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КаК новая станция метро изменит транспортную инфраструКтуру

меткая «стрелка»
Этот день рождения для Нижнего Новгорода ознаменовался
роскошным подарком: в городе открылась новая станция
метро! Нижегородская подземка устремилась в один из
самых загруженных транспортных узлов – на Мещерское
озеро. Теперь количество пробок в этом направлении должно
сократиться, а пассажиропоток метро может вырасти на
треть.
Алина МАЛИНИНА
...Праздничный гудок подземного поезда, бурные аплодисменты, перерезанная красная ленточка – станция метро
«Стрелка» открылась! За торжественным событием наблюдали сотни зрителей. Станция
понравилась всем: современная,
светло-зелёная, как речная вода,
очень светлая и чистая.
– Господи, даже не верится! –
счастливо выдохнула женщина
средних лет с ребёнком. – Ведь
так сложно отсюда на работу
уезжать было. Это для нас настоящее «окно в мир».
Если раньше, чтобы добраться из Мещерского микрорайона
в центр города, люди проводили в пробках около часа, то
теперь это расстояние можно

преодолеть всего за семь минут:
четыре минуты до станции «Московской» плюс три минуты до
«Горьковской».
Первыми до новой станции
совершили поездку глава региона Глеб Никитин и глава
Нижнего Новгорода Владимир
Панов, руководители метрополитена, нижегородские блогеры.
– Если спросить жителей
нашей страны, какие ассоциации у них возникают со словом «стрелка», то будут самые
различные ответы: железнодорожная стрелка, стрелка часов,
– сказал на торжественном открытии глава региона Глеб Никитин. – А нижегородцы вспомнят
и о красивейшем месте Нижнего
– слиянии Оки и Волги, в честь
которого и названа новая станция. Теперь этот ассоциативный

ряд будет связан и со станцией
метро.
Для нижегородцев станция
«Стрелка» является особенной.
Её начали строить ровно три
года назад, 12 июня, чтобы обеспечить транспортную инфраструктуру к чемпионату.
Теперь горожанам будет комфортно добираться из всех точек Нижнего Новгорода к местам отдыха, подготовленным
к футбольным соревнованиям:
парку на Стрелке, Мещерскому озеру, Волжской набережной
и, конечно, стадиону «Нижний
Новгород», где будут проходить
различные мероприятия и после
чемпионата.
И это далеко не последняя
станция нижегородского метрополитена. По словам главы
региона, уже готовы проекты
развития метро в направлениях
Сормова и площади Сенной, но
куда дальше устремится подземка, будут решать жители.
Конечно, развитие метрополитена – очень дорогое удовольствие, в одиночку городу с этой
задачей не справиться. Стоимость строительства «Стрел-

ки» равна годовому бюджету
Нижнего Новгорода – 11 млрд
рублей. Как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов,
за четырьмя минутами поездки
от станции «Московская» до
«Стрелки» стоит колоссальная
командная работа Правительства
Российской Федерации, главы
региона, метростроевцев.
– Станция построена в срок,
– подчеркнул Владимир Панов.
– Но только метростроевцы знают, насколько это было сложно.
Работа под землей – это колоссальная ответственность, требующая особых компетенций и
опыта.
Теперь нижегородский метрополитен получил две независимые ветки – Автозаводскую,
где поезда следуют от станции
«Парк Культуры» до «Горьковской», и Сормовско-Мещерскую
линию – от «Буревестника» до
«Стрелки». Главной пересадочной станцией нижегородского
метро остаётся «Московская».
13 июня тысячи нижегородцев уже воспользовались новой
станцией, чтобы добраться до
работы.

«Нижний в кармане» – представляем уникальный путеводитель

с. 4

неделя
• Глеб Никитин
и Владимир Панов
дали старт новой
жизни набережной.

БоЛьшиЕ пЕрЕмЕны

Что происходит?
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ПИтАтеЛьНые цеНы
Картофель, куриные яйца
и чёрный чай подешевели
в Нижегородской
области. Об этом
сообщает министерство
экономического развития
и инвестиций региона.

Фото Александра воЛоЖАнинА
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ксения ГУбеНко
По данным службы статистики, на 3,2 процента снизилась средняя цена на картофель – с 25 рублей 5 копеек
до 24 рублей 30 копеек за килограмм, на 2,6 процента подешевели куриные яйца (примерно на два рубля за десяток), и теперь средняя стоимость составляет 47 рублей
80 копеек. На 2,2 процента
снизилась цена на чёрный
чай – с 726 рублей 30 копеек до 710 рублей 40 копеек
за килограмм.
Кроме того, подешевели
молоко, вермишель и рис.
Напомним, по данным
Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8 процентов меньше среднероссийского показателя. Одновременно глава Нижегородской области Глеб Никитин
поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки
сельского хозяйства.

Крутой берег
НИжеГородцАМ ПредстАВИЛИ обНоВЛёННУю
НАбережНУю

«Обратный отсчёт: три, два, один!» – последний
фрагмент синего забора на набережной, символически
оставленный ко Дню города, опрокинут руками
нижегородцев.
Событие, которое в масштабах Нижнего Новгорода
многие сравнивают с падением Берлинской стены –
сооружением, мешавшим смотреть вперёд, развиваться
и идти дальше. Теперь, после крушения забора, у нас есть
великолепная набережная с видом на речные просторы,
кафедральный собор и стадион.
Алина МАЛИНИНА

ВАс сНИМАют

ЗАборИстое
НАчАЛо

В Нижегородской области
установлены и запущены
в тестовую эксплуатацию
12 новых комплексов
фотовидеофиксации
нарушений правил
дорожного движения.

Фото николая нЕстЕрЕнКо

Всего в 2018 году установят 30 таких комплексов. Уже
проведены все необходимые
работы по определению и согласованию мест их размещения. Кроме того, выполнена модернизация серверного
оборудования и систем хранения данных Центра контроля транспорта.
Кстати, на территории
Нижегородской области уже
успешно функционируют
225 стационарных комплексов. Из них 20 – с типом
фиксации нарушений правил проезда перекрёстков,
5 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил
проезда через железнодорожные переезды и 200 –
с типом фиксации нарушений скоростного режима.
В центре безопасности
дорожного движения Нижегородской области отмечают: за I квартал 2017 года с помощью комплексов
фотовидеофиксации было
вынесено более 175 тысяч
постановлений об административных правонарушениях в области дорожного
движения. За аналогичный
период 2018 года – 185 тысяч постановлений.
Ещё четыре комплекса
фиксируют нарушение правил парковки на проблемных
участках уличной дорожной
сети Нижнего Новгорода. За I квартал 2017 года
по этой статье водителямнарушителям областного
центра вынесено 13 146 постановлений, за аналогичный период 2018 года –
11 292 нарушения.

Тысячи счастливых лиц,
белый рояль под белым шатром, красные пуфы для
релаксации на зелёных газонах, живая музыка… Открытие Нижневолжской
набережной сделало в этом
году День России и День города для нижегородцев незабываемым праздником. Ведь
ещё чуть-чуть, и Нижний
Новгород мог бы отметить
десятилетие синего забора,
установленного здесь летом
2008 года. Теперь забор останется лишь в виде сувениров – он был нарезан на кусочки, которые нижегородцы разобрали на память.
Некоторые даже вставлены
в рамку.
Это символ того, что вместе можно преодолеть самые
сложные преграды.
– До того, как я пришёл
в Нижний Новгород, я очень
любил синий цвет, – поделился после символического
падения забора глава региона
Глеб Никитин. – Но увидев

здесь столько таких заборов,
я даже перестал носить синие костюмы. Конечно, дело
не в цвете, а в символе. Этот
забор был олицетворением
стены, покрытой плесенью
и мхом запустения, олицетворением полной бесхозяйственности. Теперь этот ассоциативный ряд в прошлом.
Забор пал, но успокаиваться, по словам Глеба Никитина, рано.

Общая площадь
благоустройства
нижневолжской
набережной
составила
89 445 кв. м.
– У нас есть ещё огромное
количество синих заборов,
с которыми нужно бороться, – уверен он. – Они стоят
у нас не только на улицах,
они стоят где-то в головах,
где-то в процессах. Нам нужно всем вместе развивать наш
город, делать его красивее,
делать его свободным от синих заборов.

сдеЛАЛИ открытИе

В день открытия Нижневолжская набережная в полной мере показала свой туристический и культурный потенциал: нижегородцы могли
послушать выступления юных
виртуозов, игравших в четыре
и даже в шесть рук на электрическом рояле, расписать
на мастер-классе фрагменты синего забора пейзажами
Стрелки, научиться танцевать
зажигательные танцы. Хватило
места и для выступлений музыкальных коллективов, и для
фудкорта, и для ярмарки сувениров. Глеб Никитин рекомендовал городским властям подумать, как сделать эту территорию ещё более комфортной
для нижегородцев: возможно,
открыть здесь кафе, поставить
детские площадки и малые архитектурные формы, выделив
зоны семейного отдыха.
Между тем, 10 лет назад будущее этой территории предполагалось совсем другим.
– На этом месте должен
был возникнуть торговый
центр в четыре этажа, но все
разумные силы в городе сплотились против и не дали этому чудовищу здесь появиться, – напомнил глава Нижнего
Новгорода Владимир Панов. –
Мы отмечаем возвращение
к честной градостроительной политике. В городе всё
должно строиться на любви
и уважении к его историчности. Этого забора больше
нет, а у нас есть жемчужина
нашего города, которую видно и с той стороны берега,
и с проходящих судов.
Сейчас набережная является землёй общего пользования,
которая принадлежит городу.
Работы по благоустройству
её части от Канавинского
моста до Рыбного переулка
продолжались почти год. Обновлённая трёхуровневая набережная – это около 1,5 км
прогулочных и велодорожек,
40 тысяч квадратных метров
брусчатки, 22 тысячи «квадратов» газонов.
При этом она полностью
сохранила своё главное предназначение: ещё до завершения строительных работ
причальная стенка начала
принимать пассажирские теплоходы.
• Мастер-класс
по линди-хопу заставил
многих нижегородцев
влюбиться в этот
танец-джаз.

Есть новости!
Выбор боЛьшИНстВА
Глава региона Глеб Никитин
официально выдвинут кандидатом
в губернаторы Нижегородской области
от партии «Единая Россия».
Алина МАЛИНИНА
За Глеба Никитина проголосовали
180 из 205 партийцев, которые приняли
участие в конференции нижегородского регионального отделения – это 87 процентов
голосов. Остальные претенденты – глава
местного самоуправления Первомайского
района Елена Лебеднова, депутат областного
Заксобрания, военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков и председатель
нижегородского регионального отделения
Союза театральных деятелей России Сергей
Кабайло – набрали от 3 до 6 процентов.
Напомним, выборы губернатора, а также
довыборы в Госдуму, Законодательное собрание региона и Думу Нижнего Новгорода
состоятся 9 сентября. Эту дату уже официально согласовал областной парламент.

кеМ быть?
Названы самые востребованные
профессии в Нижнем Новгороде.
Больше всего областной центр
нуждается в инженерах-технологах,
программистах, бухгалтерах,
токарях, электрогазосварщиках,
поварах и водителях.
ксения ГУбеНко
Именно на эти специальности, по информации управления труда и социальной занятости населения Нижегородской области,
предприятия и организации города чаще всего ищут специалистов. На днях в районных
отделах центра занятости населения Нижнего Новгорода прошли ярмарки вакансий для
безработных и горожан, ищущих работу.
Всего для соискателей было представлено больше 2000 вариантов трудоустройства со средней заработной платой 20 тысяч
рублей.

сВятое деЛо
Украденные из Макарьевского
монастыря иконы вернули в регион.

Напомним, десять древних икон были похищены из Свято-Троицкого Макарьевского
Желтоводского монастыря 2 мая. Украденные святыни воры закопали в лесу и планировали в дальнейшем продать. Только мироточивый образ Божией Матери оценили
в пять миллионов рублей. При первой же
попытке сбыть ценности похитители были
задержаны. 3 июня глава МВД РФ Владимир
Колокольцев передал найденные иконы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
А на днях святыни привезли на Нижегородскую землю. Митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий поблагодарил весь
личный состав – в храмах Русской православной церкви о них возносили молитву. Офицеры отстояли божественную литургию, а в конце начальнику регионального полицейского
главка Юрию Кулику вручили медаль.

По коНяМ!
Нижегородский ипподром не закроют.
Компания «Российские ипподромы»,
которой принадлежит и наш,
отменила приказ о консервации.
Об этом сообщили в правительстве
Нижегородской области.

Напомним, в конце мая прошла информация о том, что дни ипподрома сочтены и,
скорее всего, он будет законсервирован.
Коневладельцы обратились за помощью
к главе региона. В результате по поручению
Глеба Никитина министр имущественных
и земельных отношений Сергей Баринов
провёл совещание с участием представителей компании «Российские ипподромы»,
министерств спорта и сельского хозяйства
области. На совещании приказ о консервации отменили, сейчас ипподром работает
в штатном режиме. Более того, его включили в проект долгосрочной программы развития, которая находится на согласовании
в Правительстве России. В региональных
министерствах также прорабатывают вопрос о предоставлении ипподрому мер
поддержки.

