Тогда,
скорее всего, нет.
Между тем, после
армии и трёх лет работы
шофёром на маслозаводе в родном городе он
становится инструктором Уренского райкома
КПСС. А после обучения в Горьковской Выс• 7 июля
шей партийной школе,
Валерий
в 1974 году Валерия ВаВасильевич
сильевича направляют
Смирнов
на работу в партийный
отметит своё архив Горьковского об75‑летие.
кома КПСС на должность инструктора.
Спустя три года он становится научным сотрудником архива.
За время работы выходит множество его
статей, посвящённых истории революционного движения, жизни и деятельности
нижегородских революционеров, Великой
Отечественной войне, партийным и комсомольским организациям области, вопросам
развития архивного дела.
30 сентября 1991 года на базе бывшего
партийного архива был образован областной Центр документации новейшей истории, который вошёл в единую структуру
Государственных архивных учреждений.
Валерий Смирнов был назначен сначала
заместителем директора Центра, потом директором. А 5 июня 1998 года учреждение
получило название Государственный общественно-политический архив Нижегородской области, которое носит до сих пор.

• На сегодняшний день
в Государственном общественно‑
политическом архиве
Нижегородской области
на хранении находится более 1 млн
300 тысяч дел за 1848–2017 годы.
Среди них документы партийных,
комсомольских и профсоюзных
организаций, Нижегородских
областных и региональных
общественных организаций,
политических партий и движений,
документы личного происхождения.

Всё время работы в архивной службе
Валерий Васильевич занимался научной,
исследовательской, писательской деятельностью. При его участии увидели свет множество уникальных изданий, подготовленных на основе документальных материалов.
А список заслуг, публикаций и наград этого
человека может занять не одну страницу.

НЕ ПРОстО хРАНИлИщЕ
Только человек несведущий может считать, что архив не более чем просто хранилище. На протяжении своей истории эта
служба постоянно развивалась. Бережно
храня свидетельства былых эпох, она всегда
старается идти в ногу со временем.
С 1996 года, например, тогда ещё Центр
под руководством Смирнова занимался расширением списка организаций-источников
комплектования фондов, улучшением качественного состава передаваемых на хранение в архив документов. Для этого проводилось множество встреч с представителями
общественно-политических объединений,
партий и общественных организаций.
Под руководством Смирнова к 60-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной
войне были подготовлены материалы для
выступлений и публикаций в СМИ о строительстве оборонительных рубежей вокруг
Горького, о налётах на город вражеской авиации, о работе горьковской промышленности
в годы войны. Проводились лекции, уроки
и экскурсии. Государственный общественнополитический архив участвовал в реализации
государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Нижегородской области
на 2006–2010 годы»…
В свой второй век нижегородская архивная
служба вошла не только с огромным багажом.
(По количеству уникальных документов наша область – лидер среди других регионов.)
Сегодня она одна из наиболее динамично
развивающихся в архивной отрасли России.

В Нижегородскую архивную
службу входят сегодня
10 областных архивных
учреждений и 50 муниципальных
архивов, руководство которыми
осуществляет Комитет по делам
архивов Нижегородской области.

Малый Парнас

Лыжник
над асфальтом
Знакомьтесь: Михаил
САДОВСКИЙ. Учитель,
общественный деятель,
член российского союза
профессиональных
литераторов, поэт и просто
очень хороший человек
с честной и светлой душой.
лада кОЗОНИНА
Его первые поэтические опыты
почти чудесным образом попали
в руки Андрея Вознесенского –
посодействовал товарищ юности.
Мастер прочёл, отозвался тепло
и в знак благосклонности подарил
свою книгу с драгоценной надписью: «Михаилу Садовскому. Будьте лыжником над асфальтом!»
Совсем близко с маститым
поэтом Михаил оказался спустя
годы – на столетии со дня рождения своего любимого Бориса
Пастернака. К его юбилею открывался дом-музей, а вёл церемонию открытия ученик Пастернака
Андрей Вознесенский.
В жизни Михаила Владимировича было немало чудесных
встреч и открытий. А сегодня имя
самого Садовского – преподавателя русского языка и литературы
Нижегородского автомеханического техникума, поэта – известно далеко за пределами не только его учебного заведения и района, но и города, области.
Передавая это стихотворение
«Нижегородской правде» в преддверии Дня города, он уточнил:
– Там есть образ – солнца лазерная указка. Так вот, открыл
для себя: когда стоишь у реки,
то след солнца по реке всегда
устремлён на тебя. Интересный
эффект, напоминающий лазерную указку…
Скорее бы солнечные дни.
Очень хочется проверить.

НИжНИй НОВгОРОд
Вдохни в себя небо мирное –
И наполнишься красотой.
Нижний Новгород –
родина Минина.
Нижний Новгород – свет золотой.
Солнца лазерная указка
Непременно в сердце направлена:
На любви стройте жизнь –
подсказка,
На любви стройте жизнь –
это правило.
Наши предки были поэтами –
На любви город свой воздвигали.
Вот поэтому Нижний, поэтому –
Любовь, пронизанная веками!
Нижний Новгород –
названье поэмы,
Поэтические строчки – улицы.
И на кремль, забыв все проблемы,
Рот раскрыв,
иностранец любуется.
Отражается золото куполов,
Неба синь, облаков поволока
В теченье рек. Словно любовь
без слов –
В объятьях трепетных Ока и Волга.
Ах, возлюбленная моя,
прелестница,
Обволакиваешь любовью…
Видно, кольцами Чкаловской
лестницы
Повенчались навеки с тобою.
Я люблю тебя, Нижний Новгород,
Моё детство, юность и счастье.
На любви твоей жизнь основана –
Понимаю всё чаще и чаще.
Вдохни в себя небо мирное
И – наполнишься красотой.
Нижний Новгород – родина милая.
Нижний – слиток любви – золотой!

удачи на даче!

Не всё работа

Шашлычок
«под парничок»

Даже на даче не трудами едиными
жив человек. Намаявшись днём
в саду, в парниках, так хорошо
вечером попариться в баньке,
а потом посидеть у костра, готовя
угли для шашлыка. Рецептов
маринования мяса на шашлык –
сотни. Попробуем некоторые
из них – без уксуса.

С лимоном
и болгарСким перцем
На 1 кг свиной корейки возьмём 3 шт.
болгарского перца, чёрный молотый
перец, соль (лучше морскую), 1 лимон,
3 луковицы, семена зиры, молотого кориандра (по щепотке), 1 пучок розмарина.
Свинину режем на средние кусочки,
укладываем в кастрюлю слоями мясо, лук,
порезанный лимон. Приправляем перетёртой зирой, кориандром, перцем и солью.
Оставляем в прохладном месте на час.
Болгарский перец режем квадратиками, чтобы удобно было надевать на шампур. Насаживаем их вперемежку с мясом,
отправляем жариться. На угли положите
веточку розмарина – мясо и перец получатся ароматнее. Подаём с зеленью
и всем остальным – что подскажет вам
ваша фантазия.

В лукоВом маринаде
На 2 кг свиной шеи нам понадобится
0,5 кг репчатого лука, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец и специи по вкусу.
Мясо нарезаем на одинаковые куски
примерно по 5 см, перчим, солим, добавляем специи и немного растительного
масла. Масло позволит «запечатать» мясной сок, не даст шашлыку высохнуть при
жарке. Лук режем и измельчаем в блендере до состояния кашицы. Перемешиваем с мясом и оставляем на два-три часа.

С СоеВым СоуСом
Этот соус особенно хорош для шашлыка из курицы. Итак, на 2 кг куриного
мяса берём 700 г лука, 4–5 ст. л. соевого
соуса, 4 ст. л. оливкового или обычного
растительного масла без запаха, 4 ст. л.
лимонного сока, 2 зубчика чеснока,
перец по вкусу. Кожу с кусочков лучше
снять – так и мясо лучше пропитается,
и шашлык получится более диетическим.
Лук режем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем. Соевый соус смешиваем
с с лимонным соком и перцем. Не солить –
соевый соус и так достаточно солёный.
Кусочки курицы поливаем маслом,
перемешиваем. Добавляем лук, сминая
его руками, чтобы он дал сок. Выливаем
подготовленный маринад. Всё ещё раз
перемешиваем и оставляем в прохладном месте на два-три часа.

З н а е ш ь?
Вкус
шашлыка во многом
зависит от качества углей. Они
готовы для жарки, когда полностью
покрылись пеплом, а при помахивании
картонкой не появляется пламя. Если
используете жидкость для розжига,
налейте небольшое количество
на угли и подождите, пока смесь
равномерно впитается. Если
подожжёте сразу, у блюда
будет неприятный
привкус.
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польЗа вредНых

• Одуванчик – ещё один
знакомый каждому
сорняк, который
можно использовать
как в медицине, так
и в кулинарии. И даже
в… литературе. Кто
не помнит знаменитое
«Вино из одуванчиков»
Рэя Брэдбери?

Борьба с сорняками
на участке кажется
нам нескончаемой.
Но многие ли из нас
задумываются, что
ведя этот неравный
бой, мы лишаем себя
возможности укрепить
здоровье, повысить
иммунитет и насытить
организм натуральными
витаминами? Ведь
многие растения,
от которых мы
так старательно
избавляемся, могут
принести нам реальную
пользу.