горячая тема

ПОлеВАя КухНя

Большая
игра
КаК НижНий
НОВГОРОд
ВстРЕчаЕт
чЕмпиОНат

Мировой футбольный
праздник для Нижнего
Новгорода начинается
с открытия фан-зоны,
которая расположилась
сейчас в самом центре
города – на площади Минина.
Сегодня, 14 июня, здесь
состоится фестиваль
болельщиков, которые
потихоньку стягиваются
в наш регион из разных
уголков планеты. А первые
звёзды мирового футбола
прибыли в область накануне.
Оксана сНЕГиРЕВа

мЕстО ВстРЕчи
измЕНить НЕльзя

На матчи чемпионата мира,
в том числе и на нашем стадионе, уже раскуплены практически
все билеты.
– Нижний Новгород провёл
одну из самых обширных программ по подготовке к чемпионату мира. Мы полностью готовы, – отметил глава региона Глеб
Никитин. – Ожидаем до 200 тысяч
болельщиков, треть из них – иностранцы. Уже на первый матч, 18
июня, приедет около 5000 болельщиков из Швеции, мы готовы
всех принять и разметить гостей.
Кстати, площадка фестиваля
болельщиков рассчитана на 15
тысяч зрителей и будет работать
с сегодняшнего дня по 15 июля
2018 года с 13.00 до 00:00 за исключением выходных дней (29
июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13
июля). Вход в игровые дни бесплатный.
Чтобы праздник спорта не
переставал быть таковым ни на
минуту, на территории фан-зоны
установили большой экран со
сценой и дополнительный экран
в середине площадки. Таким образом, из любой точки можно

тОльКО В Путь
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Фото Павла НОВИКОВА
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АКцеНты
Домоуправляющие компании
и муниципалитеты нужно
привлекать к реализации
программы капитального
ремонта, уверен глава
региона Глеб Никитин. Он
уже дал соответствующие
поручения фонду капремонта
многоквартирных домов
Нижегородской области.
Это позволит быстрее
проводить ремонтные
работы и контролировать
подрядчиков.
Ксения ГУБЕНКО

Капитально
взялись
будет наблюдать за игрой любимой команды.
Кроме трансляции матчей
для болельщиков FIFA организована развлекательная программа с участием международных и российских звёзд.
Сегодня выступит группа Uma2rmaН. В другие дни
на сцене можно будет увидеть
Олега Газманова, «Иванушек
International», Леонида Агутина,
группу SwankyTunes и многихмногих других.

зВёзды РядОм

А в прошедшие праздничные
выходные в города-организаторы подтягивались сборные
разных стран. Команду Бразилии встретили в Сочи, футболистов из Саудовской Аравии
– в Санкт-Петербурге, испанцев – в Краснодаре, а в Нижнем Новгороде приветствовали
сборную из Уругвая. Футболистов по русской традиции
встретили хлебом-солью, после
чего спортсмены отправились в
центр «Борский». Именно там
команда будет базироваться во
время мирового первенства.
Около нового комплекса собрались и взрослые, и дети, чтобы встретить уругвайскую сборную. Самые активные скандировали: «Суарес! Суарес!» И это
неудивительно: профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и
сборной Уругвая Луис Суарес
считается одним из сильнейших
нападающих мира, увидеть его
– мечта многих поклонников

В списке британского
издания Нижний
Новгород занимает 4-е
место по туристической
привлекательности
после Санкт-Петербурга,
москвы и Сочи.
футбола. Так же как и Эдинсона
Кавани, Диего Година – футболистов с мировым именем, игроков лучших европейских клубов.

ждём ВстРЕчи

Уругвайцы уже порадовали
любителей футбола открытой
тренировкой. На ней разрешили присутствовать болельщикам
и представителям прессы, а по
окончании была самая приятная
часть – фото- и автограф-сессии.
Сами футболисты рассказали, что очень довольны погодой
– тренироваться комфортно,
отметили и отличные игровые
поля. Кроме этого именитые
спортсмены признались, что
база отлично укомплектована.
Из спортивного комплекса
на Бору уругвайцы будут выезжать на матчи в Екатеринбург,
Ростов-на-Дону, Самару. На Бору спортсмены будут отдыхать и
тренироваться.
– Мы сделали всё возможное,
чтобы сборная Уругвая чувствовала себя как дома, – сказал
Глеб Никитин. – Кроме того,
так как команда базируется у

Вот повезёт

Транспортные реформы решили развернуть
лицом к жителям. Теперь любые изменения
в системе маршрутов будут предварять
обсуждения
с нижегородцами.
Первые общественные слушания уже
прошли в Московском районе Нижнего
Новгорода. Судя по тому, что собрался
полный актовый зал, интерес к этой теме
огромный. Так что же будет с маршрутами
и на чём поедем по столице Приволжья?
Оксана сНЕГиРЕВа

Встреча длилась около двух часов. За это
время представители департамента транспорта и связи презентовали нижегородцам
обновлённые маршруты, попутно рассказав
об их плюсах.
Как выяснилось, администрация города
активно ведёт переговоры по покупке 400
единиц нового подвижного состава большей вместимости.

– Пока не будет закуплен новый подвижной
состав, не будет доработана новая маршрутная сеть, всё останется по-прежнему, – заверила и. о. директора департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода Елена
Кузнецова. – Мы не можем жителей города
оставить без транспортного сообщения.
Пообещали жителям и позитивные изменения, связанные с самими маршрутами. Так,
планируется, что социальный маршрут № 57
будет ходить гораздо чаще, и нижегородцам
больше не придётся ждать его часами. Количество машин востребованного маршрута № 90
увеличат до 30 единиц. Представители департамента заверили: в час пик период ожидания
сократится до шести минут. Путь автобуса № 95
продлят до площади Свободы через площадь
Горького, а количество автобусов частного
маршрута № 45 увеличат в три раза.
Однако вопросы у нижегородцев всё
равно остались. Их интересовало: почему
наиболее востребованные автобусы ходят
редко, как без пересадок добраться из нижней части города в верхнюю и почему некоторые востребованные маршруты всё-таки

нас, я буду болеть за сборные
России и Уругвая.
Также Глеб Сергеевич признался, что ему очень нравится
команда Аргентины, в которой
играет самый популярный футболист планеты Лионель Месси.
Глава региона уже предположил,
что эта сборная дважды сыграет
в Нижнем Новгороде. А ещё пообещал, что непременно посетит
все игры, которые пройдут в нашем городе.
Напомним, всего их будет
шесть. В групповом этапе сыграют: 18 июня – Швеция и Корея, 21
июня – Аргентина и Хорватия, 24
июня – Англия и Панама, 27 июня – Швейцария и Коста-Рика.
1 июля в городе пройдёт матч 1/8
финала, 6 июля – четвертьфинал.
И чем дальше, тем будет интереснее!

ФаКтичЕсКи
Между прочим, уругвайцы
уже были в Нижнем Новгороде (Горьком) в 1928 году.
Тогда они приняли участие
в нескольких товарищеских
матчах. К приезду южноамериканских футболистов даже
построили стадион «Спартак»
(позже «Локомотив»). Он
имел трибуну на 800 мест и
был лучшим стадионом города в 20-е годы прошлого столетия. Принимали уругвайцев
как настоящих звёзд, о чём
писали журналисты нашей
газеты, которая в далёком
1928 году называлась «Нижегородская коммуна».

хотят закрыть? Особенно жарко в зале стало
при обсуждении судьбы автобуса № 78.
– Он уникален, потому что охватывает
такие закоулки, в которые другой раз и
таксисты-то отказываются ехать, – заявила
жительница Московского района.
– Если моему ребёнку нужно добраться от
школы № 84 с улицы Кораблестроителей в
Сормовском районе до спортивного комплекса «Полёт» в Московском, то подходит только
№ 78, лишь на нём реально доехать без пересадок, – поддержала её мама школьника.
Жители уже собрали подписи в поддержку этого маршрута и тут же на общественных слушаниях передали их в департамент
транспорта и связи. Альтернативный вариант нижегородцев не устроил.
В департаменте при составлении транспортной схемы обещают учесть все мнения
и пожелания жителей. Хотя ставка всё же
будет сделана на увеличение социальных
маршрутов за счёт отмены частных. Обсуждения продолжатся в течение лета. Окончательно новая схема должна быть сформирована до конца 2018 года.

В 2018 году в регионе планируют привести в порядок
больше тысячи многоэтажек,
причём в этот перечень не входят дома, в которых открыты
спецсчета. Если учесть невыполненные планы прошлых лет,
то количество многоквартирных
домов, в которых предстоит
сделать капитальный ремонт
в этом году, увеличивается
до 2103.
– Специалисты фонда проанализировали работу в предыдущие годы и обозначили
основные причины, по которым
планы по капремонту переносились на следующий год. Среди
них длительный период приёмки и оплаты выполненных работ,
недостаточная заинтересованность управляющих компаний
и органов местного самоуправления, юридические сложности
расторжения договоров с недобросовестными подрядчиками,–
отметил директор нижегородского Фонда капремонта Геннадий Дурдаев.
Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что он ждёт
от фонда предложений по привлечению ДУКов и муниципалитетов к работе.
– Это может быть, например, заказ у домоуправляющих
компаний экспертиз и других
услуг. Система капремонта
должна быть понятна и прозрачна на каждом этапе, это
повысит ответственность и заинтересованность всех участников процесса, – заявил Глеб
Никитин.
Также он поручил проработать вопрос с должниками
по оплате взносов. На 1 мая
2018 года величина долга достигла почти 3 млрд рублей,
из которых 1,56 млрд – задолженность жителей, которые
не сделали ни одного платежа.
В то же время работы по капитальному ремонту многоквартирных домов активно
ведутся. Буквально на днях комиссия фонда проверила, как
ремонтируют фасады. Побывали на Алексеевской, Ильинской.
Там меняют не только внешний
облик, но и водопроводные трубы, обновляют карнизы. Всего
в этом году в порядок приведут
около 600 фасадов. За некоторыми работами теперь можно
наблюдать онлайн. Для этого
нужно перейти на сайт фонда
http://www.fkrnnov.ru, выбрать раздел «Деятельность»,
а затем «Видеотрансляция»,
дальше – интересующий адрес.
Пока сервис работает в тестовом режиме и адресов немного,
но услуга явно нравится нижегородцам.

область притяжения
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С чистыми промыслами

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

СпецИАЛьНый репОртАЖ

В Нижегородскую область
съехались НародНые мастера
со Всей россии

Гжель, хохлома, городецкая роспись, фигурки из кости, глиняная
посуда, плетёные корзинки – от всевозможных изделий ручной
работы глаз не оторвать. Хочется всё рассмотреть, потрогать
и даже понюхать – так славно здесь пахнет свежим деревом
и чем-то щемяще родным, словно идущим из немыслимых глубин
собственной памяти. Международный фестиваль народных
художественных промыслов «Золотая хохлома» в 15-й раз собрал
в Семёнове мастеров со всей России.
алина малиНиНа

Загадка матрёшки
Ярмарка народных художественных промыслов заняла всю
центральную площадь Семёнова
и прилегающие улицы. Тут же
выставки, мастер-классы по росписи, выступления творческих
коллективов, детский городок развлечений.
«Матрёшки!» – восхищённо
ахаем у прилавка местной фабрики сувениров «Семёновская
роспись». Расписные деревянные красавицы всевозможных
размеров, цветов и форм радуют
глаз и веселят душу. Каждая таит,
как настоящая женщина, загадку – сколько в ней скрыто ещё
куколок, или слоев, как говорят
мастера.
– В этом году у нас появились
матрёшки-футболистки, – рассказывает главный художник фабрики
Елена Напылова. – У них футбольный мяч не только нарисован,
но и вложен в предпоследнюю
матрёшку. Год назад выпустили
разборных матрёшек-неваляшек.
Сейчас у нас более 200 наименований матрёшек разной вместимости – от трёх до 30 слоев. Самая же ёмкая содержала 72 фигурки, и до сих пор этот наш мировой
рекорд никем не побит.
– Посторонись! – молодые кузнецы из Павлова весело бьют молотом по раскалённым железным
прутьям, превращая их в изящные
розы. Как выяснилось, парни
приехали в город на Оке учиться
ремеслу издалека: один из Югорска, другой из Сочи – хотят потом
дома своё дело открыть.
А нижегородцы Сергей и Ольга
Матюнины привезли на ярмарку
сплетённые по старинным технологиям мочалки и стельки из бересты. Говорят, получили на них
не только патенты, но и заключе-

ния об их пользе нескольких научно-исследовательских институтов. С прилавка лениво щурится
на окружающих жёлтыми глазищами их любимица медведица
Умка, привлекая и покупателей,
и удачу.
Всего в этом году на фестиваль
приехали 600 мастеров народных
промыслов со всех уголков страны.

• У губернатора рука
крепкая, – дал свою оценку
мастер художественных
промыслов Андрей
Худошкин. – Топор хорошо
в руках держит, молодец!
• Мастер-классы дали
возможность всем
желающим попробовать
себя в деле.

В лучших традициях
– Такое огромное количество
людей, все влюблены в своё дело, – отметил на открытии фестиваля глава региона Глеб Никитин. –
Чувствуется искренность, тепло
такое, как от бьющегося сердца.
Народные художественные промыслы – это элемент объединения через искусство, через народную традицию. Объединения всех
наших регионов и предприятий,
которые относятся к народным
художественным промыслам.
Глава региона познакомился
со многими мастерами, с удовольствием расписал хохломским
узором ложку и попробовал силы
в кустарном производстве деревянной посуды.
Символом фестиваля в этом
году стала внушительных размеров ладья-парусник, расписанная
золотыми хохломскими узорами.
Над её созданием три месяца трудились девять лучших мастеров
фабрики хохломской росписи.
Символ действительно многозначный: народные художественные
промыслы основательно помотало
по бурному морю экономических
перипетий, но наша ладья оказалась непотопляемой. По словам
генерального директора фонда развития народных художественных
промыслов Нижегородской области Николая Смирнова, Нижегородская область – единственный
регион в стране, где сохранились
практически все существовавшие
здесь народные промыслы.

рые приходят на предприятия
народных художественных промыслов, оказывает с этого года
региональное правительство. Мастерам-промысловикам в возрасте до 35 лет, принятым на работу
после 1 января 2018 года, были
установлены ежемесячные выплаты к заработной плате в размере
5000 рублей в течение двух лет.
Также им единовременно будут
выплачиваться подъёмные в размере 35 тысяч рублей.

Футбол В Поддержку
– В Нижегородской области
сосредоточена почти треть всех
народных художественных промыслов России, – отметил он. –
По их разнообразию нашему региону нет равных.
Кстати, за минувшие сотни лет
технологии производства народных промыслов почти не изменились, разве что станки работают
от электричества да краски стали
более современными. А во всех
изделиях, сделанных руками человека, есть и его душа.

В этом году в фестивале
приняли участие
порядка 10 тысяч гостей
из 15 регионов россии.

ПодъёмНые
для молодых
Сегодня один из самых сложных
вопросов в развитии народных художественных промыслов – проблема с кадрами.
– Оплата на фабрике сдельная, а скорость выполнения
у молодых ещё не очень большая, поэтому первые два-три
года, пока не придёт опыт, приходится сложно, – рассказала мастер производственного обучения
Семёновского индустриально-художественного техникума Зинаида
Дымова. – Хотя фабрика старается заинтересовывать молодых
и стипендиями, и социальным
жильём.
Беспрецедентную поддержку
молодым специалистам, кото-

После торжественного открытия фестиваля Глеб Никитин провёл совещание с руководителями
крупнейших предприятий народных художественных промыслов
области. Главной темой встречи
стала их поддержка на региональном уровне.
Поддержать хранителей уникальных культурных традиций поможет и чемпионат мира по футболу. Глеб Никитин поручил как
можно ярче представить продукцию нижегородских предприятий
народных художественных промыслов иностранным туристам.
Ведь чем больше людей за рубежом узнают о наших художественных промыслах, тем больше доходов смогут получить нижегородские мастера. А значит, промыслы
будут развиваться.

тур-пОдхОд

Нижний
в кармане

Накануне чемпионата мира в регионе
появился новый современный
путеводитель. Эксперты уже назвали
его «путеводитель для людей» –
настолько он удобен и полезен.
Фото Кирилла МАртыНОВА

светлана икоННикоВа

– Этот путеводитель создавался творческой группой Нижегородского областного
информационного центра, – говорит директор по развитию НОИЦ Екатерина
Чудакова. – Но к его созданию мы привлекали и известных нижегородцев: блогеров,
экскурсоводов, рестораторов… Давно известно: если вы приезжаете в незнакомый
город, идти обедать нужно туда, куда ходят
местные, гулять – туда, где прогуливаются
коренные жители. Потому что они знают
свой город, чувствуют его.
Исходя из этого и был создан новый путеводитель.
– Такой путеводитель подойдёт даже для людей, который захотят погулять
по незнакомому городу без гида, – считает
экскурсовод Наталья Вертлиб. – Зачастую туристы читают в подобных изданиях
описания интересных зданий и памятников,
но сами не могут понять, как лучше выстроить маршрут. Здесь же есть готовые идеи –
например, «Купеческий Нижний».
Ещё один маршрут – гастрономический.
Его автор – Юрий Попов, член президиума
Федерации рестораторов и отельеров России, член Общественной палаты Нижнего
Новгорода, блогер.

– В чужую страну мы приезжаем в первую очередь за самобытностью, – уверен
он. – Поэтому, составляя гастрономический
маршрут, я в первую очередь ориентировался на те заведения, про которые можно
сказать: «Да, это именно нижегородское!»
Причём речь не идёт лишь о традиционной русской кухне – в маршруте есть и кофейни, и бургерные, и пиццерии, и кафе
с шаурмой.
Помимо этого в путеводителе есть детский маршрут – его составляли нижегородские мамы. Автор фотомаршрута – популярный фотограф Евгения Герман. А авторство снимка на обложке и множества
других фотографий внутри принадлежит
известному фотографу Александру Ивасенко: сегодня это фото стало уже негласным
символом Нижнего Новгорода.
На презентацию путеводителя приехал
и известный питерский и московский экскурсовод Павел Перец. Считается, что те,
кто однажды побывал на его экскурсиях,
больше не хотят ходить ни на чьи другие.
– Я впервые знакомлюсь с Нижним, и он
мне очень нравится, – резюмирует Павел. –
Здесь огромная история. В американских
городах, например, мне не хватает про-

шлого – его у них нет. Любой чих – уже
монумент. У нас бы по этому поводу даже
мемориальную табличку не повесили.
Важно и то, что создан путеводитель без
финансовой поддержки государства.
– Это была личная инициатива команды
Нижегородского областного информационного центра. Я не встречал в других путеводителях мнений экспертов, а это ведь очень
важно для гостей, – делится впечатлениями
директор Нижегородского туристско-информационного центра Сергей Яковлев.
– В наших планах – перевести путеводитель на английский и, возможно, испанский
языки, – говорит руководитель отдела
по развитию СМИ и спецпроектам НОИЦ
Юлия Щербакова. – В любом случае будем издавать новые, более узкоспециальные
и за счёт этого более детальные версии.
Путеводитель можно найти в офисе
Нижегородского туристско-информационного центра по адресу: ул. Малая
Покровская, 2 А, тел. 8 (831) 424-11-00,
а также на информационных стойках
на Московском вокзале, в аэропорту,
возле ТЦ «Республика» на площади Революции, в отелях, кафе и ресто- 18+
ранах Нижнего Новгорода.

область притяжения

ракурс

На родине
Княгини-берегини
где НАйтИ тОчКу ОпОры дЛя бреНдА рАйОНА

Вторую неделю Княгининский район живёт велоспортом.
Не Тур де Франс, конечно. Но в масштабах Нижегородской
области именно он намерен стать центром таких
соревнований, сделать их своим брендом. Впрочем,
не единственным. У княгининцев немало идей для того,
чтобы район звучал. А главное – есть желание двигаться
в этом направлении.

КОЗьИмИ трОпАмИ
На столе у главы местного самоуправления района
Дмитрия Тараканова лежат
наброски проекта, притягивающего своей масштабностью.
Ещё один будущий бренд.
Пляжная, спортивная, жилая,
культовая зоны, сад трав, пространство для фестивалей…
С этим проектом княгининцы собираются участвовать
в следующем всероссийском
грантовом конкурсе малых городов.
– В этом году не успели
как следует подготовиться, –
признаётся Дмитрий Александрович. В его голосе нет
сожаления – только констатация факта и деловой подход. – Зато у нас есть время
проработать все детали, перенять опыт у уже победивших
коллег. В районе есть большая территория, на которой
когда-то был стадион. Там же
протекает речка Княгинка,
неподалёку – старинный родник. Сейчас это всё в запустении – козы пасутся. Именно
они и натолкнули нас на идею
сделать здесь этногородок.
Тараканов понимает: туристическое направление долгое – поэтому и связываться
с ним, начиная с нуля, мало
кто хочет. Это всё равно что
идти козьими тропами. Когда
ещё отдача будет? Но, как шутят в народе, тише едешь – дело мастера боится.
– Мы начали с формирования туристической карты района, – продолжает Дмитрий
Александрович. – Создали направления, в которые включили наши достопримечательности. Один из местных жителей
придумал образ Княгини-берегини, мы за него зацепились
и пытаемся обыгрывать.
Есть у главы ещё одна давняя мечта: зимой и летом
использовать тройку лошадей – для свадеб и просто
катания. Но Тараканов знает:
этим надо заниматься вплотную. Сначала найти человека,
готового погрузиться в тему,
а потом создавать под него
программу. Иначе работать
она не будет.

СтО рубЛей
В КОпИЛКу деЛ

ВеКтОр дИАЛОгА
Вообще, основой успеха
в любом деле Дмитрий Александрович считает диалог
с людьми.
– Надо создать атмосферу
общения, – уверен он. – Люди
должны чётко понимать, какие
у нас проблемы и чего хотим.
И подключаться к решению.
Я вам больше скажу: деньги
в этом вопросе далеко не всегда главное.
Посыл любопытный и среди руководителей не слишком
популярный – отсутствием
средств можно оправдать многое. Но при желании ещё больше, оказывается, можно сделать если не совсем, то практически бесплатно.
– Второй год у нас проходит конкурс молодёжных инициатив «Вектор», – рассказывает глава. – В прошлом году
молодёжная палата сделала
детскую спортивную площадку возле комплексного центра
социального обслуживания.
Затраты копеечные – две-три
тысячи. В селе Урга открыли
в Доме культуры татарский музей. В деревне Соловьёво отремонтировали колодец – сами
жители вычистили, сделали, потом все вместе собрались, посидели, порадовались.
Ну, просто прекрасное советское прошлое!
– Главный ресурс – не финансовый, а человеческий, –
считает Тараканов. – Это основа
любого бренда. Надо дать людям возможность раскрыться,
немного помочь. У нас ребятишки из деревни Соловьёво
сами поставили мюзикл «Золушка». Теперь гастролируют
с ним по области. Костюмы

Конечно, район принимает
участие во многих федеральных
и региональных программах –
и по общественным пространствам, и по дворовым территориям, и по местным инициативам… В этом году акцент здесь
хотят сделать именно на дворы.
Право первой очереди власть отдаёт тем, где сами жители проявляют активность, и это правильно – деньги будут потрачены
не впустую. Опять же – диалог
с людьми. И – честность в отношениях при любых проектах.
– Мы в прошлом году впервые за 12 лет поучаствовали
в областном конкурсе на лучшее
благоустройство и заняли в своей группе 1-е место, – улыбается Дмитрий Александрович. –
Знаете, как грантовые деньги
распределяли? Общую сумму
поделили на число жителей района. Получилось по 96 рублей
с копейками на человека. Потом
умножили эту сумму на число
жителей в каждом поселении.
Получилось по справедливости.
А программа поддержки местных инициатив? У нас народ
шутит: мы на неё подсели. В основе опять же диалог с людьми,
их желание участвовать в жизни
своей территории.
Но в Княгинине понимают:
благоустройство – это лишь
первый шаг. Следующий – привлечение инвестиций.
– Именно этим мы и намерены вплотную заниматься в ближайшие годы, – говорит Тараканов. – Привлекать инвесторов.
Активно ведём переговоры.
И параллельно создаём и развиваем собственные бренды.
Ну, а дальше… Как поётся в известной песне: «Всё зависит
от Бога и немного от нас».

освоить
деньги – подход
неправильный.
надо не осваивать,
а вкладывать
так, чтобы люди
видели, на что
конкретно они
потрачены.
дмитрий
тараканов
ночами всей деревней шили.
А мы там по проекту «Единой
России» ДК отремонтировали,
закупили оборудование.
Ещё один пример – княгининский парк. Тоже партийный
проект в основе. А дальше
на эту ниточку нанизываются
инициативы с места. В этом
году здесь Масленицу провели – отродясь такой не было.
Все учреждения подключились.
Летом по тому же проекту положат брусчатку, покрытие мягкое
на детскую площадку, сделают
для молодёжи зону Wi-Fi. Дерево ручной ковки для молодожёнов установили – ковал
местный мастер. Очередная
задумка – сделать рядышком
Фото Лидии ЧуриковоЙ

Лада КОЗОНИНА

перекидной мостик кованый –
для свадебных замочков. Деньги тоже небольшие, потому что
радость от такой красоты, сотворённой для родного города,
куда больше.

• Велогонки в Княгининском районе
собирают спортсменов не только
из нашего региона, но и из других
городов России.

кстати
С 2016 года в Княгинине
проводится конкурс, обыгрывающий брендовое
название города. Сначала была «Княжна-2016»,
в 2017-м – «Княгиня», для
замужних женщин. В этом
впервые здесь выбрали
князя, а в начале июня –
снова княжну. Ей стала педагог Дома детского творчества Ирина Малова.

5
Фото предоставлено администрацией района

нижегородская правда № 41 (26289) 14 июня 2018

Местное вреМя

И заговорили
колокола
В селе Турань Ветлужского
района, в церкви, носящей
имя великомученика Георгия
Победоносца, зазвучали колокола.
Один из старейших храмов
Поветлужья заговорил после
почти 80 лет молчания.
Ольга СмИрНОВА
Хоть и ведёт храм свою историю
с 1808 года, и службы в нём велись
до 1937-го, не избежал он горестной
участи многих – в богоборческие времена был разрушен. Долго в нём располагались колхозные мастерские,
и только после 1990-х сельскую церковь начали восстанавливать всем
миром. Инициатором благого дела
стала Мария Николаевна Смирнова.
В 2001 году на золочёный купол установили крест, а с 2002-го возобновились здесь службы. Только вот тихим
оставался храм, молчаливым.
– Я бываю здесь достаточно часто – на службы хожу, да и хозяйственные вопросы решать помогаем
(крышу починить, дров привезти), –
рассказывает председатель СПК
«Прогресс» Александр Разумов. –
И каждый раз молчащая звонница
вызывала такое чувство… Словно
немой укор нам всем. Я ведь ещё маленьким был, когда мы с пацанами
лазили на разрушенную колокольню…
И в какой-то момент принял для себя решение: колокола на звоннице
обязательно будут! Поделился своими мыслями с главой администрации района Сергеем Валентиновичем
Лаврёновым. Он поддержал.
– Решили, что колокола должны
быть настоящими, качественными,
чтоб звон их далеко разносился, – говорит Сергей Валентинович. – Обратились в Даниловский колокольный
центр, где нам подобрали колокола для
звонницы, проконсультировали, как всё
сделать правильно. И вот сегодня мы
радуемся вместе с жителями Турани.
Два с половиной месяца заняло
литьё колоколов. Всё это время Сан
Саныч Разумов держал свою задумку
от односельчан в секрете.
– Хотел сюрприз сделать на День
села, – улыбается. – А подготовительные работы как вести? Отправил
ребят на колокольне полы перестелить, сразу все всполошились: что
происходит? В деревне ведь ничего
не утаишь.
И чтобы развеять суды-пересуды,
пришлось приоткрыть тайну: в престольный праздник, в Троицу, когда
туранцы отмечали День села, рассказал председатель о том, что скоро
произойдёт такое событие.