Сор – в избу

ТраВа баТюшки
Серафима
Будучи в Дивееве, купила
у местных сушёной сныти.
Именно этой травкой, и только ей, долгое время питался
здесь батюшка Серафим. Заваривали, пили зимой с удовольствием ароматный травяной
чай. А потом вспомнила: да
ведь у меня самой в саду этой
травы – хоть торговую лавку
открывай!
Сныть действительно вполне съедобное и даже лекарственное растение. Укрепляет
иммунную систему, богата витамином С, железом, марганцем, бором, клетчаткой и пектином. Её употребление в пищу улучшает обмен веществ,
снижает уровень холестерина
в крови, помогает выводить
из организма шлаки, способствует похудению, очень полезна для суставов. И это далеко не полный перечень плюсов
для здоровья травки батюшки
Серафима.
Не зря наши предки активно
использовали сныть в кулинарии. Свежие листики пригодятся в салатах, как витаминная
добавка в окрошку. Из сныти
варят щи, её добавляют в биточки, запеканки, омлеты. И,
конечно, сушат. Причём в таком
виде она идёт и для заваривания
чая, и как приправа. Сушёные
листики растирают в порошок
и добавляют в соусы, при приготовлении горячих блюд.
Собирают сныть, пока растение не успело зацвести. Если

уже зацвело – не беда. Просто
скосите и ждите следующего
«урожая» молодых листиков –
ведь сныть зеленеет до самой
осени. В пищу идут только листочки и стебли без соцветий.
Если вы собираетесь использовать растение в лечебных целях, то собирать её лучше перед бутонизацией, которая приходится на июнь-июль.
Именно в это время в растении накапливается больше
всего целебных веществ.

ВоТ жжёТ!
Ну какой же участок без крапивы? Лезет изо всех щелей –
никакого от неё спасу! А между
тем, она сама может если уж

Сушёные травы хранят
не более двух лет
(лебеду не более года)
в тёмном сухом месте.

не спасти, то быть полезной
в самых разных ситуациях.
Состав этого сорняка
можно смело назвать
уникальным: витамины
группы В, Е, С, РР, К, с е м ь
разновидностей органических
кислот, микро и макроэлементы, магний, клетчатка, железо,
калий, кальций. На Руси его
применяли при заболеваниях
печени, ревматизме, запоре,
артрите, водянке, атеросклерозе, гнойных язвах и даже насморке.
А ещё крапиву, как и многие
съедобные сорняки на огороде,
используют в кулинарии, даже
квасят и солят! А как хороши
щи и супы с молодой крапивкой! Этот сорняк можно добавлять в оладьи, соусы, салаты,
готовить из него начинки, масло для бутербродов, конечно,
заваривать чай…
Для кулинарных целей собирать крапиву можно не только ранней весной, но и летом.
Одно условие: растение должно
быть молодым – не более 20 см

обЩие праВила

w
w
w

Перед сушкой растения нельзя мочить. Поэтому они
должны быть изначально чистыми. Для этого за пару дней
до сбора устройте им душ из лейки или шланга, а потом
можете собирать – в сухую солнечную погоду.
Сушат травку, раскладывая тонким слоем на бумагу или
ткань – в тени или под навесом (солнце разрушает при
сушке полезные свойства многих растений), периодически
перемешивают.
Как только стебли начнут хорошо ломаться, а листья крошиться, можно их убирать в холщёвый мешочек, бумажный
пакет или стеклянную банку.

в в ы с о т у.
А вот для
лекарства
сбор идёт в период
полного цветения – в июлеавгусте.

ЗолоТо инкоВ
Этот сорняк спас в трудные
годы от голодной смерти и болезней многих. Растение являлось символом древних народов. Его даже именуют золотом
инков – это лебеда. Обладает
богатым составом витаминов
и микроэлементов. В ней содержится большая доля белков,
жиров, минералов, а по содержанию протеинов она обгоняет
некоторые продукты животного
происхождения.
Растение заживляет микротравмы, является природным
успокоительным, укрепляет
сердечную мышцу, обладает
отхаркивающим и антисептическим свойствами, выводит
токсины и шлаки…
Собственно именно полезные свойства лебеды оправдывают её использование в кулинарии, а отсутствие у неё вкуса
и запаха позволяет добавлять
её во многие блюда. Да, она
не чувствуется, но витаминыто отдаёт!
Готовят лебеду, используя
рецепты блюд со шпинатом.
В чистом виде сорняк лучше
употреблять после пропаривания – в этом случае зелень
будет намного нежнее. А собирают и заготавливают траву
в начале цветения.

Готовим по правде

Лебеда –
тоже еда

Вот лишь несколько простых
и быстрых рецептов из растущих
в каждом огороде сорняков.

коТлеТы иЗ СныТи
Нужно: на 500 г сныти 100 г белого хлеба, 200 г картофеля, 2 сырых яйца, 50 г
сливочного масла, соль, перец, зелень
по вкусу.
«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
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Юридический адрес редакции и издателя: 603006, Н. Новгород, Варварская, 32. Тел. (831) 233-94-57.
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», Н. Новгород, Варварская, 32.

Молодые листья пропустите через мясорубку вместе с белым хлебом и варёным
картофелем. Посолите, поперчите, добавьте
сырые яйца и мелко нарезанную зелень.
Сформируйте котлеты, запанируйте их
в муке или сухарях и обжарьте на сливочном масле. Подавайте со сметаной.

крапиВная яичница
Нужно: 1 луковицу, пучок крапивы, листовой сельдерей или петрушка, 2 яйца,
сладкий перец, соль.
На горячей сковородке обжарьте лук,
положите нашинкованную крапивку, другую зелень, перец. Всё перемешайте, обжарьте семь-восемь минут. Разбейте яйца
и жарьте до готовности.

Щи иЗ лебеды и ЩаВеля
Нужно: по 200 г щавеля и лебеды, 500 г
картофеля, 1 луковицу, 1 морковку, соль.
Картофель очистить. Нарезать соломкой. Отварить. Щавель и лебеду мелко
порезать. Пассеровать вместе с луком
и морковью на растительном масле пару минут, добавить в картофельный отвар. Размешать, посолить, проварить ещё
минут пять. Готово! Такие блюда лёгкие
не только в приготовлении,
но и для желудка.
Ведущая полосы
лада коЗонина
lada.kozonina@yandex.ru

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
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по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп. Время подписания номера в печать – 5 июня 2018 г. по графику в
19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 6 июня 2018 года.
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5.00 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Ураза-Байрам»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «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+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Португалии - сборная Испании»
23.00 «Вечерний Ургант»
[16+]
23.55 Д/ф «Стинг. Концерт в
«Олимпии»
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» [16+]
5.00 «Утро России»
9.00 «Праздник Ураза-Байрам»
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «Наследница поневоле» [12+]
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [12+]
5.00 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
11.00 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 15.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» [16+]
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11.25 «Вакансии недели»
[12+]
11.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.15 «Ремнюша» [12+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 17.30, 18.30 «Время
новостей»
14.35 Д/ф «Семь смертных
грехов» [16+]
15.50 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»
20.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» [16+]
23.30 «Почти серьезно»
[12+]
0.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
9.00, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
[18+]
1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» [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, 11.55 «Основной элемент» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.10 «Без обмана. Бюджетный макияж» [12+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
16.50, 0.20 Х/ф «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» [16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Три аккорда» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» [16+]
3.35 «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+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
[16+]
11.35 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
0.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
2.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» [16+]
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
6.30, 23.55, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.25, 4.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.25 «Тест на отцовство»
[16+]
14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» [16+]
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
[16+]
11.10, 13.25 Т/с «Господа
офицеры» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.10, 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов»
[16+] 9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 9.40 «Главная
роль» 10.15 Д/ф «Игорь
Ильинский. Жизнь артиста»
11.05 «ХХ век» 12.05 Х/ф
«12 СТУЛЬЕВ» [12+] 13.25
«Энигма» 14.05 Д/ф «В
вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен.
Секретные материалы»
16.05 «Письма из провинции» 16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь» 17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» [12+] 19.00
«Смехоностальгия» 19.45
«Искатели» 20.30 Д/ф
«Тайна гробницы Чингисхана» 21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» 0.15
«Особый взгляд»
6.00 Мультфильмы 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
«Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
22.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» [16+] 0.45 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
2.45 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, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» [12+]
21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» [12+]
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» [12+]
1.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
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15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» [12+]
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «Жена. История любви» [16+]
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду» [12+]
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» [16+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» [16+]
4.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
[12+]
6.00 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» [16+] 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Морской патруль» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 13.15, 14.05 Т/с
«На безымянной высоте»
[12+] 17.35 Д/с «Москва
фронту» [12+] 18.40 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[12+] 21.25, 23.15 Х/ф
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
[12+] 0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» [6+] 2.15
Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.40,
13.20, 21.00, 22.50 Новости 7.05, 11.50, 14.00,
16.55, 19.55, 21.05, 22.55,
0.05 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Россия - Саудовская Аравия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 11.20,
13.35, 23.45 «Специальный
репортаж» [12+] 12.40
«День до...» [12+] 13.30
«Лица ЧМ-2018» [12+] 14.45
«Футбол. Египет - Уругвай.
Чемпионат мира-2018»
17.45 «Футбол. Марокко Иран. Чемпионат мира2018» 0.25 «Волейбол.
Россия - Аргентина. Лига
наций. Мужчины» [0+] 2.25
Х/ф «ПОВЕРЬ» [16+] 4.10
«Фёдор Емельяненко.
Главная битва» [16+] 4.30
«Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф.
Мир» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 37 за 30 мая 2018 г.
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5.45, 6.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю
на звезды» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Последняя
любовь Николая Крючкова»
[12+]
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» [12+]
15.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Аргентины - сборная Исландии»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Музыкальная премия «Жара»
0.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» [16+]
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Мужское / Женское»
[16+]
4.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «Интервью»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
[16+]
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» [12+]
1.40 Х/ф «ШЁПОТ» [12+]
3.40 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
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+]
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12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна-2018» [0+]
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» [16+]
23.40 «Международная
пилорама» [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
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 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и шут» [16+]
12.40 Д/ф «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки»
[16+]
13.40 «Ремнюша» [12+]
13.55 «Планета талантов»
[12+]
14.00, 16.00, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Этап Кубка мира по
выездке в Нижнем Новгороде»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести ПФО»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 3.40 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [16+]
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9»
[16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
6.05 «И снова здравствуйте!» [12+]
7.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» [12+]
8.45, 21.35 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» [12+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]

13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Что хочет женщина»
[16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 «Мастер-класс» [16+]
14.55 «Шутки большого человека. Евгений Моргунов»
[16+]
15.50 «Три аккорда» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
[16+]
21.00 «Для тех, чья душа не
спит»
0.45 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Comedy Woman» [16+]
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» [16+]
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» [12+]
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
[16+]
3.20 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.15 М/ф «Дом» [6+]
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» [12+]
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [16+]
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
[12+]
0.00 Х/ф «СМЕРЧ» [0+]
2.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» [16+]
9.50 Т/с «Жених» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.45 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [16+]
4.00 Д/с «Я работаю ведьмой» [16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
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9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Бывших не бывает» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК» [12+] 8.10 М/ф
«Приключения пингвиненка Лоло» 9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.00 Х/ф
«ВРАТАРЬ» [12+] 11.15 Д/ф
«Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный
рай» 12.45 Д/с «Мифы
Древней Греции» 13.15
«Пятое измерение» 13.40
«Красота - это преступление». Патриция Копачинская и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене»
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+] 17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова» 17.30 «Искатели» 18.20
Д/с «История моды» 19.15
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» [16+] 21.00
«Агора» 22.00 «Концерт
Хосе Каррераса и Венского
симфонического оркестра в
Шёнбруннском дворце»
22.55 Х/ф «БЕН ГУР» [16+]
2.20 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+] 15.15 Х/ф
«ПИРАМИДА» [16+] 17.00
Х/ф «АСТРАЛ» [16+] 19.00
Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
[16+] 21.00 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 3» [16+] 22.45 Х/ф
«ЗАКЛЯТИЕ» [16+] 1.00 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» [0+] 2.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 Д/с «100 великих» [16+]
8.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Автоклуб» [12+]
11.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» [12+]
15.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» [12+]
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» [12+]
18.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» [16+]
20.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
22.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» [16+]
1.00 Х/ф «НОВЫЙ МИР»
[18+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 «Юмор летнего периода» [12+]
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» [12+]
8.05 «Православная энциклопедия» [6+]
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
[12+]
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ» [12+]
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Как украсть победу».
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Челноки» [16+]
4.25 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
5.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» [12+]
7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [6+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+] 10.30
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с
«Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч»
[6+] 18.10 «Задело!» 23.20 Х/ф
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» [12+] 1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» [12+] 3.10 Х/ф
«ШТРАФНОЙ УДАР» [12+]
5.00 Д/ф «С Земли до Луны»
[12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00 «Все на Матч!» [12+] 7.30
«Футбол. Марокко - Иран.
Чемпионат мира-2018» [0+]
9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40 «Футбол. Египет - Уругвай.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.45, 14.55, 17.55, 20.55,
23.55 «Все на Матч!» 12.45
«Футбол. Франция - Австралия. Чемпионат мира-2018»
15.55, 3.05 «Футбол. Португалия - Испания. Чемпионат
мира-2018» [0+] 18.45 «Футбол. Перу - Дания. Чемпионат
мира-2018» 21.45 «Футбол.
Хорватия - Нигерия. Чемпионат мира-2018» 0.45 «Специальный репортаж» [12+] 1.05
«Волейбол. Россия - Япония.
Лига наций. Мужчины» [0+]
5.05 «Профессиональный
бокс. Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10, 6.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.50 «Часовой» [12+]
8.20 «Здоровье» [16+]
9.20 «Угадай мелодию»
[12+]
10.15 Д/ф «Олег Видов. С
тобой и без тебя». К 75-летию актера
11.15 «Честное слово с
Юрием Николаевым»
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я
жив и жажду крови» [16+]
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» [12+]
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России»
17.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Германии - сборная Мексики»
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Бразилии - сборная Швейцарии»
23.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр»
0.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» [16+]
2.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «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 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» [12+]
18.00 «Лига удивительных
людей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Маги экрана.
Экстрасенсы из телевизора» [12+]
1.30 Т/с «Право на правду»
[12+]
5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» [0+]
6.55 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
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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»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 «Трудно быть боссом» [16+]
0.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» [16+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00, 15.30, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.45 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой с Таганки»
[16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Научные сенсации» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 «Свете тихий»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Домой. Новости»
17.50 «Вести ПФО»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.50 Х/ф «РАЙОН № 9»
[16+]
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль. Классика» [16+]
2.10 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Ток-шоу «Врачи» [12+]
6.15 «Шутки большого
человека. Евгений Моргунов» [16+]
7.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» [12+]
8.50, 21.40 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» [12+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Без обмана. Бюджетный макияж» [12+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Городские истории»
[16+]
14.30 «Мастер-класс» [16+]
15.00 «И снова здравствуйте!» [12+]
15.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ

ИЗ АДА» [16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Д/ф «Барса: Больше,
чем клуб» [12+]
21.20 «Модный свет» [16+]
1.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
7.00, 8.00, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
7.30 «Агенты 003» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» [16+]
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» [12+]
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» [12+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
[16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» [12+]
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» [12+]
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [16+]
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [12+]
19.20 М/ф «Аисты» [6+]
21.00 Х/ф «ЭРАГОН»
[12+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» [18+]
0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» [16+]
2.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
4.20 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.20 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 23.55, 5.55 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
[16+]
9.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
[16+]
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» [16+]
18.00 «Однокашники»

[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички»
[16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [16+]
3.55 Д/с «Я работаю ведьмой» [16+]
5.00 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
[12+]
5.55 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» [12+]
6.45 Д/с «Моя правда»
[12+]
16.30 Т/с «Вторая жизнь
Евы» [16+]
0.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
[16+]
1.50 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+] 9.00 Д/с
«Мифы Древней Греции»
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» [16+] 11.15
Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 12.55 Д/с «Эффект
бабочки» 13.25 Х/ф «БЕН
ГУР» [16+] 16.50 Д/с
«Пешком...» 17.15, 2.10 «По
следам тайны» 18.00
«Фестиваль «Медицина как
искусство». Праздничный
концерт» 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф
«СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» [12+]
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ» [12+] 22.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 Мультфильмы 10.00
Т/с «Элементарно» [16+]
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
[16+] 15.15 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» [16+] 17.15 Х/ф
«АСТРАЛ: ГЛАВА 3» [16+]
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ
ОКНО» [16+] 21.00 Х/ф
«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» [16+]
23.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» [16+] 2.15 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
[16+] 4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.50 Д/с «100 великих»
[16+]
8.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
0.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
[16+]
5.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» [12+]
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6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» [12+]
8.00 «Фактор жизни»
[12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» [12+]
9.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» [16+]
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков» [16+]
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [12+]
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» [12+]
0.55 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» [12+]
5.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+] 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 «Война
машин» [12+] 13.50 Т/с
«Стреляющие горы» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» [12+]
22.00 «Прогнозы» [12+]
22.45 «Фетисов» [12+]
23.35 Т/с «Колье Шарлотты» [12+] 3.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 «Футбол. Перу
- Дания. Чемпионат мира2018» [0+] 9.35, 11.45,
13.55, 17.55, 19.50 Новости 9.45 «Футбол. Хорватия - Нигерия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 11.50
«Футбол. Франция - Австралия. Чемпионат мира2018» [0+] 14.00, 16.55,
18.00, 19.55, 22.55, 0.05
«Все на Матч!» 14.45
«Футбол. Коста-Рика - Сербия. Чемпионат мира2018» 20.55 «Футбол.
Аргентина - Исландия.
Чемпионат мира-2018»
[0+] 23.45 «Специальный
репортаж» [12+] 0.25
«Волейбол. Россия - Германия. Лига наций. Мужчины» [0+] 2.30 Д/ф «Мой
путь к Олимпии» [16+] 4.15
Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в
Каталонии» [16+] 5.40
«Наши на ЧМ» [12+] 6.00
«География Сборной» [12+]

культподход
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Фото автора

КартинКи
с выставКи
Вам случалось с изумлением
рассматривать какуюнибудь деталь на
картине и гадать,
как же использовался
изображённый предмет
много веков назад? Быть
может, лет через двести,
глядя на одну из картин
выставки «Большая
Волга XII», зрители будут
гадать, что же изображено
в руках у девочки.
И так и не догадаются
о предназначении спиннера,
за пару лет успевшего
покорить весь мир и уйти
в небытие.