Колоколов отлили три –
на 6, 10 и 19 килограммов.
С утра 8 июня в Георгиевской церкви отслужили молебен, освятили колокола. Стою рядом с Сан Санычем.
– У меня сердце как бешеное колотится, – шепчет он, слушая, как
плывёт по округе мелодичный колокольный звон.
Не скрою, и у меня. Отважилась
забраться на колокольню. Хотя страх
как боюсь высоты, тут взлетела за секунды. Звоню: первый колокол, второй, третий… Звуки выстраиваются
в красивое трезвучие. Мажорное,
большое – с улыбкой вспоминаю
уроки сольфеджио. Чисто звучит, без
всякой фальши. Смотрю с колокольни
вниз: бабушки вытирают слёзы. И как
не прослезиться? Есть в селе старожилы, которым за 90 лет, но и они
не помнят здесь колокольного звона.
Вот сколько времени понадобилось,
чтобы все вернулось на круги своя.
Но главное – вернулось.
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вопрос с пристрастием

Дмитрий СВАТКОВСКИЙ:

«После чемпионата
мы станем
совершенно другими»
Грандиозное мероприятие, подготовка к которому шла последние
несколько лет, стартовало! Сегодня в Москве открывается
чемпионат мира по футболу, который будет принимать
и Нижний Новгород. Соревнований такого уровня с таким
количеством гостей в нашем регионе не было ещё никогда!
О том, что получила Нижегородская область благодаря
чемпионату, а также о дальнейших спортивных и культурных
перспективах региона мы беседуем с и. о. заместителя
губернатора, олимпийским чемпионом по современному
пятиборью Дмитрием Сватковским.

Кто с мячом
К нам придёт?

– Дмитрий Валерьевич, до первого матча в Нижнем Новгороде
остались считаные дни. Как вы
оцениваете готовность региона к
чемпионату?
– На 100 процентов! Всё, что
нами было задумано, мы сделали. Это и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и транспортная
инфраструктура, и метро «Стрелка», и, конечно, стадион. Город
преобразился!
Конечно, обновилась и спортивная инфраструктура: это база
команд, футбольные поля. Мы
сделали реновацию стадиона
«Локомотив».
В целом, это качественный
рывок!
– Здорово, что мы стали свидетелями такого события!
– После чемпионата мы и ментально станем совершенно другими! 122 года, со времён Всероссийской торгово-промышленной
выставки 1896 года, не было на
территории Нижнего Новгорода
такого масштабного события! К
нам приедет огромное количество
туристов, по 5-7 тысяч из разных
стран, причём даже из тех, чьи
сборные у нас не играют.
Я считаю, что нам очень повезло с командами. У нас будут
играть весьма разносторонние
сборные. Большой сюрприз
может преподнести Южная Корея. И мы ещё не знаем, какие
команды будут играть в 1/8, 1/4
финала! Так что страсти будут
только накаляться.
– Специально для болельщиков
чемпионата подготовлена уникальная площадка – фан-зона на площади Минина. Чего вы ждете от
её работы?
– Я жду, что нижегородцы
придут в фан-зону и скажут:
«Вау!» Потому что там будут
именно такие эмоции. Фан-зона
расположена в культовом месте,
мы долго его выбирали. Я думаю,
это будет колоссальный успех!
Все страны мира будут в этой
фан-зоне. У нас на всех матчах
ожидается очень много мексиканцев, только на матч Швеция
– Южная Корея их собирается
приехать около 1,5 тысячи человек. Будет много гостей из
Латинской Америки, США, Англии, Аргентины...

«Марриотт» – это серьёзный гостиничный сервис. И их появление сегодня в регионе является
тем экономическим толчком,
который нам нужен.
Долгое время Горький был закрытым городом, не было развито
гостиничное хозяйство. Но если
мы говорим о развитии туризма,
для него должна быть инфраструктура. Гостям, которые готовы
приезжать в наш регион и тратить
деньги, мы должны обеспечить соответствующий уровень.
– Тем более что нам есть что
показать...
– Мы разработали маршруты,
которые дают возможность между
матчами познакомиться с нашей
областью, нашим городом. Мы
бы хотели, чтобы гости побывали в таких местах, как Большое
Болдино, Дивеево, Макарьевский
монастырь, озеро Светлояр.
Уже сейчас мы знаем, что в
Большое Болдино, например,
прибудет группа японских туристов – на два дня из Саранска,
где играет их сборная. Потом
приедут китайцы. То есть у нас
заработало то, о чём мы мечтали,
но очень важно это не растерять
потом, а приумножить.
Сейчас к нам приезжают около
2 миллионов туристов в год. Мы
планируем достичь цифры 3,5-4
миллиона и держать этот уровень.
– У нас и за время подготовки
немало иностранных делегаций
побывало. Какие отзывы вы получаете о Нижнем Новгороде, о
нашем главном спортивном объекте – стадионе?
– У нас красивейший город на
слиянии Оки и Волги. Все иностранцы, которые приезжают, в
том числе представители ФИФА,
отмечают, что у нас один из самых
красивых стадионов. Он расположен в великолепном месте. Когда
гости выходят на стадион и смотрят на Волгу, они просто в восхищении. Нигде нет такого вида!
Кроме того, он расположен
рядом со станцией метро. Это даёт колоссальные преимущества.
С открытием станции «Стрелка»
мы получили одну из самых современных транспортных систем среди всех регионов. Будет впервые
работать система шаттлов. В ходе
тестовых матчей она себя зарекомендовала с хорошей стороны.

Фан или пропал

Завтра чемпионов

– Готовы ли мы к такому наплыву туристов? Сколько гостиниц в регионе открылось к чемпионату?
– Инвесторы ввели в эксплуатацию несколько гостиниц.
Но главное, что к нам пришли
бренды: «Хилтон», «Шератон»,

– Многие уже тревожатся за
будущее стадиона после чемпионата, ведь на его содержание требуются огромные средства.
– Есть поручение президента о создании буферной зоны на
три года. Планируется, что на это
время будут выделяться субсидии

из федерального центра, которые
покроют эксплуатационные расходы. У нас это порядка 300 миллионов рублей. Такую помощь мы
будем получать от трёх до пяти лет.
Дальше – дело за командой.
– А что команда? Мы сможем
подтянуть «Олимпийца» до необходимого уровня?
– Команда у нас молодая, но
сейчас она уже прошла огонь и воду.
Но после тестовых матчей игроки уже совершенно другие. Потому
что инфраструктура вокруг мирового уровня! На таком стадионе ты
не можешь играть плохо.
Многие ребята в себя поверили. У нас, кстати, 9 нижегородцев играют в команде! Ни одна
команда Футбольной национальной лиги не имеет столько
местных игроков. У нас 19-летний Николай Сысуев – один из
самых молодых вратарей ФНЛ. И
это наша принципиальная позиция – дать нижегородцам играть.
Тренерский штаб уже занимается селекционной работой. Мы
считаем, что нам по силам через
несколько лет побороться за выход в Премьер-лигу. Конечно,
многое зависит от экономики,
от появления генерального спонсора. Сейчас на этот счёт ведутся
переговоры.
– Но это ведь уже не первая
наша попытка создать команду
уровня Премьер-лиги. Та же «Волга», например... Почему она так
бесславно закончила?
– Во многом помешало отсутствие инфраструктуры. «Волга»
бежала впереди самой себя. Она
попала в Премьер-лигу, не имея
ни своего стадиона, ни базы, ни
тренировочных полей. Постоянно были проблемы с тренировочным процессом.
Что касается игроков, то дело не только в звёздах, которых
можно пригласить. Надо повышать уровень своих спортсменов!
Теперь у нас есть свои поля, детские команды. Сейчас в системе
«Олимпийца» мы создали Региональный центр подготовки футболистов (РЦПФ) — 350 детей
со всей области занимаются там.
И мы будем развивать это направление, переходить на новый
уровень – в будущем хотелось бы
создать академию футбола.
У нас пока не хватает детских
тренеров, и мы этим занимаемся, готовим их, учим. Надо тричетыре года потерпеть – и у нас
появятся свои звёздочки!
– Точно появятся?
– У нас талантливых детей
колоссальное количество! И мы
создаём условия для их развития.
Каждый десятый искусственный
лёд в России находится в нашей
области! Но зерно, которое мы
сегодня бросили в землю, взойдёт только через 5-10 лет. Это
цикл подготовки поколений.
Мы сейчас подходим с программой строительства ФОКов к
10-летнему рубежу. И посмотрите, какой результат: в регионе 333
медали различного достоинства на
международных стартах, а 10 лет
назад было 170 – рост в два раза!
В каждом виде спорта у нас
есть звёздочки. Василисса Буйная

– член сборной команды по плаванию. Сёстры Аверины – чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике. Пятиборец
Кирилл Беляков – тоже чемпион
Европы. Это каторжный труд. Но
и блестящие перспективы.
– Кстати, о перспективах. В
футбольной инфраструктуре мы
действительно сделали рывок. Какие объекты на очереди? Нашим
спортсменам трамплин уже очень
давно обещают...
– Проект строительства трамплина прошёл государственную
экспертизу. В ближайший год
стройка начнётся.
Также мы продолжим строить
ФОКи. Глава региона Глеб Сергеевич Никитин принял решение, что у нас должны появиться несколько типовых проектов:
спортивный зал с бассейном,
спортивный зал с искусственным льдом. В сельских районах
большие ФОКи не нужны. И сами люди будут уже выбирать из
предложенных проектов то, что
требуется именно им.
ФОКи должны появляться и
в областном центре. Это задача
ближайших трёх лет.

Культурная
эволюция

– Сейчас всё внимание приковано к спорту. За подготовкой к
футбольному первенству культура
у нас не ушла на второй план?
– Ничего подобного! Посмотрите, как мы отреставрировали
наш драмтеатр. У него теперь
ещё и очень оригинальная подсветка. Сейчас это одно из самых
красивых зданий на Большой
Покровской.
Колоссальный успех имел фестиваль имени Сахарова. Много
иностранных делегаций приехало. В филармонию не было ни
одного лишнего билетика! Это
говорит о том, что культура стала модной. Вы заметили, какие
очереди выстраиваются на Ночь
музеев – с каждым годом всё
больше и больше. Интерес к искусству сейчас большой!
А какой успех имеет выставка
«Россия – моя история» на Нижегородской ярмарке? Я ходил
туда со своей старшей дочкой и
многое почерпнул лично для себя. Это уникальная подача истории нашего государства, отвечающая на многие вопросы.
– А какие новые интересные проекты в сфере культуры нас ждут?
– Сейчас в разработке концепция Центра творческих индустрий

в здании банка Рукавишниковых
(бывшей фабрики «Маяк»). В создании Центра участвует госкорпорация «Ростех». Там молодые,
активные ребята предлагают очень
интересные идеи. Правда, нам досталось здание, которое долгие годы ветшало. Сейчас специалисты
ННГАСУ проводят анализ его состояния, а потом будем готовить
документы к проектированию на
основании концепции.

перед выбором

– Все эти важные проекты совпали с очень серьёзным периодом
лично для вас – не за горами выборы, в которых вы принимаете
участие в качестве кандидата в
депутаты Государственной думы.
Как оцениваете итоги праймериз?
– Я считаю, что праймериз
прошли очень хорошо. Мы установили рекорд по явке. Только
по 129-му округу проголосовали почти 68 тысяч человек, из
них около 9000 воспользовались
электронным голосованием. Это
один из самых высоких результатов по всей стране!
На мой взгляд, это значит, что
партия «Единая Россия» пользуется у нижегородцев доверием
и внутри есть настоящая конкуренция. Я увидел много молодых
толковых ребят, которые идут на
праймериз со своими программами. Я объехал все районы, провёл
свыше 30 встреч. Поднимались
многие злободневные вопросы:
инфраструктура, качество дорог,
образование, здравоохранение,
благоустройство. В частности,
обсуждался вопрос о появлении
скверов и парков в сельских районах, хотя многим кажется, что это
чисто городская проблема.
Естественно, была представлена и «Стратегия-2035». Это важный документ, который приводит
в систему все сферы нашей жизни.
– Что вы лично для себя вынесли из этих обсуждений?
– Для меня это была проверка. Я много раз участвовал
в выборах, но в команде. А тут
фактически впервые иду на выборы самостоятельно. И то, что
50 тысяч человек поддержали
меня, – это высочайшая оценка
и огромная ответственность.
Думаю, что будет непростой
путь. Сейчас избиратель очень грамотный. Он во всём разбирается,
он образован, подкован и ждёт реальных дел. Мы нацелены на открытость и конкретный результат.
И предварительное голосование показало – мы всё делаем правильно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Туниса - сборная
Англии»
23.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00, 3.05 Х/ф «СВеТ Во ТьМе»
[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 Вестиприволжье
12.00, 3.30 «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 Х/ф «ТЁТЯ МАША» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.35 Т/с «Версия» [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все» [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в суде»
[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 «Поздняков» [16+]
0.10 Т/с «Стервы» [18+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 18.30 «Время новостей» [12+]

понедельник, 18 иЮнЯ

9.30 Х/ф «опеРАТиВнАЯ РАЗРАБоТкА-2. коМБинАТ» [16+]
11.20, 18.35, 22.25, 0.20 «Ветераны» [12+]
11.25, 18.40, 0.25 «Вакансии недели» [12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационный видеоканал «День за
днем» [12+]
14.30 Д/ф «Научные сенсации»
[16+]
15.24 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2»
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30, 22.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 «Юбилейный вечер В. Бутусова» [12+]
23.30 «Исторические хроники»
[16+]

15.20, 23.40 Х/ф «ЖдУ и нАдеЮСь» [0+]
16.45, 22.50 Х/ф «БлУднЫе
деТи» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «РУССкиЙ кРеСТ» [16+]
20.50 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Преступление в стиле
модерн» [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «УГнАТь ЗА 60 СекУнд» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «денеЖнЫЙ поеЗд»
[16+]
4.20 «Территория заблуждений»
[16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Дом» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 М/ф «Аисты» [6+]
11.55 Х/ф «ЭРАГон» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «дВАдЦАТь одно»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «оХоТники нА ВедьМ»
[18+]
2.40 Х/ф «ВоТ ЭТо лЮБоВь!»
[16+]
4.30 Т/с «Это любовь» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «оБЩАЯ ТеРАпиЯ» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 14.54, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «одиноЧкА» [16+]
10.00 Д/ф «Барса: Больше, чем
клуб» [12+]
12.15, 14.55 «Основной элемент»
[16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 0.55 «Безумство храбрых»
[16+]
14.05 «Фактор эволюции. Еда»
[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Света с того света»
[16+]
21.00, 4.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова»
[16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.05 Т/с «Убийство первой степени» [16+]

6.30, 23.50, 5.35 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30, 2.35 «Тест на отцовство»
[16+]
14.05 Х/ф «ЗолУШкА.RU» [16+]
16.10 Х/ф «неоконЧеннЫЙ
УРок» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «ЯБлонеВЫЙ САд»
[16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
3.35 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25, 9.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]
13.25 Т/с «Братаны» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Т/с «Жена офицера» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 7.35,
20.05 «Правила жизни» 8.10 Х/ф
«ВЫСокАЯ нАГРАдА» [12+] 9.40
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Х/ф «СеМь СТАРикоВ и
однА деВУШкА» [12+] 13.45
«Черные дыры. Белые пятна» 14.30
«Библейский сюжет» 15.10, 1.40
«Д. Шостакович. Симфония №8.
Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова» 16.15 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» 16.45
«Агора» 17.45 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов» 19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки» 21.30 «Цвет
времени» 21.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
[16+] 23.00 Д/с «Память» 1.00 Д/ф
«Ораниенбаумские игры» 2.45 Д/ф
«Джотто ди Бондоне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.30 Т/с «Я
отменяю смерть» [12+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ТАЙное
окно» [16+] 1.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» [16+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]

18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Больница Никербокер»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «31 иЮнЯ» [12+]
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «Городское собрание» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Большая игра». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый
сыр» [16+]
0.00 События. 25-й час
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]
2.25 Х/ф «пЯТьдеСЯТ нА пЯТьдеСЯТ» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 7.45,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.00 Х/ф
«неСлУЖеБное ЗАдАние» [12+]
18.35 Д/с «Нюрнберг» [16+] 20.10
«Не факт!» [6+] 20.40 Д/с «Загадки
века» [12+] 23.15 Х/ф «дело
РУМЯнЦеВА» [12+] 1.15 Х/ф
«ТАЙнАЯ пРоГУлкА» [12+] 2.50
Х/ф «ЧАСТнАЯ ЖиЗнь» [12+] 4.50
Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения» [12+]

6.30 «Дорога в Россию» [12+] 7.00,
8.30, 10.35, 13.40 новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 8.35 «Футбол.
Коста-Рика - Сербия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 10.40, 0.25
«Футбол. Германия - Мексика.
Чемпионат мира-2018» [0+] 12.40
«Тотальный футбол» [12+] 13.45,
16.55, 19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 14.45 «Футбол. Швеция
- Южная Корея. Чемпионат
мира-2018» 17.45 «Футбол.
Бельгия - Панама. Чемпионат
мира-2018» 20.55 «Футбол.
Бразилия - Швейцария. Чемпионат
мира-2018» [0+] 23.45, 6.10
«Специальный репортаж» [12+]
2.25 «Лица ЧМ-2018» [12+] 2.30
Д/ф «Последние гладиаторы» [16+]
4.10 Х/ф «кольЦеВЫе Гонки»
[16+] 5.50 «Россия ждёт» [12+]

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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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 «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 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 Х/ф «ЖГИ!» [16+]
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Оттепель» [16+]
1.30, 3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» [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 Вести-Приволжье
12.00, 2.45 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
20.45 «Футбол. Россия - Египет.
Чемпионат мира-2018»
22.55 Д/ф «Быть в игре» [12+]
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА» [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в
суде» [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 Т/с «Стервы» [18+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос» [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]

7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
9.40 Д/ф «Дети индиго» [16+]
10.30 Д/ф «Роковые числа.
Нумерология» [16+]
11.20 «Ветераны» [12+]

Спортивный интереС

11.25 «Вакансии недели» [12+]
11.30 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал
«День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Женя Белоусов. Все
на свете за любовь» [16+]
15.24 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.50 Т/с «Амазонки» [16+]
18.00 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Гордость района»

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
21.40 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]

5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.54, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.35 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10, 18.30 Х/ф «РУССКИЙ
КРЕСТ» [16+]
11.00 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней»
[12+]
11.55, 20.20 «Преступление в
стиле модерн» [12+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 0.50 «Предательство»
[16+]
14.00 «Характер и болезни. Кто
кого?» [16+]
14.55 «Основной элемент» [16+]
15.25, 23.35 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» [0+]

16.50, 22.40 Х/ф «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» [16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Света с того света»
[16+]
21.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» [16+]
3.05 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+]
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
[0+]
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]
23.30, 3.05 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [18+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
11.35, 2.35 «Тест на отцовство»
[16+]
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
[16+]
18.00 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
[16+]
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
0.00 «НиНовости» [12+]
3.35 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Т/с «Вторая жизнь Евы»
[16+]
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны»
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
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0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Жена офицера» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила жизни» 8.05, 22.10 Т/с
«Следователь Тихонов» [16+]
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и
войны» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 0.30 «ХХ век» 12.20
Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 13.40 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки» 14.30, 23.00 Д/с
«Память» 15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2» 17.05 «Цвет
времени» 17.20, 1.35 Д/ф
«Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский» 17.45
Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 19.00 Д/с
«Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Архитектура и погода» 21.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» 23.50 «Тем временем»
2.05 «Дмитрий Маслеев.
Фортепианные сонаты Л.
Бетховена и С. Прокофьева»
2.45 Д/ф «Васко да Гама»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
[12+] 20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
[16+] 1.30 Т/с «Элементарно»
[16+] 5.00 Д/с «Тайные знаки»
[12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Больница Никербокер» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» [12+]

10.35, 0.35 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.30 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» [16+]
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Легенды армии» [12+]
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «1941»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «Стреляющие
горы» [16+] 16.10 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» [12+] 18.35 Д/с
«Нюрнберг» [16+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 23.15 Х/ф
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» [12+] 1.05 Х/ф «КРУГ»
[12+] 2.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» [6+] 4.50 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского» [12+]

6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.25, 11.00, 13.35
Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 8.30 «Футбол. Россия Саудовская Аравия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 10.30 «География Сборной» [12+] 11.05
«Футбол. Бельгия - Панама.
Чемпионат мира-2018» [0+]
13.05, 23.45 «Специальный
репортаж» [12+] 13.40, 16.55,
19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 14.45 «Футбол.
Колумбия - Япония. Чемпионат
мира-2018» 17.45 «Футбол.
Польша - Сенегал. Чемпионат
мира-2018» 20.55 «Футбол.
Тунис - Англия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 0.25 «Футбол.
Швеция - Южная Корея.
Чемпионат мира-2018» [0+]
2.25 «Смешанные единоборства. Итоги мая» [16+] 3.10
«Смешанные единоборства.
UFC. С. Струве - А. Арловский»
[16+] 4.15 «Анатомия спорта»
[12+] 4.45 «Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. А. Поветкин - Д. Прайс» [16+]

Взяли на прицел

22–26 августа 2018 года на базе
СК «Антей» пройдёт чемпионат
России по практической стрельбе
из пистолета 2018 года.

18+

Соб. инф.
Это огромная честь и большая ответственность для нас. По данным Министерства спорта, в России 25 тысяч человек

занимаются практической стрельбой. Популярность этого вида спорта только растёт. Для Нижегородской области чемпионат России 2018 – знаковый турнир, ведь
именно в Нижнем Новгороде в 1999 году прошёл первый чемпионат России
по практической стрельбе из пистолета.
С учётом роста авторитета России
в мировой практической стрельбе предстоящий чемпионат посетят все руководители Международной конфедерации

практической стрельбы: генеральный секретарь Алан Джоли, президент Виталий
Крючин, генеральный инспектор Любор
Новак, другие официальные лица. Чемпионат соберёт более 400 стрелков из 70 регионов России, а также зарубежья: Испании, Сербии, Чехии.
Общее количество вовлечённых в подготовку и проведение чемпионата России
стрелков, тренеров, организаторов, волонтёров составляет около 750 человек. Среди

участников турнира три заслуженных мастера спорта, семь мастеров спорта международной категории, около 30 мастеров
спорта. На турнире будут работать 60 судей.
Главный судья чемпионата – председатель
корпуса судей ОСОО ФПСР А. А. Рожков.
За время проведения турнира будет сделано более 200 тысяч выстрелов.
В преддверии чемпионата России –
2018 пройдут судейские семинары, инструкторские курсы, заседания экспертов.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.10 «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 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Ирана - сборная Испании»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.35 Т/с «Оттепель» [16+]
1.45, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ»
[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 «Плакучая ива»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Версия» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в
суде» [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 Т/с «Стервы» [18+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 18.00, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

9.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
[16+]
11.20 «Ветераны» [12+]
11.25 «Вакансии недели»
[12+]
11.30 М/ф «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Семь морей
Ильи Лагутенко» [16+]
15.24 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Амазонки» [16+]
17.30 «Время новостей» Информационная программа»
18.30 «Вести. Спорт»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Интервью»
19.35 «Гордость района»
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
[18+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» [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, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «В мире животных»
[12+]
6.50, 7.45 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20, 14.55, 22.40 «Основной элемент» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»
[16+]
11.05 «Провал Канариса»
[16+]
11.55 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Простые истины»
[16+]
13.15, 1.25 «Маршал Жуков.
Триумф полководца» [0+]
14.05 «Маршал Жуков. Последнее сражение» [0+]
15.20 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» [0+]

16.50, 23.05 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
18.55 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Городские истории»
[16+]
23.55 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» [6+]
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 «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Света с того
света» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.05 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+]
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» [12+]
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
23.30, 3.05 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» [12+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.35 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Вторая жизнь
Евы» [16+]
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Я тебя люблю»
[12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05, 15.55
Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05,
22.10 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 9.00, 15.10
Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век» 12.15,
0.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 «Искусственный
отбор» 13.35 Д/ф «Архитектура и погода» 14.30, 23.00
Д/с «Память» 16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе» 17.20, 1.35 Д/ф «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 19.00 Д/с
«Крым. Загадки цивилизации» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Уловки памяти» 21.40
«Исторические путешествия
Ивана Толстого» 2.05 «Джованни Соллима и Клаудио
Бохоркес. Сочинения для
виолончели Л. Лео, С.
Прокофьева» 2.45 «Цвет
времени»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30
Т/с «Я отменяю смерть»
[12+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «ФУРГОН
СМЕРТИ» [16+] 1.00 Т/с
«Черный список» [16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» [16+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
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6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» [12+]
9.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбываются» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.35 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром»
21.00, 22.35 «Право голоса»
[16+]
23.10 Д/ф «90-е. Криминальные жены» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил
Козаков» [16+]
1.25 Д/ф «Герой-одиночка»
[12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [12+]
6.00 «Легенды космоса»
[6+] 7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1942» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.15
Х/ф «ДЕЛО №306» [6+]
18.35 Д/с «Нюрнберг» [16+]
20.10 «Не факт!» [6+] 20.40
Д/с «Секретная папка» [12+]
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» [12+] 1.10 Х/ф
«ИНСПЕКТОР ГАИ» [12+]
2.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» [12+] 4.20 Х/ф
«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
[12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30
Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол.
Колумбия - Япония. Чемпионат мира-2018» [0+] 11.00
«По России с футболом»
[12+] 11.40 «Футбол. Польша - Сенегал. Чемпионат
мира-2018» [0+] 13.40
«Заявка на успех» [12+]
14.00, 16.55, 19.55, 22.55
«Все на Матч! ЧМ-2018»
14.45 «Футбол. Португалия
- Марокко. Чемпионат
мира-2018» 17.45 «Футбол.
Уругвай - Саудовская
Аравия. Чемпионат мира2018» 20.55 «Футбол.
Россия - Египет. Чемпионат
мира-2018» [0+] 23.45
«Специальный репортаж»
[12+] 0.25 Х/ф «УЧЕНИК
МАСТЕРА» [16+] 2.10
«Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро.
Реванш» [16+] 4.10 «Вэлкам
ту Раша» [12+] 4.40 Д/ф
«Мистер Кальзаге» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Аргентины - сборная Хорватии»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Т/с «Оттепель» [16+]
1.40, 3.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» [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 «Плакучая ива»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.05 Т/с «Версия» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в
суде» [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 Т/с «Стервы» [18+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.50 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» [16+]
11.20, 0.20 «Ветераны» [12+]
11.25, 18.35, 0.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.30 М/ф «Фиксики» [0+]

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Григорий Чухрай.
Неоконченная война» [16+]
15.24, 0.30 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Амазонки» [16+]
18.00 «Фабрика счастья» [12+]
18.30 «Время новостей»
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30, 22.30 «Время новостей. Итоги дня»
20.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» [16+]
22.10 «Образ жизни» [12+]
23.30 Д/ф «1941-й. Накануне»
[16+]
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
[18+]
1.50 Х/ф «ТЭММИ» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» [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 «Городские истории» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
[16+]
11.00 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о
подвиге» [12+]
11.50 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15 «Война. Первые 4 часа»
[12+]
14.05 Два залпа по конструктору. Драма «Катюши» [16+]
15.00, 0.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
16.50, 23.00 Х/ф «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
18.45 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
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21.30 Послесловие
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Время зарабатывать»
[16+]
22.40 «Простые истины»
[16+]
23.55 «Виктор Цой. Легенда о
последнем герое» [12+]