• Большинство портретов
в экспозиции – отличные образцы
реалистического искусства.

Художественный приём
ГипсОвый ва луев и девушК а сО спиннерОм –
чем удивляют х удОжниКи на выс тавКе «бОльшая вОлГа»

От и дО

из которого выполнен. Почему-то
ажиотаж вызывает гипсовая голоЭкспозиция нынешней «Боль- ва Николая Валуева с лаконичной
шой Волги» поражает разноподписью «Борец». «Да что вы,
образием. Живопись,
это же Карелин!» – утвержграфика, скульптудали знатоки спорта.
ра, работы в самых
Впрочем, они остались
необычных технив меньшинстве, и раках от художниботу в итоге нарекли
ков со всего При«Валуев». Скульволжского федептура упавшей
рального округа.
в сугроб лыжницы
Здесь есть всё –
тоже вызвала массу
от встречающеэмоций. А вот раго посетителей
бот на футбольную
у входа медведя,
тему на выставке
созданного из лоне было.
паты, и картин
– Мы отфутбоиз кусочков колили футбол, – поясжи до валяного
нила куратор выставиз шерсти гобеки Ирина Маршева. –
лена, изобраТема актуальная, но,
жающего охоту
по мнению жюри, предна мамонта,
ставленные на эту тему
такого же вовещи не соответствовалосатого и шерстя- • А вы уверены, что ли художественному
ного, как материал,
уровню выставки.
это – Валуев?

Но посетители точно не расстроились от отсутствия футбольной темы и с удовольствием
ходят по экспозиции, обсуждая
и фотографируя буквально всё
подряд. Экспозиция располагается на трёх площадках. Львиная
доля экспонатов – скульптура,
живопись и графика – заняли
два этажа Выставочного комплекса, в зале Художественного
музея в кремле показан декоративный текстиль: гобелены,
батик, войлок и ассамбляж,
а на Верхневолжской набережной соседом знаменитой картины Маковского стал текстиль
народных мастеров: ручное
ткачество, вышивка, золотное
шитьё и изделия с городецкой
росписью.
Всё это богатство – 650 работ – создали 538 художников,
которых строгое жюри отобрало
из гигантского количества жела-

Честь принимать
выставку выпала
Нижнему в четвёртый
раз. причём она совпала
не только с чемпионатом
мира по футболу,
но и с празднованием
85‑летия
Нижегородского
отделения Союза
художников России.
ющих показать свои творения.
Кстати, 42 из них – нижегородцы.

КлассиКа наступает
И посетители, и искусствоведы отмечают невероятный подъём скульптурного искусства.

Можно часами ходить по залам
и любоваться на идеальные реалистичные работы. От узнаваемых скульптурных портретов
и великолепной композиции
юноши, укрощающего быка,
до классического облика духа
леса Шурале – мифического
существа из татарских и башкирских сказок. Правда, юные
посетители решили, что перед
ними герой «Хроник Нарнии».
Так что скульптуры на выставке
действительно просто великолепны и доказывают, что время
абстракций уходит, а элитарным
и востребованным искусством
становится именно классика,
щедро сдобренная этническими
мотивами.
Посетить выставку можно
до 15 июля, а потом лучшие
из работ отправятся в Москву
и станут участниками грандиозной общероссийской выставки, которая пройдёт 12+
в следующем году.

Рождественская – сказка!

У нижегородцев есть шанс
признаться в любви своему
городу и получить приз.
Дан старт новому туру
конкурса видеороликов
«Посмотри на город»,
в котором могут показать
себя все – от профессионалов
до малышей из детского сада.
Неважно, снято ваше
признание в любви
к Нижнему на видеокамеру
или мобильный телефон,
победа присуждается
за оригинальность
и необычность идеи и,
конечно же, за чувства,
которые вы вложите в своё
произведение.

удивите нас
Конкурс короткометражек
«Посмотри на город», органи‑
зованный ГТРК «Нижний Нов‑
город», назван в честь знаме‑
нитого фильма корифеев Горь‑
ковского телевидения, старто‑
вал он в 2016 году и приурочен
к 800‑летию Нижнего Новгорода.
Тема тура каждый год меняется.

Фото предоставлено организаторами

Кадры решают всё

дОждались

• Назарий Зеленый (в центре)
предлагает снять короткометражку в любом формате.
В этом в центре внимания – ули‑
ца Рождественская.
– Это не просто название
улицы, но и всё, что с ней связа‑
но – от проекта «Рождественская
сторона» до маршрутов экскур‑
сий по улице, хранящей историю
Нижнего, знакового места для
всех нижегородцев, – пояснил
руководитель оргкомитета
конкурса, директор филиала
ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый.
Кремль, Покровка, Рожде‑
ственская – каждый год тема
конкурса даёт возможность
глубже узнать историю города,

посмотреть на него с необычной
стороны. Автор концепции и кре‑
ативный продюсер конкурса
Дмитрий Гительсон признался,
что конкурсные работы даже его
удивляли своей необычностью
«Я и подумать не мог, что кремль
можно рассматривать как мно‑
жество кирпичей, а Покровскую
представить как фон для исто‑
рии любви».
И действительно, работа
«Мечтать» Юлии Сошилиной,
получившей Гран‑при II тура
конкурса, смотрится как увлека‑
тельный фильм о любви, непони‑
мании, предательстве и обрете‑

нии счастья, при этом исподволь
показываются самые эффектные
уголки Большой Покровской.

видеОбренд
По словам организаторов,
главная задача конкурса «По‑
смотри на город» – создание ви‑
деобренда Нижнего Новгорода.
Проект уже стал победителем
региональной премии в области
развития общественных связей
«Серебряный лучник – При‑
волжье». А в этом году конкурс
впервые проходит при поддерж‑
ке правительства Нижегород‑
ской области и является одним
из первых проектов, включён‑
ных в официальную программу
празднования 800‑летия Нижне‑
го Новгорода в 2021 году.
Ограничений для участников
конкурса нет ни по возрасту,
ни по опыту, ни по жанрам ра‑
бот. Вы можете снять свой ролик
в самом неожиданном формате.
Главное – чтобы он был не длин‑
нее 10 минут. Для участия в кон‑
курсе нужно предоставить заяв‑
ку и видеоработу в оргкомитет
по электронной почте до 1 сен‑
тября. Победители смогут полу‑
чить стажировку на ГТРК «Ниж‑

ний Новгород» и на федеральных
каналах. Жюри конкурса по тра‑
диции возглавит знаменитый
кинорежиссёр и сценарист –
нижегородец Александр Веле‑
динский.
Кстати, как рассказал коорди‑
натор проекта Андрей Ерофеев,
по странному стечению обстоя‑
тельств многие ролики‑победи‑
тели были присланы в последние
минуты предыдущих этапов кон‑
курса. Так, видеоработу «Меч‑
тать» Юлия Сошилина прислала
за пять минут до полуночи в по‑
следний день приёма заявок!
И всё‑таки тем, кто хочет сде‑
лать яркий ролик и победить, на‑
чинать лучше уже сейчас.
Узнать подробности про‑
екта можно в группах в соц‑
сетях, на сайте телеканала
или по электронной почте:
http://vestinn.ru/; http://vestinn.
ru/company/projects/posmotri‑
na‑gorod/. E‑mail: posmotri800@
yandex.ru, posmotri800@ 0+
mail.ru

ведущая полосы
Ольга севрюГина
sevryugina@
pravda‑nn.ru

родные метры
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• Просторные комнаты
• Высокие потолки – от 3 до 4,2 метра
• Большие окна
• Широкие коридоры
• Внушительные кладовки
• Парадные подъезды
• Небольшое количество квартир на площадке
• Интересные архитектурные решения
• Толстые стены
• Отличная звукоизоляция
• Оптимальный климатический режим: зимой в квартирах
тепло, а летом прохладно
• Расположены в центре городов и районов
• Тихие дворы

• Год постройки
• Тесные кухни
• Маленькие балконы
• Есть квартиры, в которых мусоропроводы расположены
прямо на кухне
• Деревянные перекрытия, дранка – сложно выравнивать
стены, за годы в них впиталось множество запахов
• Устаревшие инженерные коммуникации
• Отсутствие парковочных мест во дворе
• Банки неохотно дают для их покупки ипотечные кредиты

о

Кстати, в Нижнем Новгороде
почти 28 миллионов квадратных мет
ров жилья. Если говорить о вторич
ном рынке, то большая часть домов
построена до 1991 года (85 процен
тов). При этом почти 25 процентов от
общего количества возведены в 50е
годы прошлого века, 21 процент – в
60е. Таким образом, почти половина
жилого фонда Нижнего Новгорода –
это хрущёвки и брежневки.

По объёмам ввода жилья
нижегородская область занимает
четвёртую строчку в Поволжье.
в прошлом году в регионе ввели 1 млн
303 тысячи кв. м, что на 2,4 процента
больше, чем в 2016-м. в этом году
поставлена цель построить
1 млн 350 тысяч квадратных метров.