8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны» [16+]
14.20 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Я тебя люблю»
[12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Света с того света» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» [16+]
3.20 «THT-Club» [16+]
3.25 Т/с «Убийство первой
степени» [16+]
4.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» [16+]
6.10 Д/ф «Рожденные на
воле» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05,
22.10 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 8.55 Д/ф
«Константин Циолковский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка
мира и войны» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 18.00
«Наблюдатель» 11.10, 23.50
«ХХ век» 12.15 Д/ф «Кто
придумал ксерокс?» 12.55
«Абсолютный слух» 13.35
Д/ф «Уловки памяти» 14.30,
23.00 Д/с «Память» 15.50
Д/ф «Нефертити» 15.55 Д/с
«Пряничный домик» 16.25
«Линия жизни» 17.20, 1.35
Д/ф «Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский» 17.45 Д/ф «Пестум
и Велла. О неизменном и
преходящем» 19.00 Д/с
«Крым. Загадки цивилизации» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Фабрика мозга» 21.40
«Исторические путешествия
Ивана Толстого» 0.55 Д/ф
«Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система «Орбита» 2.05
«Борис Андрианов. А.
Шнитке. Концерт №1 для
виолончели с оркестром»
2.45 «Цвет времени»

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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
[16+]
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» [12+]
2.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
4.35 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» [16+]
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
2.35 Х/ф «АССА» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
6.00 Т/с «Вторая жизнь Евы»
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30
Т/с «Я отменяю смерть»
[12+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «БУРЯ В
АРКТИКЕ» [16+] 0.45 Т/с
«Пятая стража. Схватка»
[16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Больница Никербокер» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» [12+]
10.35, 0.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая профессия...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» [12+]
0.00 События. 25-й час
1.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» [12+]
6.00 «Последний день» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1942» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 16.00 Д/с «Москва
фронту» [12+] 16.25 Х/ф
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» [12+]
18.35 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 «Код
доступа» [12+] 23.15 Х/ф
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+] 1.00 Х/ф
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» [12+] 2.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
[12+] 4.35 Д/ф «Последний
бой неуловимых» [16+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30,
13.40 Новости 7.05, 0.05
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
Португалия - Марокко.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.00 «По России с футболом» [12+] 11.40 «Футбол.
Иран - Испания. Чемпионат
мира-2018» [0+] 13.45,
16.55, 19.55, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 14.45
«Футбол. Дания - Австралия.
Чемпионат мира-2018»
17.45 «Футбол. Франция Перу. Чемпионат мира2018» 20.55 «Футбол.
Уругвай - Саудовская Аравия. Чемпионат мира-2018»
[0+] 23.45 «Специальный
репортаж» [12+] 0.25 Х/ф
«САМОВОЛКА» [16+] 2.20
«Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - А. Марес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе» [16+] 4.20 «Лица
ЧМ-2018» [12+] 4.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ»
[12+] 4.30 Д/ф «Новицки:
Идеальный бросок» [16+]
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Жить со вкусом

• В прошлом году Сергея
Ивановича Павлова
приняли в Российский союз
кузнецов‑художников. Первого
из Нижегородской области.
А его работы отобрал себе
подмосковный музей
«Железное царство».

Уникальные работы этого мастера
есть в Англии, Японии, Германии.
Туристы, увидев, как на их глазах
между молотом и наковальней
рождается настоящее чудо,
просто не могут пройти мимо.
А не так давно в США, в штате
Кентукки, приземлились две… бабыяги из металла. Одна прилетела
на метле, другая – в ступе. Об этой
истории кузнец-самородок из деревни
Туманино городского округа Шахунья
Сергей ПАВЛОВ вспоминает с особым
удовольствием.
Лада КОЗОНИНА

БАБКИ-ёжКИ НАд АтЛАНтИКОй

12
«Вы взрослели
под грохот
снарядов»

13
Мельница
для Вики

14

– Дело было в Суздале – у меня там,
на «Подворье мастеров», кузница своя
есть, – рассказывает Сергей Иванович,
не отрываясь от работы. – Увидели туристы
из Америки моих бабок-ёжек и просто загорелись: продай! А они ж большие, тяжёлые.
Договорились: если надо, сделаю им на заказ – полегче и разборных. Туристы улетели
к себе, я вернулся домой. И – тишина. Думал, перегорели за океаном. А через месяц
звонок от переводчицы из Суздаля: заказчик, говорит, двух хочет. Эх и страшнющие
они получились, – смеётся Павлов. – Но,

Кузнец
своего счастья
насколько я понял, американец планировал
их выставлять на своём участке в Хэллоуин.
Так что именно это ему и было нужно.
Вспоминает Сергей Иванович и ещё
один любопытный случай. Как-то там же,
в Суздале, подошла к нему молодая пара.
Мастер предложил им выковать и соединить два сердечка:
– Говорю: появится малыш, приезжайте,
я вам маленькое ещё сделаю и прикреплю
к вашим двум. Через полтора года приезжает муж – я его сразу узнал. Дочь у них
родилась. И протягивает мне скреплённые
сердца. Ну, и я сдержал обещание – отковал
маленькое сердечко, прикрепил.

ЦыгАНсКИе «КОрНИ»
Как рождаются его работы, он и сам
не ведает. И никогда не знает, что в итоге
получится. Ну, как тут угадать, насколько
распустится под его молотом железная роза,
сколько иголочек вырастет на ёлочке, как
ляжет на металлические еловые лапы снег?
Он и рисовать-то никогда толком не умел,
что для мастера художественной ковки вроде как обязательно. Да, собственно, и к кузнечному делу пришёл не сразу – до этого
кем только не работал. Но, знать, судьба.
Она подмигнула ему огоньком на наковальне в далёком детстве, в селе Разино
Лукояновского района.
– Раньше наш дом был крайним, дальше – пруд, за которым цыгане поставили
палатки. Мне всего четыре с половиной
года было, а я бегал к ним, смотрел, словно
заворожённый, как они ковали на переносной кузнице. Мать думала, они вообще
меня с собой увезут, – улыбается мастер.

Видно, что-то внутри у него такое сидело – ремесло это как магнитом тянуло мальчишку. А, может, гены проявились – прадед
у Павлова в своё время одним из лучших
кузнецов был. Так или иначе, кузнечному
делу специально Сергей Иванович не учился. Но уже больше 30 лет занимается им,
признаваясь: вот оно, настоящее счастье.

КОЛдОвствО
с прОдОЛжеНИем
– Это вам, – протягивает Павлов сделанную на моих глазах самую настоящую подкову. – Смотрите: я вам прибил
гвоздики. Как будто лошадь расковалась.
И подкова уже словно найдена. На счастье. Повесите изгибом вниз внутри дома – для богатства, чтобы полна чаша
была, а вверх снаружи, на входе – дом
охранять будет. Люди-то разные. Кто-то
с добрыми помыслами, у кого-то злые на-

Ставший известным памятник
«Журавли» в Шахунье – тоже
работа Сергея Павлова.
А у монумента воинам он
сделал руку с факелом. Хотел,
чтобы рекламщики «зажгли»
в нём огонь, да не получилось.
Мастер сетует: не до конца
воплотил идею. Словно чутьчуть недолюбил.

мерения. Считается, если человек пройдёт
под подковой, непременно очистится. Как
через небесные врата. Давайте я вам ещё
что-нибудь сделаю, – предлагает мастер,
секунду раздумывает и берёт клещами
большущий гвоздь. – Гвоздь узлом завяжу,
хотите? – и, видя моё недоумение, лукаво
обещает: – Сейчас увидите.
Слушать Сергея Ивановича – несказанное удовольствие! Сколько историй он знает про традиции, про металл, про мастеров.
– Кузнецов ведь в старину колдунами
считали, – рассказывает. – Думали, они
с дьяволом дружбу водят. Металл не каждому подчиняется, а кузнецы с металлом
и огнём на ты. Голыми руками брали – вот
так, – Павлов берёт раскалённый докрасна гвоздь и спокойно мне демонстрирует.
И смотреть-то жутко, а он лишь посмеивается.
С улыбкой смотрит на мою реакцию
14-летний Рома Смирнов. Ромка не только
внук мастера, ещё и его ученик. Всё свободное время проводит у деда в кузнице.
– Я в 25 лет только начал ковать, а он
в 13 уже сделал вот этот нож, – с гордостью
показывает Сергей Иванович. – Трос плавил в огне, и получилась дамасская сталь.
Сам его заострил…
У Ромы уже есть авторские работы,
а в прошлом году мальчик стал лауреатом
губернаторской премии «Душа России».
Хочет поступать в училище в Суздале,
стать кузнецом-реставратором. А, значит,
дело мастера будет жить. И, возможно,
сбудется его мечта – создать у себя, в деревне Туманино, местное «Подворье мастеров». Людей там талантливых, говорит
Павлов, немало.

Фото автора

области

Земляки

12

Роман Стрельский, Виктор Осипов,
Анатолий Чеботарёв –
эти имена золотыми буквами
вписаны не только в историю
научно-производственного
предприятия «Салют»
в Приокском районе Нижнего
Новгорода, но и в историю всего
отечественного обороннопромышленного комплекса.

Салют
истории
Алёна ЗорИНА

«Салют» ориентирован на будущее.
Но чтобы двигаться дальше, просто
необходимо помнить и знать, на каком историческом фундаменте строится день сегодняшний и завтрашний.
Именно поэтому здесь на днях открыли
комплекс в честь трёх выдающихся руководителей «Салюта».
Зал славы посвящён
Роману Михайловичу
Стрельскому – основателю и первому директору
предприятия,
созданного
для разработки и изготовления СВЧаппаратуры
специального
и народно-хозяйственного
назначения:
магнетронов, • Роман
Михайлович
ламп бегущей
Стрельский.
волны и атомно-лучевых
трубок. Это под его началом здесь были освоены технологии сверхвысоких
частот полупроводниковой электроники. Участник Великой Отечественной
войны, он был награждён орденами
Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, медалями.
В память о Стрельском в Советском
районе, на доме № 35 по улице Генкиной есть мемориальная доска, а теперь
вот Роман Михайлович всегда будет
здесь – в стенах своего детища.
16 лет возглавлял «Салют» Анатолий Сергеевич Чеботарёв. Именно во время его руководства, в 70-е
годы, на предприятии были начаты
работы по твердотельной микроэлектронике.
Большой вклад в сохранение объединения в период перестройки и его
дальнейшее развитие внёс Виктор
Павлович Осипов.
– Конечно, нашему предприятию,
как и большинству предприятий электронной промышленности, пришлось
тогда очень сложно – признавался
как-то он. – С 94-го года оно находилось в арбитражном управлении,
и только в декабре 96-го состоялся
Арбитражный суд, где предприятие
признали состоятельным…
Сегодня «Салют» по праву гордится своей историей, своими предшественниками, среди которых целая
плеяда выдающихся учёных, конструкторов и инженеров, высококвалифицированных представителей
рабочих профессий. И делает ставку
на молодёжь. Именно привлечение
молодёжи на предприятие называет
в числе приоритетов сегодняшний руководитель «Салюта» – его исполнительный директор Александр Бушуев.
Причём, по его мнению, важна
не только материальная заинтересованность, но и постановка интересных
задач. Нужен приток идей, выходящих
за рамки привычных. Именно на этом
строили свою работу люди, в честь
которых и был открыт комплекс.

Жизнь
как наследство
Доска почёта

Фото Николая НЕстЕРЕНко

Зал славы
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Подполковник милиции в отставке Трувор Девятов
посвятил работе в органах внутренних дел 23 года,
а выйдя на заслуженный отдых, возглавил Совет
ветеранов Канавинского отдела полиции. С Трувором
Георгиевичем мы познакомились на торжественном
приёме в Нижегородском кремле. Он стал одним из десяти
нижегородцев, удостоенных в этом году звания «Почётный
ветеран Нижнего Новгорода».
Алина МАЛИНИНА

ПоЛНый Порядок
Общий стаж Трувора Геор
гиевича – 57 лет. У него 15 на
град, он удостоен нескольких
званий, в том числе почётного
ветерана МВД по Нижегород
ской области. Став председа
телем ветеранской организа
ции отделения полиции № 2
Управления МВД России по
Нижнему Новгороду, Девятов
активно включился в обще
ственную жизнь.
– Занимаемся воспитанием
молодёжи, ходим по школам,
беседуем о правах и обязанно
стях граждан, – рассказывает
он. – При полном параде тор
жественно вручаем паспорта
четырнадцатилетним ребятам.
И, конечно, много работаем с
ветеранами МВД. Устраиваем
праздники, помогаем, напри
мер, с лекарствами.
Принимает Трувор Георгие
вич активное участие не толь
ко в жизни полицейского ве
домства, но и ветеранских ор
ганизаций города. Кроме того,
входит в секцию «Дети войны»
районного Совета ветеранов,
является заместителем руково
дителя штаба народной дружи
ны по охране общественного
порядка Канавинского района.