• Много предложений – от квартир-студий до элитного жилья
• Комфортные удобные планировки
• Простор
• Новая инженерная инфраструктура
• Современные строительные материалы
• Установлены счётчики на воду и газ
• Есть лифты, в том числе грузовые
• Предусмотрены парковки
• Яркие интересные фасады

• Приобретая на стадии строительства, вы рискуете, что
застройщик обанкротится
• Есть новостройки, которые не отличаются высоким качеством
• В новых районах не развита социальная инфраструктура. Точнее,
она предусмотрена, но придётся подождать
• Большинство квартир сдаётся без отделки, а значит, нужно
существенно вложиться в ремонт
• Высокая цена из-за солидного метража

• Доступная стоимость
• Соседи хорошо знают друг друга
• Большие зелёные дворы
• Расположены в районах с хорошо развитой социальной
инфраструктурой (школы, больницы, детские сады)
• Маленькие кухни (5-6 кв. м)
• Тесные прихожие и санузлы
• На первых этажах нет балконов
• Проходные комнаты
• Плохая звукоизоляция

Продажу квартир в недостроенных домах
могут запретить уже через два года – таковы
планы минстроя россии. Глава российского
государства Владимир Путин настроен на
скорейший отказ от долевого строительства.

бРежневКи

они всегда считались элитным
жильём. особенной популярностью
квартиры в них пользовались в 90-е
и в начале 2000-х годов. однако в
последнее время интерес к сталинкам
поубавился. Причина – в большом
сроке эксплуатации. люди боятся
приобретать квартиры в домах,
которые имеют существенный
процент износа, и всё чаще отдают
предпочтение новым стенам. в
последние годы квадратный метр в
сталинках существенно подешевел.
впрочем, многое по-прежнему
зависит от района и от того, для кого
строился дом – номенклатурных
работников или рабочего класса.
Цена за квадратный метр в
сталинках нижнего новгорода
варьируется от 37 133 до 84 000
рублей.

новоСтРойКи

СталинКи

кухня-гост
3+. Менее
ин
популярны
студии: ана ая), 2+,
связывают
литики
это с тем,
что на рын
слишком м
ке их стал
ного.

Решение о строительстве домов,
которые впоследствии прозвали
хрущёвками, было принято в 1955
году. Это первый тип жилья массовой
застройки. Как правило, речь идёт
о панельных или кирпичных домах
высотой в три-пять этажей, без
лифта и мусоропровода. Квартиры
небольшие по площади, что
обуславливает достаточно низкую
стоимость. При строительстве были
рассчитаны на 25 лет, но вполне
успешно эксплуатируются и сейчас.

они похожи на хрущёвки, но считаются
более современными и комфортными.
интересно, что брежневки улучшали
лет 20, так что существует больше 40
разных серий, которые отличаются
друг от друга рядом технических
характеристик. Площадь квартир
стала больше, но главные принципы
– минимализм и экономия – при
строительстве, несомненно,
соблюдались.

• Есть изолированные комнаты
• Моложе хрущёвок
• Доступная цена по сравнению с новостройками
• В некоторых есть лифты и мусоропроводы
• На первых этажах – лоджии
• Окна выходят на разные стороны
• Стены и потолки достаточно ровные
• Плохая шумоизоляция
• Кухня небольшая (7 кв. м), хотя больше, чем в хрущёвках
• Батареи нередко вмурованы в стены

ведущая полосы
оксана
СнеГирева
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Вот уже несколько лет цены на жильё падают.
если два-три года назад однокомнатную квартиру
площадью 32 квадратных метра в новом доме на
окраине приокского района можно было успешно
продать за 2 млн 800 тысяч рублей, то теперь
собственники с трудом реализуют залежалый
товар за 2 млн. В последнее время аналитики
фиксируют рост стоимости
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хРущёвКи

Чем привлекают квартиры имени вождей

ХОрОшИе НОВОстИ
стационары
станут
«бережливыМи»
Две нижегородские
медорганизации первыми
в России начнут
работать по проекту
«Бережливый стационар».
Первопроходцами в 2018–
2019 годах станут
больница № 38 и детская
городская больница № 1.

здоровый интерес

Органы спасения
Острый ВОПрОс
ВО дАют!

п о ч е М у н и ж е г о р о д ц ы г о д а М и ж д у т о р га н ы д л я п е р е с а д К и
• В регионе есть прекрасные
врачи-трансплантологи,
работающие по передовым
методикам, но пересаживать
им зачастую просто нечего.

По данным регионального минздрава, принципы
«бережливого производства» будут применяться
во всём – от планировки
приёмного покоя до логистики поступления больных.
Приёмный покой будет обязательно включать противошоковый зал, экстренную
операционную, необходимые диагностические кабинеты. А самое главное – пациент должен будет поступать не в коридор, а непосредственно в смотровую.
Причём смотровых должно
быть достаточное количество, чтобы все пациенты,
поступившие в стационар,
могли в них разместиться.
Это позволит увеличить
доступность круглосуточной
помощи населению. Кроме
того, будут снижены расходы и нагрузка на стационар,
уменьшатся сроки пребывания пациентов в больнице.
В дальнейшем проект «Бережливый стационар» будет распространён
на 14 многопрофильных
медицинских организаций
области.

вылечить
за четыре Минуты
В нижегородском
кардиоцентре проведены
уникальные операции
на сердце. Инновационная
малоинвазивная методика
на основе отечественной
разработки позволяет
провести замену
аортального клапана
без применения
искусственного
кровообращения.
В нижегородском кардиоцентре, по данным регионального минздрава, уже
были освоены операции,
когда клапан доставляется
к сердцу путём проведения
через бедренные сосуды.
Этот клапан был разработан
международной компанией.
Особенность новых операций в том, что протез аортального клапана вводится
не через сосуды, а через
небольшой разрез на левой
половине грудной клетки.
Такая операция идёт всего
четыре минуты. К тому же
российское устройство
дешевле зарубежных аналогов. Главный врач федерального центра сердечнососудистой хирургии, профессор Владлен Базылев
(г. Пенза) успешно прооперировал пожилых больных,
прогноз летальности которых был больше 25 процентов. Теперь, по словам
главного врача нижегородского кардиоцентра Антона
Максимова, эта методика
позволит нашим кардиохирургам спасать жизни даже
самых тяжёлых возрастных
больных.
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Вот уже два года Маргарита (имя
изменено. – Авт.) трижды в неделю ездит
на гемодиализ в больницу. Четырёхчасовые
процедуры очищения крови на аппарате
искусственной почки отнимают все
жизненные силы ещё молодой женщины.
Маргарита – одна из тех, кто стоит
в листе ожидания на трансплантацию
почки. Однако ждать ей предстоит
долго – донорских органов в регионе остро
не хватает.

КаК под бетонной плитой
Всего семь лет назад Маргарита работала
на трёх работах, занималась сыном-школьником, много путешествовала. Всё переменилось после перенесённой инфекции,
сказавшейся на почках. Когда стало ясно,
что болезнь привела к почечной недостаточности, ей назначили гемодиализ.
– Процедуры переношу очень тяжело, –
рассказывает женщина. – Давление поднимается до 200–220, такое ощущение, что меня
придавливает бетонной плитой. Конечно,
я понимаю, что гемодиализ даёт возможность
жить людям с отказавшими почками, но это
нелёгкая жизнь. Я постоянно чувствую себя
разбитой, с головной болью, не могу ездить
в общественном транспорте, не могу помогать ребенку с уроками.
Силы даёт ей только поддержка друзей
и надежда на донорскую почку.
– Те, кому пересадили орган, говорят, будто заново родились, – делится Маргарита. –
Можно снова работать, заниматься спортом,
растить детей. Врачи настраивают меня ждать
пересадки не менее 3–5 лет, но силы тают
с каждым днём.
А ведь, по мнению Маргариты, замена
диализа на трансплантацию почки дала бы
колоссальную экономию в масштабах государства:
– Мне регулярно выдают чек с указанием суммы, на которую была оказана услуга
по диализу. Стоимость моего лечения в месяц – порядка 80 тысяч рублей. Получается,
в год из государственного бюджета только
на одного диализного больного тратится миллион рублей, а нас тысячи!

без пересадКи
Пересадкой органов в Приволжском
окружном медицинском центре занимаются
с 2006 года. За это время было сделано чуть
менее 300 пересадок почки и 75 – печени.
Потребность – в десять раз выше.
– Если бы я занимался одной только
трансплантацией, я бы подолгу сидел без
работы, – признаётся заведующий отделением трансплантации Приволжского окружного
медцентра Сергей Васенин. – За год мы пересаживаем всего порядка 40–50 органов.
Чем больше срок ожидания, тем хуже состояние пациента. Возрастает риск, что выстраданный орган уже не поможет в силу развития сопутствующих заболеваний. Сложнее
всего больным, нуждающимся в пересадке
печени.

один посмертный донор может
спасти семерых больных.
– Если больные с почечной недостаточностью благодаря диализу ещё могут подождать
несколько лет, то пациенты с больной печенью без пересадки обречены, – констатирует
главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра, главный
внештатный трансплантолог регионального
минздрава Владимир Евгеньевич Загайнов. –
А ведь в группе риска мы все. Например, человек вечером пожарил грибы с кусочком
бледной поганки, а наутро спасти его может
только срочная пересадка печени. К сожалению, 80 процентов тех, кто стоит в листе
ожидания на трансплантацию печени, просто не доживают до появления подходящего
органа.