остАвАясь в строю
Полковник милиции в отставке Александр Анатольевич
Белихин работает в ветеран
ской организации больше
15 лет. Он – ветеран боевых
действий в Северокавказском
регионе, заместитель предсе
дателя Совета ветеранов ГУ
МВД по Нижегородской об
ласти и куратор ветеранских
организаций органов внутрен
них дел Нижнего Новгорода,
член совета и президиума го
родского Совета ветеранов об
ластного центра. Его трудовой
стаж – 33 года.
– Ветераны – это люди, ко
торые прошли большой жиз
ненный и профессиональный
путь, – рассказывает Алек
сандр Анатольевич. – При
этом они продолжают оста
ваться нужными обществу,
воспитывая молодёжь в духе
преданности Родине.
Белихин часто выступает
перед молодыми сотрудника
ми МВД с лекциями про вой
ну, про положение на Север
ном Кавказе. В его наградном
списке медаль Российского
Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск «За активную работу
по патриотическому воспита
нию», множество других на
град – как ведомственных, так
и ветеранских.
С Александром Анатольеви
чем согласен и Владимир Ни-

колаевич Свешников, председатель ветеранской организации
автозавода, получивший зва
ние почётного ветерана Ниж
него Новгорода в 2016 году:
– Здесь как в спорте: достиг
предела – добивайся больше
го. И вот это звание каждый
день напоминает мне о том,
что я представляю лучших
ветеранов нашей Нижегород
ской земли.
Анне Михайловне Русовой
– 90 лет. Она ветеран Вели
кой Отечественной войны,
ветеран труда, руководитель
сектора патриотического и
нравственного воспитания
молодёжи территориальной
ветеранской организации
«Усиловский1» Нижегород
ского района. 42 года прора
ботала бухгалтером в школь
ных столовых, а в годы войны
ухаживала за ранеными в го
спиталях. На торжество она
надела все свои награды, а их
у неё больше десятка.
На протяжении многих лет
эта женщина ведёт уроки му
жества в нижегородских шко
лах, рассказывает о впечатле
ниях военного времени, читает
стихи о войне. А участник Ве
ликой Отечественной Анато
лий Александрович Гнояной
в свои 94 года – заместитель
председателя первичной ве
теранской организации уни
верситета водного транспорта
и заместитель руководителя
музея учебного заведения. Его
стаж – 53 года!

С 2008 года звание
почётного ветерана
получили
242 нижегородца.

• Своей главной
задачей полковник
Александр Белихин
по-прежнему считает
безопасность страны.

ПрееМствеННость
ПокоЛеНИй
Ежегодно с 2008 года звание
Почётного ветерана Нижнего
Новгорода присваивается тем
нижегородцам, которые, уже
выйдя на пенсию, внесли боль
шой вклад в развитие города и
воспитание молодёжи. Их сред
ний трудовой стаж составляет
более 30 лет, а время работы в
ветеранском движении – не ме
нее 10 лет.
Почётную муниципальную
награду заслуженным нижего
родцам вручил глава Нижнего
Новгорода Владимир Панов. По
словам градоначальника, город
ская комиссия выбрала тех, кто
пользуется большим авторите
том и уважением среди многих
нижегородцев.
– Вы действительно внес
ли большой вклад в развитие
нашего города, прошли очень
длинный трудовой путь, – отме
тил Владимир Панов. – И в этот
день мы чествуем и благодарим
вас за то наследство, которое вы
нам оставили. Молодому поко

лению нижегородцев действи
тельно есть о чём с вами пого
ворить, о чём посоветоваться, а
вам есть что им передать.
Звание «Почётный ветеран
Нижнего Новгорода» присвоено
в этом году также заслуженно
му автозаводцу, ветерану труда
Александру Ивановичу Голова
нову – заслуженному рациона
лизатору Российской Федера
ции и заместителю председателя
культурномассовой комиссии
заводского Совета ветеранов.
А ещё – заместителю предсе
дателя Совета ветеранов «Те
плообменника», руководителю
секции женщинфронтовичек
в Ленинском Совете ветера
нов Клавдии Петровне Сули
менко. И руководителю клуба
«Дружба» при Доме культуры
имени Орджоникидзе Галине
Васильевне Князевой, другим
лучшим людям Нижнего Нов
города – тоже. Все они, даже
выйдя на заслуженный отдых,
продолжают работать, теперь
уже в общественных органи
зациях, воспитывать молодёжь
собственным примером.

• Почётные ветераны Нижнего Новгорода душой молоды всегда.

ВРемя и мы

13
Фото из семейного архива Риммы Гусевой
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Дети войны

«Вы взрослели
под грохот снарядов»

Почему у нас в большинстве регионов обходят вниманием
детей войны? Этот вопрос наболел и не даёт покоя тем,
кого сороковые роковые лишили детства, заставив наскоро
повзрослеть.

Тайна коричневого
чемодана
Римма Ивановна Гусева как
раз из этой, как принято гово‑
рить, категории. Ветеран труда
авиационного завода, где 36 лет
проработала в кузнечном цехе.
В её письме в редакцию звучит
не обида, нет. Скорее, горечь
от несправедливости происхо‑
дящего.
«Мне было два года, когда на‑
чалась война, – пишет Римма
Ивановна, – и не дай Бог никому
пережить то, что пережили мы.
Жили на улице Ардатовской (се‑
годня это улица Мирошникова).
На фронт ушли папины братья.
Павел Васильевич Володин дошёл
до Берлина, а вот Михаил Васи‑
льевич погиб на Балтике. Прошёл
всю войну и встретил Победу ма‑
мин брат Николай Александрович
Лапин. А вот папе дали бронь,
так как работал он в кузнечном
цехе. Вместе с сослуживцами
ковали и штамповали детали
боевых самолётов для фронта.
Я почти не помню его в домашней
обстановке в то время, он прак‑
тически всегда ночевал в цехе.
Зато память до сих пор хра‑
нит другое: чёрный круглый ре‑
продуктор, стоявший на комоде.
Когда по нему объявляли воздуш‑
ную тревогу, мама хватала меня
и стоящий всегда у порога дер‑
матиновый коричневый чемодан

поиСк

и бежала в бомбоубежище. До сих
пор не знаю, что было в том че‑
модане.
Бомбоубежище было вырыто
в земле недалеко от дома. Вну‑
три – ничем не покрытые по‑
лати. Народу всегда набивалось
много – женщины с детьми.
Мужчины оставались на ра‑
боте. Завод наш не бомбили – он
был замаскирован под деревенское
селение. Вместо него бомбили
ГАЗ – это нам потом объяснили.

колбаса спусТя
два года
Нам выдали карточки на про‑
довольствие, но голод ощущался
дикий. И мама всё, что нажили,
всё, что можно было обменять
на продукты, обменивала. Просто
запирала нас с сестрой в комнате,
ставила на стол еду, воду и уез‑
жала в деревни, чтобы обменять
вещи на продукты. Только она
за дверь, мы тут же к столу, бы‑
стренько всё съедали и ждали её
возвращения. Из вкусностей тех
времён мне запомнились брюхови‑
ца, требуха и настоящий шик –
ливер. Когда матери посылали
нас за хлебом по карточкам, мы
приносили домой обглоданные ку‑
ски – так хотели есть…
Никогда не забуду: когда от‑
менили карточки в 1947‑м, папа
пришёл домой и принёс 250 грам‑
мов постной колбасы. А в войну

дадуТ ли сТаТус?
Права Римма Ивановна –
проект «О детях войны» на се‑
годняшний день так и не при‑
нят на федеральном уровне, хотя
рассматривается законодателя‑
ми уже несколько лет. С 2013 го‑
да он трижды представлялся
на рассмотрение, и каждый год
отклонялся или откладывался.
Принять его хотели ещё с 1 ян‑
варя 2016 года, но этого так
и не случилось. Срок перенесли
на 2018‑й. Случится ли?

В среднем в России
насчитывается
около 13 миллионов
пенсионеров,
подпадающих под
категорию детей
войны, из них
реальную помощь
получают единицы.

• Узнаёте? Слева
на фото – дом на улице
Ардатовской. Лето
1952 года. Автор
письма – в центре.
А справа – тот же
дом, но уже на улице
Мирошникова. 63 года
спустя.

Пока что из 85 субъек‑
тов России такой проект есть
на уровне 18. Льготы детям
войны устанавливаются инди‑
видуально, в каждой области
выплаты и компенсации про‑
писаны в законах и регламен‑
тах. Остальные регионы (в их
числе и Москва) руководству‑
ются иными законодательными
нормами, предоставляя льготы
и выплаты инвалидам Великой
Отечественной, участникам,
вдовам или семьям погибших.
Понятно, что многие из де‑
тей войны подпадают под одну
или несколько вышеназван‑
ных категорий и пользуются
положенными в рамках одной
из них льготами (по закону, для
получения льгот выбирается од‑
на категория). Но сторонники
проекта настаивают: абсолютно
все дети войны должны нахо‑
диться в равных условиях.
В случае если федеральный
закон «О детях войны» будет
принят, многие пенсионеры
получат установленные на всей
территории России выплаты
и льготы, отказать в которых
будет не вправе ни один госу‑
дарственный или муниципаль‑
ный орган власти.

За что
боролись?
Что же предлагают сторонники
проекта «О детях войны»?
Под детьми войны следует по‑
нимать тех граждан, которые роди‑
лись в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года. При этом
для получения статуса необходимо
было проживать в годы Великой От‑
ечественной войны на территории
СССР постоянно. Льготы предпола‑
гается установить по нескольким ка‑
тегориям: налоговые, медицинские,
жилищные, транспортные (проезд‑
ные). Кроме того, речь идёт и о фи‑
нансовой помощи. В частности,
предлагается установление доплаты
в размере 1000 рублей ежемесячно
к пенсии. При этом выплаты детям
войны подлежат ежегодной индек‑
сации.
Финансовая поддержка предпо‑
лагается и в виде обязательных льгот
и привилегий. Законодатели пред‑
лагают внеочередную установку до‑
машнего телефона, услуги которо‑
го оплачиваются также по особым,
более выгодным, условиям. Про‑
грамма «Дети войны» предполагает
ежегодную бесплатную медицинскую
диспансеризацию, социальную под‑
держку нуждающимся на дому вне
очереди, запись в дома престарелых
и дома инвалидов вне очереди.
Статус детей войны в России,
по мнению сторонников проекта,
будет подтверждаться соответству‑
ющим удостоверением, у которого
будет единый для всей страны об‑
разец.
Пока же практика поддержки де‑
тей войны существует лишь в неко‑
торых регионах. Например, в Амур‑
ской области пенсионеры получа‑
ют выплаты в размере 600 рублей
ежемесячно, в Белгородской – 500,
а в Самарской предоставляют‑
ся льготные цены на протезирование
зубов во всех медицинских учрежде‑
ниях, в том числе в частных клиниках.
В Пензенской области не существу‑
ет категории «Дети войны», однако
граждане, родившиеся в период
с 1927 по 1945 год, получают льготы
на оплату коммунальных услуг и еже‑
месячные доплаты к тем пенсиям,
которые меньше двукратного еже‑
месячного прожиточного минимума.
В 2018 году на федеральном уров‑
не планируется утвердить ряд льгот
и выплат, причитающихся детям вой‑
ны, а также сам статус.

Где вы, родные солдата?

Нижегородские и белорусские волонтёры ищут
родственников Ивана Алексеевича Гусева, погибшего
в годы Великой Отечественной войны у деревень
Ходорово и Рудня Славгородского района Могилёвской
области Республики Беларусь.

Фото предоставлено пресс-службой

нас спасало то, что в Княжихе
(сейчас это улица Красных Зорь)
жили бабушка с дедушкой – хоть
картошка у нас была. Вот так
и жили дети в военные годы.
Голодали, работали и страдали
наравне со взрослыми. Так по‑
чему же нас обходят вниманием
даже в такой праздник, как День
Победы? В некоторых областях
России почитают, а в большин‑
стве нет… Хоть бы открытку
к 9 Мая прислали…»

Суть пРоекта

Останки восьми советских солдат были обнаружены
в апреле 2018 года в результате проведения совместной
поисковой экспедиции арзамасскими и могилёвскими
волонтёрами. Иван Гусев погиб в числе других воинов
20‑го стрелкового и 25‑го механизированного корпусов
Красной армии в июле 1941 года при попытке вырваться
из вражеского окружения и штурме немецких укреплений.
– При одном из погибших была найдена медаль «За бо‑
евые заслуги» в ходе русско‑финской войны, по которой
и удалось установить его личность. Им оказался горьковча‑
нин, мой однофамилец, Иван Алексеевич Гусев, воевавший
в качестве командира отделения, санинструктора 2‑го
батальона 387‑го стрелкового полка Красной армии, –
рассказывает директор департамента внешних связей
правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
Сейчас белорусские поисковики совместно с нижего‑
родскими коллегами ищут родственников бойца, чтобы
сообщить: их родной человек не пропал без вести, а ге‑
• За годы проведения совместных поисковых
экспедиций при участии арзамасских и могилёвских волонтёров на территории Республики
Беларусь обнаружены, подняты и перезахоронены останки более чем 200 воинов, установлено около 20 имён ранее неизвестных героев
Великой Отечественной войны.

ройски погиб, и передать им его награды. А ещё волонтёры
надеются, что удастся перезахоронить останки солдата
в родной Нижегородской земле.
Поисковые работы организовали могилёвский поиско‑
вый клуб «Виккру» и арзамасский военно‑патриотический
клуб «Рассвет» при поддержке правительства Нижегород‑
ской области и райисполкома Славгородского района под
эгидой Совета делового сотрудничества Нижегородской
области и Республики Беларусь. Среди участников поис‑
ковых работ – студенты, учащиеся колледжей, историки,
работники музеев и преподаватели учебных заведений
Нижегородской и Могилёвской областей.
Этот проект – лишь часть работы по увековечиванию
памяти советских воинов, погибших в годы Великой Оте‑
чественной войны на территории Могилёвской области,
по военно‑патриотическому воспитанию молодёжи. Он стал
возможным благодаря существованию программы развития
сотрудничества между Нижегородской областью и Респу‑
бликой Беларусь. Участие в нём на муниципальном уров‑
не организовывается согласно договору о побратимских
связях между Арзамасом и Славгородским
районом, подписанному
в феврале 2017 года.

ведущая полосы лада козонина
lada.kozonina@yandex.ru

удачи на даче!
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– Я огородник пока
с небольшим стажем,
поэтому прошу совета.
Второй год в теплице у меня
желтеют листья огурцов.
Почему и как с этим
бороться?