регистр отКазов
При этом, как говорят врачи, ресурс органного донорства у нас в регионе огромен. ДТП,
черепно-мозговые травмы, инсульты – количество смертей по этим причинам в регионе,
как и по России в целом, стабильно высокое.
Во всём мире это источник донорских органов. И вдвойне обидно, что умирают и те, кого
могли бы спасти органы погибших.

– Закон о трансплантации работает, однако мешает обычная несобранность и отсутствие ответственности на местах, – считает
Владимир Загайнов. – Преграда к развитию
донорства – отсутствие контроля за исполнением закона. Например, если главный врач
лечебного учреждения не хочет участвовать
в донорской программе, никто и не может
заставить его исполнять закон. Судмедэксперты тоже под разными предлогами стараются уклониться от лишней работы – выдавать разрешения на забор органов и присутствовать при этом процессе. По закону,
мы получаем сводки о том, сколько за месяц
было умерших и сколько из них могли стать
донорами, но о количестве потенциальных
доноров обычно узнаём задним числом.
Сегодня врачи-трансплантологи возлагают
надежды на новый законопроект о трансплантации. Предполагается, что он устранит
многие противоречия и даст возможность
каждому определиться, хочет ли он стать донором после своей смерти. Закон от 1992 года
предусматривает презумпцию согласия. Это
значит, что если человек не отказался при
жизни в письменном виде от посмертного
изъятия органов, то после смерти он автоматически может быть занесён в базу потенциальных доноров. В новом законопроекте,
скорее всего, будет создан регистр отказов:
если человек хочет выразить свое прижизненное волеизъявление, его вносят в электронную базу. После его смерти в этой базе можно
будет посмотреть, отказывался ли он.
Сегодня частота посмертных изъятий органов в странах Европы составляет около
30–40 случаев на миллион населения в год.
В России – три. Возможно, новый закон позволит нам хотя бы немного приблизиться
к общеевропейской статистике по трансплантации. Однако главная причина отставания,
как считают эксперты, – наш менталитет. Надо понимать, что это может коснуться каждого. Люди должны быть готовы к тому, что могут спасти кого-то даже после своей смерти.

ведущая полосы
алина Малинина
malinina@pravda-nn.ru

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА
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экстренный вызов
Фото Станислава РЕДОШКИНА

ОбРАтНАя Связь
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Дачный сезон в разгаре.
Садоводы-любители,
несмотря на холодный
июнь, спешат на свои
участки. Машины есть
не у всех, а потому
добираются кто как
может. Сразу несколько
писем поступило в рубрику
«Экстренный вызов».
Нижегородцы жалуются
на плохо оборудованные
железнодорожные
платформы и автобусные
павильоны.

Сбились с пути
с А доводы бРос Ают уЧАс тКи из-зА того,
Что не мог у т до них добРАться

А вАм под силу?
Жители посёлка Неклюдово
городского округа Бор написали
в «Экстренный вызов» и попросили о помощи:
«Уже несколько лет мы пыта‑
емся решить свои проблемы. Одна
из них – слишком низкое основа‑
ние у посадочной железнодорожной
платформы на остановке «Друж‑
ба». Пожилым людям, пассажи‑
рам с детьми трудно взобраться
в вагон без посторонней помощи,
поэтому многие отказывают‑
ся от услуг железнодорожного
транспорта. Люди писали жало‑
бы, местное телевидение снимало
сюжет, но реакции нет».
На прошлой неделе корреспонденты «Нижегородской
правды» побывали на станции
«Дружба». После вмешательства
средств массовой информации
и обращений жителей посёлка
Неклюдово, в котором и расположена станция, дело всё же
сдвинулось с мёртвой точки –
вдоль платформы появилась узкая плита.
– Буквально недавно сделали, видите – асфальт совсем
свежий, – рассказывает молодой
парень, работающий в магазине
по соседству. – Но это не особо
решает проблему. Взобраться
на это возвышение непросто, тем
более оно узкое. Контингент тех,
кто пользуется электричкой, –
преимущественно люди пожилого возраста. Все они с сумками, поклажей. Смотреть на то,
как они забираются сначала
на эту ступеньку или платформу,
не знаю, как правильно назвать,

СИтуАцИя

а потом в поезд, – невозможно.
Жалко стариков.

Что нАм снег,
Что нАм зной
«Вторая наша проблема – от‑
сутствие крытого павильона на ав‑
тобусной остановке «Бор – Друж‑
ба», – продолжают люди. – Здесь
проходят автобусы в Кировском
направлении. Люди испытывают
большие неудобства в ожидании
транспорта: ветер, мороз, снег,
дожди, в летнее время – зной».
Мы побывали и на этой
остановке и признаемся честно: без помощи местных жителей вряд ли бы её обнаружили.
Из всех достопримечательностей
– сломанная лавочка. Картину
дополнил ураган, который пронёсся над Нижегородской областью. И если его последствия –
сломанные деревья – коммунальщики уже убрали, то рассчитывать на крытый павильон пока
не приходится.
Впрочем, редакция «НП» уже
направила официальный запрос
в администрацию городского
округа Бор. Надеемся на положительное решение вопроса.

опять по шпАлАм
Ещё одно письмо пришло
от членов садоводческого товарищества «Лесная сказка» в Семёновском районе.
«Свои участки мы получили
30 лет назад, – написал Валерий
Александрович Попов. – Осво‑
бодили землю от деревьев и пней,
совместными усилиями членов

наши читатели жалуются
на низкие платформы
на втором пути
на железнодорожных
станциях керженец
и семёнов.
садоводческого товарищества
и работников железной дороги по‑
ставили железнодорожную плат‑
форму под названием «ОП‑506 км».
От наших садов до неё три кило‑
метра. Сначала всё было сравни‑
тельно неплохо. Но время идёт.
И вот осенью прошлого года нашу
платформу по неизвестной для нас
причине перенесли на полкиломе‑
тра в сторону Семёнова. Причём
расположили её так, что со сто‑
роны садов можно пройти только
по железнодорожным путям, ибо
с обеих сторон от насыпи овраги

дословно
Александр КИСЕЛЁВ, глава администрации городского
округа Бор:
– О проблеме с остановочным павильоном в Неклюдово, а точнее,
его отсутствия, в администрации округа знают. К сожалению, вопрос
не решён до сих пор лишь из-за проблем с земельным участком.
Этот участок дороги находится в ведении Главного управления
автомобильных дорог Нижегородской области, это собственность
областной структуры. По существующим нормативам необходимо
выделение полосы торможения и полосы разгона для автобусов,
к тому же есть требования по площади размещения самого павильона, но необходимого метража на том участке дороги нет.
Министерство транспорта Нижегородской области совместно
с администрацией Борского округа пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Тяжёлая доля

Дом на краю Почаинского оврага должны
были сдать ещё два с половиной года назад.
Однако этого до сих пор не произошло.
Почему? Дольщики и сами не знают.
За поддержкой и помощью они обращаются
к региональному правительству.

– У нас до сих пор нет практически никакой официальной информации о том, почему
дом не сдан в эксплуатацию и когда это может произойти, – говорится в открытом письме. – Более того, примерно с лета 2017-го
и по настоящее время вокруг жилого комплекса «Сердце Нижнего» (дом, о котором идёт
речь, относится именно к этому комплексу. –
Авт.) разворачиваются события, приводящие ситуацию к тупику. Создаётся ощущение,

и сама платформа совсем неболь‑
шая – только для первых двух ва‑
гонов. Наши садоводы вынуждены
всё чаще и чаще отказываться
от участков – людям пожилого
возраста такие испытания не под
силу. Очень просим перенести
платформу на старое место».
Мы уже перенаправили письмо в пресс-службу Российских
железных дорог.
Судя по всему, тема обустройства платформ и автобусных павильонов очень животрепещущая – как только мы занялись ей,
к нам стали поступать обращения
из разных городов и районов области.
Дачники, следующие до станции Ветлужская, поделились, что
столкнулись точно с такой же
проблемой, что и жители посёлка Неклюдово. На платформе положили 20-сантиметровую
плиту, но бабушкам забираться
в вагон электрички по-прежнему
сложно.

будто городская администрация взяла курс
на тотальный пересмотр документов, которые
необходимы для начала строительства жилья.
Нижегородцы также рассказали, что их
многоэтажка практически готова. Говоря
официальным языком, дом находится в состоянии высокой степени готовности, однако
его строительство в очередной раз приостановлено. Авторы письма прежде уже обращались в судебные инстанции и жаловались
в прокуратуру.
Пока официального ответа дольщики
«Сердца Нижнего» не получили.
Тем временем несостоявшиеся новосёлы
печально знаменитого жилого комплекса «Новинки Смарт Сити» надеются, что их мытарства близятся к завершению. Правительство

Нижегородской области намерено обеспечить
выход компании «Орёлстрой» на площадку
жилого комплекса уже летом этого года. Напомним, тысячи обманутых дольщиков ждут
свои квартиры. Из 34 домов, которые должны были появиться в Богородском районе,
не сдан ни один. 15 готовы на 50–70 процентов. При этом не подведены коммуникации. Единственный выход – найти инвестора.
В конце зимы региональное правительство
подписало протокол о намерениях с компанией «Орёлстрой», которая возьмётся достроить
дома. Сейчас потенциальный инвестор направляет заявление о намерении исполнить
обязательства прежнего застройщика в Арбитражный суд, конкурсному управляющему
и в Минстрой России.

СпРАШИвАлИОтвЕчАЕм
Кто хозяин
бАтАРеи?
– Делаю ремонт в квартире и хочу заменить батареи на равнозначные
по мощности, но более
современные. Председатель ТСЖ заявляет, что
я не имею права этого
делать. Прав ли председатель?
– Приборы отопления
считаются общедомовым
и м у щ е с т в о м , а з н а ч и т,
распоряжаться им можно
только с согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме. Выполнять работы может только
уполномоченная организация, а не любой слесарьсантехник. Для того чтобы
заменить радиатор, следует обратиться в ДУК или
ТСЖ. Председатель товарищества собственников жилья или руководитель управляющей компании может
отказать в смене приборов
отопления, если они надлежащего качества, то есть
не находятся в аварийном
состоянии. Конечно, вы можете выполнить работы самостоятельно, не получив
разрешения, но есть риск,
что в случае аварии виноватым сделают вас. По крайней мере, многие председатели ТСЖ, чтобы подстраховать себя, составляют акты
несанкционированной замены радиаторов в квартире.

зА Чей сЧёт?
– Кто должен транспортировать холодильник
в гарантийную мастерскую?
– Доставка крупногабаритного товара и товара
весом более пяти килограммов для ремонта, замены или возврата потребителю выполняется силами
и за счёт продавца.

зАвещАние
в силе?
– Мне досталась квартира от тётки по завещанию. Но у неё есть супругинвалид. Имеет ли он
право на квартиру?
– Если ваша тётя находилась в официальном браке,
то её супруг является наследником первой очереди.
Учитывая, что он инвалид,
ему положена обязательная доля, несмотря на завещание. На обязательную
долю могут претендовать
дети умершего, если они
не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными, супруги,
родители умершего, лица,
которые находились на иждивении, но все они обязательно должны быть признаны нетрудоспособными.
Обязательная доля должна составлять не меньше
50 процентов от того объёма имущества, который
получил бы преемник на законных основаниях, если бы
не существовало последней
воли собственника.

ведущая полосы
оксана снегиРевА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Положись
на себя
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 6 По 13 июНя
Пришло время, когда следует полагаться только
на собственные силы. Собираясь в путешествие,
на небольшой пикник с друзьями, всё
перепроверьте, чтобы поездка не была испорчена.
Хороший отдых – это то, в чём вы нуждаетесь.
овЕН
Ваши усилия будут вознаграждены, а идеи
наконец-то принесут плоды. Сегодня ваш авторитет непререкаем – окружающие оценят
по достоинству, прислушаются и даже попросят совета.

тЕЛЕЦ
Вам придётся выбирать: спокойствие или
борьба за собственный авторитет. Если комуто понадобится ваша помощь, не отказывайте – вы сами можете оказаться в подобном
положении.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Размечтались? Сегодня это о вас – вы
не просто погрузитесь в мечты, но и подготовите базу для их реализации. Постарайтесь
просчитать все шаги, исключить неожиданности, и синяя птица окажется у вас в руках.

варнаков вернулся! Новые старые
игроки в «торпедо». кто станет чемпионом мира по футболу – опрос «Нс» в
преддверии мундиаля. выступления нижегородских «художниц», борцов, паратриатлонистов, теннисистов, легкоатлетов и не только. А ещё ждём этап кубка
мира по выездке!

РАк
Всё хорошее к вам придёт само, даже готовиться к этому не обязательно. Наоборот,
излишняя суета может спугнуть удачу. Легко
и изящно вы справитесь со всеми профессиональными обязанностями.

ЛЕв
Не пытайтесь объять необъятное – поставьте конкретную цель и идите к ней прямиком. Скорее всего, вам не удастся избежать
серьёзного разговора с начальством – готовьтесь отстаивать свою позицию.

“РЕВИЗОР”

ДЕвА
Многие проблемы, которые навалились
на вас в последнее время, готовы рассосаться. У вас поднимется настроение, а с ним
и дела будут идти как по маслу. Будьте открыты и внимательны к окружающим.

скоРПиоН
Вы готовы к чуду? Оно уже готово случиться! Просто не мешайте своими обыденными
мыслями ему реализоваться. Это наполнит
вас энергией, придаст веры в себя – вам
по плечу решение любых задач.

стРЕЛЕЦ
Интуиция подскажет, где искать ключ
от проблемы, с которой вы мучаетесь уже
столько времени. Вам придётся провести
неделю в поисках дополнительного заработка, и они увенчаются успехом. Всё у вас
получится!

коЗЕРоГ
Вам придётся бороться с обстоятельствами, и победа будет не на вашей стороне.
Просто плывите по течению – это лучшее решение в сложившейся обстановке. Не планируйте долгосрочных дел, решайте проблемы
по мере их поступления.

воДоЛЕЙ
Вам придётся значительно ограничить круг
общения – для принятия важного решения
требуется тишина. Отвлекайтесь от своих
дел только в том случае, если возникнут серьёзные проблемы. Вам придется говорить
коллегам не слишком приятные вещи – это
лучше, чем врать.

РЫБЫ
Вас ждёт относительно спокойная неделя. Не будьте слишком настойчивы и торопливы – действуйте обдуманно. Вы ощутите
подъём сил, повысится работоспособность –
постарайтесь максимально использовать это
время.

всё шуточки!
Богат и выразителен русский
язык, но и его уже стало не хва‑
тать.
***
Раньше я часто сидел в Интерне‑
те. Купил планшет – теперь я в Ин‑
тернете лежу.
***
Адвокаты бывают настолько до‑
рогие, что легче купить судью.

погода

***
– У вас есть попугай, который
владеет английским?
– Нет, зато есть дятел, разгова‑
ривающий на азбуке Морзе.
***
Секретарша – своей подруге:
«Узнала, что недосып плохо влия‑
ет на фигуру. А я‑то, дура, на булки
грешила!»

***
Значительная часть ДТП проис‑
ходит из‑за того, что водитель недо‑
оценивает помеху справа. Особен‑
но ту, которая рядом и не закрывает
рот.
***
Самой бодрой, неутомимой и са‑
мой энергичной в человеке являет‑
ся лень.

Лето, ау!

«Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
когда б не зной, да пыль, да комары,
да мухи» – писал Пушкин в Болдино
осенью 1833 года. Сегодня, в день
его рождения, о таком мы пока
можем только мечтать. Пусть бы
с комарами, но лето!

Однако пока холодно, и не только ночами и по утрам. Завтра, в четверг, воздух прогреется только до +130 С днём,
а ночью будет не выше +50 С. При этом
облачно, с небольшими кратковремен-

ными дождями. И такая погода сохранится до конца недели. Только в пятницу станет теплее на 2–30 С. В выходные
даже ветер с южного и юго-западного
переменится на северный. Правда, синоптики обещают, что скандинавский
циклон, принесший нам ливни с грозами, скоро покинет территорию Нижегородской области. Тем не менее в начале
следующей недели жары ждать не приходится: прогноз дают на +180 С днём и +80
С ночью, при этом обещают, что к следующим выходным погода выровняется.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Если у вас в планах карьерный рост, то есть
смысл обратиться за содействием к своим
покровителям. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые углы, возникающие
при решении рабочих вопросов.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ
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умка

Снежный кот

педсовет
Начались каникулы, а значит, многие
дети поедут в летние лагеря. Как
правило, родителей волнует два вопроса:
как пережить разлуку с ребёнком и какие
вещи положить в чемодан?

Чемоданное
настроение

Для начала мамам и папам следует успокоиться самим и запомнить: наша тревога
передаётся детям. Если мы грустим, тоскуем, плачем, охаем и вздыхаем, то большинство детей чувствует то же самое.
Есть родители, которые, не успев отправить сына (дочь) в лагерь, едут следом
и начинают навещать каждые три-четыре
дня, постоянно названивают и донимают
воспитателей. В итоге над ребёнком подсмеиваются сверстники, сам школьник (дошкольник) не может расслабиться, вновь
и вновь вынужден переживать расставание
с членами семьи. Совет один: оставьте сына
(дочь) в покое, дайте в полной мере окунуться в самостоятельную жизнь.
Отправляя ребёнка в лагерь, учитывайте его желание. Есть дети, которые просто
не могут жить без семьи три недели. Многие
из тех, кого отправляют против воли, чувствуют обиду и предательство.
Часто ребёнок отказывается ехать изза того, что родители не подготовили его
психологически. Если малыш никогда
не был в лагере, расскажите, что это такое, чем там занимаются, как отдыхали
вы, какой там распорядок дня, покажите
фотографии.

Снежный барс – удивительный
представитель семейства кошачьих.
Его ещё называют снежный леопард,
снежный кот, ирбис. К сожалению,
осталось этих красивых гордых
хищников совсем немного.
Встретить их можно высоко в горах.
Они – настоящие кочевники, потому что
постоянно путешествуют по территории. Часто их прогулки растягиваются
на сотни километров.
Внешне снежные барсы очень похожи на леопардов, только шкурка у них

не жёлтая, а белая. Кстати, такой окрас
помогает им маскироваться и успешно
охотиться, ведь на заснеженных территориях их сложно заметить. Живут
снежные барсы в расщелинах скал или
пещерах. Там они отдыхают днём, а ночью отправляются добывать пищу.
У снежного барса отличное зрение,
а ещё они невероятно прыгучие –
способны прыгнуть
на шесть метров
в длину и на три
в высоту. Благодаря
широким лапам никогда не проваливаются в снег. Зато
не умеют мяукать,
рычать, выть – так
устроена их гортань. Снежные
барсы живут пре-

имущественно поодиночке, в пары
объединяются только в брачный период. Самка приносит потомство два
раза в год, а котята снежных барсов
очень любят кататься со снежных горок.

Снежный
барс

П 0 в а р ё н0 к

Догадайся, в каком из
домиков живет зайчишка.

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».

В лагерь не стоит ехать слишком
маленьким детям, гиперактивным,
домашним или испытывающим
серьёзные проблемы
со здоровьем.
Позвольте школьнику самостоятельно
собрать вещи, при этом не забудьте корректно проконтролировать набор, который
оказался в чемодане.
Не кладите в багаж дорогую одежду –
к сожалению, часть маек и футболок может
оказаться безвозвратно утерянной. Подберите достаточно объёмный чемодан, чтобы
ребёнок мог в нём всё разместить, а впоследствии найти. Можно написать цветными фломастерами список вещей и разместить его в кармане багажа. Не давайте с собой дорогие телефоны, планшеты,
фотоаппараты.
Посоветуйте ребёнку взять любимую
игрушку, фотографию, так с ним всегда будет частичка дома.
Договоритесь, когда вы будете созваниваться. С одной стороны, вы не отвлечёте
ребёнка в неподходящий момент, с другой –
малыш будет уверен: мама на связи.
Уже через неделю пребывания в лагере
большинство детей полностью адаптируются – на смену грусти приходит радость
общения с новыми друзьями.
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Пирог
с сыром
и сосисками

А сегодня мы готовим ленивый
пирог с сыром и сосисками (можно с колбасой).
Нам потребуются: 150 граммов
муки, стакан кефира, два куриных
яйца, сосиски или варёная колбаса,
200 граммов твёрдого сыра, немного соли, растительного масла и разрыхлитель.
Смешиваем кефир и яйца. Затем добавляем муку, разрыхлитель
и соль. Вымешиваем полученную
массу до однородной консистенции.
Сыр натираем на крупной тёрке,
сосиски режем кружочками.
Добавляем сыр и сосиски в тесто, перемешиваем.
Предварительно подготовленную
форму смазываем маслом, выкладываем тесто с сосисками и сыром.
Выпекаем пирог в духовке при
температуре 180 градусов около
40 минут.
Приятного аппетита!

1

2

3

4

Сложи карточки и придумай
8 слов по 2 слога и 3 слова по 3 слога.

В тему

4 Управление

Роспотребнадзора
не рекомендует привозить детям
в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы,
грибы, а также пирожные с кремом,
торты, мясные и рыбные продукты
и еду домашнего приготовления.
4 Положите небольшое количество
продуктов, которые ребёнок сможет съесть за один раз. При этом
все продукты должны быть свежими. Проверьте срок годности – он
указан на упаковке, а также условия хранения – не забывайте о температурном режиме.
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Весело заблестела на улице
глиняная посуда, выставленная
в Городе мастеров, хитро заулыбались коты и медведи-свистульки,
разгладились озабоченные лица
народных умельцев. Праздник
же! Каждый год в начале июня
по всей России проходят Пушкинские дни, но одним из главных центров празднеств по праву
считается Большое Болдино, где
находится родовая усадьба великого русского поэта.
Мастер по чернолощёной
древней керамике Елена Щипанова подносит к губам хвост
совы изумительной работы, извлекая протяжные волшебные
звуки. Этим народным промыслом уже на протяжении 30 лет
занимаются все четыре поколения её семьи.
– Это окарина, самая древняя флейта, которая появилась
на земле ещё до того, как люди
разделились на народности, –
поясняет мастер. – Работаем
по старинным технологиям, обжигая изделия в уличной печи.
На наших инструментах играют
даже музыканты на окариновых
фестивалях.
А Вадим Автаев из Доскина
привёз в Город мастеров 126 корзинок самых разных размеров
и форм. Говорит, трёхведёрную
корзину из ивового прута может
сплести за день.
– Шестнадцать лет назад двоюродный брат меня этому научил,
с тех пор оторваться не могу, –
улыбается мастер.

На фоне
Пушкина
на день рождения Поэта
большое болдино
Получило необычный
Подарок

Кажется, в Нижегородской области нет более
поэтичного места, чем Большое Болдино.
А на Всероссийском Пушкинском празднике, который
прошёл здесь в минувшие выходные, концентрация
поэзии была настолько осязаемой, что тучи, до этого
усердно поливавшие дождём знаменитое на весь мир
село, внезапно растаяли, и выглянуло яркое солнышко.
Что было как нельзя больше созвучно этому дню:
сотни людей съехались со всей страны, чтобы
чествовать «Солнце русской поэзии».
алина Малинина

сделали открытие
Праздничная программа 52-го
Всероссийского Пушкинского
праздника поэзии предельно насыщена: круглые столы и творческие встречи с участием известных российских мастеров
слова – Николая Рачкова, Бориса Лукина, Владимира Середина, Ирины Дружаевой и многих других писателей и поэтов,
мастер-классы для юных художников, выставки и театральные
постановки. Приветственную
телеграмму в адрес участников
праздника направил президент
Владимир Путин.
Апофеозом праздника стало
торжественное открытие главой
региона Глебом Никитиным бюста святому благоверному князю
Александру Невскому, установленного на церковной площади
напротив алтарной стены родового храма Пушкиных в честь Успения Божией Матери.
– Давно известно, как трепетно относился Александр Сергеевич Пушкин к своей родословной, как собирал и анализировал
всё, что связано с его предками
и духовным покровителем рода
Александром Невским, – отметил Глеб Никитин. – Большое
Болдино – место федерального
масштаба, поэтому открытие
здесь бюста Александра Невского является событием всероссийского значения.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Мастер, класс!

• Глеб Никитин в родовом имении Пушкиных.

Кстати, имя Александра Невского тесно связано с болдинской землёй и благодаря местным
героям. По словам главы местного
самоуправления Владимира Кочетова, 16 жителей района были награждены в разное время орденом
Александра Невского:
– Такой высокой награды
удостаиваются только самые доблестные военачальники во время
военных действий, – подчеркнул
Владимир Кочетов. – И в наше
время по-прежнему актуальны
слова великого князя: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча
и погибнет».

екатерина
будет Второй
Бюст росс и й с к о г о
полководца
предоставлен
в дар Большому Болдину по проекту «Аллея
российской
славы». Автор
и исполнитель –
меценат, руководитель скульптурной
мастерской Краснодарского края Михаил Сердюков. По его инициативе бюсты
наших знаменитых предков появляются по всей стране, чтобы
напоминать о подвигах нынешнему поколению.
Чтобы такой монумент появился в Большом Болдине, немало усилий приложил местный
краевед и большой патриот родного села Анатолий Пыхонин,
за что был награждён на открытии памятника благодарственной

лауреатом литературной
премии «Болдинская
осень» в номинации
«поэзия» стала
нижегородская
писательница людмила
Калинина.

• В музее-усадьбе
Пушкина словно
переносишься
на 188 лет назад,
в то время, когда
жил поэт.

грамотой районной администрации.
В планах активиста – поставить в районе ещё как минимум
три бюста известных в российской
истории людей, имена которых
связаны с Большеболдинским
районом. Среди них – Екатерина
Вторая, останавливавшаяся в одном из местных сёл, и писатель
Короленко, который в голодные
1891–1892 годы построил в районе столовые, сохранившие жизнь
тысячам крестьян.

Пушкинская стихия
Возложив цветы к памятнику Пушкина
в Государственном
литературно-мемориальном
музее-заповеднике поэта,
Гл е б Н и к и тин совершает экскурсию по музею-усадьбе.
Вслед за ним
отправляемся
и мы. Господский дом, усадебный парк со знаменитым горбатым мостиком, деревянная часовня
Михаила Архангела, вотчинная
контора – дух пушкинского
времени столь ощутимо присутствует здесь, словно великий
поэт был тут совсем недавно.
В этих местах «Солнце русской
поэзии» провёл в общей сложности 165 дней, написав за это
время 60 произведений – стихи,
поэмы, повести, сказки.
– У меня мурашки бегут по коже после посещения дома Пушкина, – признаётся Глеб Сергеевич
журналистам. – Даже не верится,
что я шёл по тому же паркету,
по которому ходил великий поэт. Это музей, достойный любого
европейского города, центр притяжения Нижегородской области.
Мы будем делать всё, чтобы это
пространство стало настоящим
туристическим кластером.
И судя по тому, сколько гостей
собрал пушкинский праздник, все
шансы для этого есть.