Ирина Семёнова,
Нижний Новгород
Огурцы – растения нежные,
поэтому при их выращивании
нужно учитывать ряд условий.
Причин для пожелтения листьев
тоже может быть несколько.
1. Возможно, вы неправильно поливаете растения. Огурцы
любят влагу, но заливать их тоже
не стоит. Достаточно будет полива через день под корень и непременно водой комнатной температуры (желательно отстоянной).
Ни в коем случае не используйте
холодную! Если на улице прохладно, поливайте после обеда, в солнечную и тёплую погоду – утром.
В жаркие дни проводите утреннее
орошение, освежающий полив.
А обычный – вечером.
2. Если вы заметили, что огуречная листва стала менять цвет
на светло-зелёный, скорее всего,
это сигнал об азотном голодании. Если не предпринять меры
и не подкормить грунт азотными удобрениями, листья со временем пожелтеют. Слабеньким
питательным раствором можно
кормить огурчики раз в неделю.
В период цветения подкормите
растения комплексными удобрениями, в составе которых есть
фосфор, калий и фтор. Полейте
почву раствором коровяка.

При пожелтении
листьев и молодых
плодов следует как
можно скорее выявить
и устранить причину.
3. К желтизне может привести и существенное понижение
или повышение температуры
воздуха. В том же мае могут
быть как заморозки, так и жара.
Такие перепады отрицательно
влияют на огуречные плети. Оптимальная температура для эффективного роста – в пределах
+22…+26 °C. Если она меньше
14 °C или больше 42 °C, огурчики
уже не растут. При минимальном
морозе (-1° С) – гибнут.
4. Огурцы светолюбивы – это
тоже нужно учитывать, чтобы
избежать пожелтения листвы.
Обычно по этой причине страдают нижние листочки и, как правило, из-за густо посаженных
кустов.
5. Нередко растения желтеют из-за большого количества
завязей. В теплице они быстро
развиваются. Но чтобы получить хороший урожай здоровых
овощей, достаточно 30 завязей.
Остальные лучше удалять.
6. Огурчики могут страдать
и из-за болезней. Самые распространённые из них – ложная
мучнистая роса и бактериоз (изза переувлажнённости почвы),
фузариоз (грибковое заболевание), корневая гниль (из-за полива холодной водой или резкой
смены температур).

Его участок
на даче в Копосове
Сормовского
района Нижнего
Новгорода ещё
несколько лет назад был
похож на тысячи других –
с ютившимися на скромных
сотках парниками
и старыми сорокалетними
яблонями, затенявшими
всё пространство. Сейчас
здесь почти как в Европе –
беседка, качели, небольшой
прудик с альпийской горкой…
Но самое удивительное
не то, что всё это Кирилл
ПАНКРАТОВ сделал сам,
а то, что до этого ничего
подобного он никогда
не делал.

Унесённые ветром
– Я не столяр, не плотник,
работаю в торговле, – признаётся молодой мужчина. – Нет, молоток, конечно, в руках держать
умею, ремонт в нашем домике
мы с папой делали, но так, чтобы
из дерева смастерить что-то капитальное, такого не было никогда.
Идея попробовать пришла им
с отцом, когда решили организовать на своём стареньком участке
хоть кукую-то зону отдыха. Одна
лавочка стоит – ну, что за зона?
Хотя бы навес над ней какой-то
нужен. Купили в супермаркете
шатёр, установили, а когда приехали в очередные выходные, увидели, что шатра-то и нет – сдуло
ветром. Вот тогда-то мужчины
и подумали о чём-то капитальном.
К генерированию идей подключилась жена отца Надежда. На семейном совете постановили: нужна
деревянная беседка. Конечно, можно купить готовую… А если сделать
самим? Все дружно отправились
во Всемирную паутину, и не зря.
– Нашли мы там нашу беседку, – рассказывает Кирилл. –
Посмотрели и подумали: другие
делают, а мы почему не сможем?
Папа у меня на заводе работает,
начальником ОТК, всё ж таки
технарь. Правда, долго делали –
месяца полтора.
Долго? Это умеючи долго ли,
а не умеючи – так в самый раз!

В тему

Мельница
для Вики
давать какие-то советы тем, кто хочет обустроить
свой участок, Кирилл считает неэтичным – он же
не профессионал. но один – универсальный – всётаки есть. и сформулирован он не нашим героем,
а народной мудростью: глаза боятся, руки – делают.
Сделали – посмотрели: красота!
С первого раза всё получилось. Ну,
а дальше пошло-поехало.

Паровозик
с ромашками
Дальше было проще. Какая беседка без стола? Поначалу тоже
купить хотели, а потом подумали:
раз уж беседку сделали, то стол-то
ерунда. Смастерили. А потом Кирилл в Интернете увидел мельницу… И так ему захотелось поставить
такую же на участке для маленькой
дочки. Викуля была в восторге.

Качели покупать тоже не стали – опять же, сделали сами.
Тяжёлые, надёжные, с удобным
диванчиком на цепях. Рядышком
светильники установили – вот
тебе и ещё одна зона для отдыха.
– Я и подумать не мог, что это
дело так затягивает, – смеётся Кирилл.
В программе этого лета у Панкратовых деревянный паровозик
с вагончиками, в которых будут
расти цветы. И вообще они решили: работать надо на работе,
а на даче – отдыхать. Выкорчевали старые яблони, засеяли участок

важно!
Для поддержания экобаланса нужно следить за состоянием воды в пруду. Её периодически сливают или организуют
циркуляцию.

газонной травой, летом ставят
бассейн, мангал. Конечно, оставили несколько грядок – чтобы
можно было с куста помидорчик,
перчик, огурчик сорвать, зелени
нарезать.
– А больше-то куда? – пожимает
плечами мой собеседник. – На самом деле, многие дачники сажают
овощные кусты сотнями просто
потому, что так привыкли. Ну да,
перерабатывают, крутят банки сотнями, но всё ли съедается за зиму?
У кого-то и в сыром-то виде часть
урожая пропадает, сгнивает, а трудов – море затрачено. Зачем?
А действительно, зачем?

рыбалка как забава
Но не только деревянными
строениями подкупил меня участок Панкратовых. Есть здесь
и водный уголок, окружённый
небольшим альпинарием.
– Я какое-то время жил в Праге и много видел там интересных ландшафтных вещей – искусственный пруд, альпийские
горки, – продолжает Кирилл. –
Думаю, надо и у себя на участке
сделать прудик. Убрал яблоню,
выкопал яму, купил плёнку – заложить дно, привёз камней для
альпийской горки. У нас в пруду
карасей штук пятнадцать плавает.
И размножаются. Даже перезимовали, хотя прудик всего около
метра глубиной. К нам когда гости
приезжают, мы желающим удочки
выдаём и отправляем на рыбалку, – улыбается он. – Они наших
карасиков ловят и обратно выпускают. Забава такая.
Об одном сожалеет Кирилл – уж слишком участок у них
маленький. Признаётся:
– Идей – море. Хочется сделать
на нём и одно, и другое, и третье.
Мы вошли во вкус. И обязательно
что-нибудь придумаем.
ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

И белый лебедь на пруду

Мини-водоём – отличное
ландшафтное решение
для дачи. На самом деле,
обустроить на своём
участке небольшой пруд
совсем несложно, а главное –
не затратно.

Выройте небольшой котлован.
Насыпьте на дно подушку из гравия и песка, утрамбуйте.
Сверху настелите брезент, а потом ещё и плотную плёнку в два-три слоя.

Даже если вам так уж дороги
ваши грядки и парники, найти
скромное место для рукотворного озерца всё равно можно. Разместите его, например, в центре
цветника и поверьте, уголок приобретёт совершенно особое очарование.
Можно в качестве дна использовать подручные средства: старую ванную, таз, резиновую лодку,
металлическую бочку… Тогда вам,
по большому счёту, больше ничего и не понадобится. Вкопали
один из этих предметов в землю –
и готово!
Но можно поступить и подругому.

Края закрепите камнями, уложив их в виде бортиков.
Остаётся заполнить самодельный пруд водой и украсить его водными
растениям.
Запустите туда игрушечных лягушат, лебедя или крокодила.
Специальные фигурки для подобных целей можно сейчас купить
во многих магазинах. Но если для вас это дорого, проинспектируйте
игрушки своих детей и внуков. Наверняка среди прочего там найдётся
что-нибудь водоплавающее.
Если позволяет место, можно оформить прудик альпийской горкой или
рокарием.

(О том, как самостоятельно сделать на участке альпинарий, мы расскажем в одном из ближайших выходов нашей дачной полосы.)
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СВоими руКами

Фото из семейного альбома Панкратовых. Коллаж Людмилы аНДерСоН
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «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 «Человек и закон»
[16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Сербии - сборная Швейцарии»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.35 Т/с «Оттепель» [16+]
1.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» [12+]
3.45 Х/ф «ДЖОШУА» [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 «Плакучая ива»
[12+]
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» [16+]
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.25, 6.05 Т/с «Я работаю в
суде» [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 Т/с «Стервы» [18+]
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.00 «Место встречи» [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» [16+]
11.20, 22.25 «Ветераны»
[12+]
11.25 «Образ жизни» [12+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «1941-й. Накануне» [16+]
15.24, 0.00 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Амазонки» [16+]
16.30, 18.30 «Время новостей»
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 «ЕГОРУШКА»
[16+]
23.30 «Почти серьезно»
[12+]
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [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 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
[16+]
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» [18+]
2.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» [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 «В мире животных»
[12+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
16.50 Х/ф «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» [16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]

21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» [16+]
7.00 М/ф «Волшебный меч»
[12+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» [16+]
1.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
[12+]
4.30 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.40, 5.40 «6
кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.45 Т/с «Любопытная
Варвара-3» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» [16+]
3.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2»
[16+]
18.00 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с

«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.05 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 8.50
Д/ф «Эдуард Мане» 9.00,
18.45 Д/ф «Трудная дорога
к фронту» 9.40 «Главная
роль» 10.20 Х/ф «АНТОША
РЫБКИН» [12+] 11.10, 1.05
«ХХ век» 12.15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита» 12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память» 15.10
Х/ф «ГАЛЯ» [12+] 16.00
«Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» [12+] 19.45 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» [12+] 22.05
«Линия жизни» 23.20 Х/ф
«БЛИЗКИЕ» [18+] 2.10
«Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.00 «Человек-невидимка» [12+] 20.00 Х/ф
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+] 22.00 Х/ф
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
[16+] 0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4:
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» [16+]
2.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» [16+] 4.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.10 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвёртая» [16+]
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «РЭМБО-3»
[16+]
21.30 Х/ф «НОВИЧОК»
[16+]
23.50 Х/ф «ГРИНГО» [18+]
1.40 Х/ф «СИРИАНА»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [12+]
9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
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МЕН» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
0.00 Д/ф «С понтом по
жизни» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Т/с «Коломбо» [12+]
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
5.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
[6+] 7.05, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Блокада»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» [16+] 18.35
«Главный день» [12+] 19.25
Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
[16+] 21.20, 23.15 Х/ф
«ПЛАМЯ» [12+] 0.45 Х/ф
«ИДИ И СМОТРИ» [16+]
3.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» [16+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30
Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Дания
- Австралия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 11.00 «По
России с футболом» [12+]
11.40 «Футбол. Франция Перу. Чемпионат мира2018» [0+] 13.40 «Россия
ждёт» [12+] 14.00, 16.55,
19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 14.45 «Футбол.
Бразилия - Коста-Рика.
Чемпионат мира-2018»
17.45 «Футбол. Нигерия Исландия. Чемпионат
мира-2018» 20.55, 2.25
«Футбол. Аргентина - Хорватия. Чемпионат мира-2018»
[0+] 23.45 «Специальный
репортаж» [12+] 0.25
«Волейбол. Россия - Италия.
Лига наций. Мужчины» [0+]
4.25 «Судебные решения»
[12+] 4.30 «Профессиональный бокс. Т. Флэнаган - М.
Хукер. Т. Фьюри - С. Сефери» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [12+]
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 «Ирина Пегова. В
роли счастливой женщины»
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» [12+]
14.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Бельгии - сборная Туниса»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером»
[16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Германии - сборная Швеции»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [16+]
1.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» [16+]
3.35 «Модный приговор»
4.35 «Мужское / Женское»
[16+]
5.30 «Контрольная закупка»
4.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «Медицина»
8.25 «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 «Аншлаг и Компания»
[16+]
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» [12+]
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» [12+]
3.10 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+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «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 «БОБРЫ» [16+]
23.50 «Международная
пилорама» [18+]
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
[16+]
4.05 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 «Умницы и Умники»
[6+]
12.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» [16+]
13.55 «Вакансии недели»
[12+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести ПФО»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 3.30 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога»
[12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
0.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
[16+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.25 «Бисквит» [12+]
6.25 «Мы родом из мультиков. Сто лет российской
анимации» [12+]
7.20 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» [0+]
8.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» [12+]
12.15 «Что хочет женщина»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Городские истории»
[16+]
13.55 «Модный свет» [16+]

14.20 «Виктор Цой. Легенда
о последнем герое» [12+]
15.05 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
16.30 «Концерт Ю. Ковальчук» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КВАРТАЛ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
[16+]
0.35 Х/ф «КОМА» [18+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.15 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН» [16+]
1.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ
МЯЧ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10 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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.10 М/ф «Семейка монстров» [6+]
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» [0+]
19.20 М/ф «Дикие предки»
[6+]
21.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» [16+]
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» [12+]
5.25 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+]
7.30, 23.55, 5.15 «6 кадров»
[16+]
8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
[16+]
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Т/с «9 месяцев» [16+]
4.15 Д/с «Я его убила» [16+]
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5.00 Мультфильм [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Т/с «След» [16+]
22.00 «Праздничное шоу
«Алые паруса»-2018» [0+]
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
[12+]
2.40 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» [12+] 8.55 Мультфильмы 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.25 Х/ф «В
ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» [12+]
11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в
воздухе» 12.40 Д/с «Мифы
Древней Греции» 13.10
«Эрмитаж» 13.35 Д/ф «Иван
Лапиков. Баллада об актере...» 14.15 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА» [12+] 18.00, 2.05
«Искатели» 18.45 Д/с
«История моды» 19.40 Х/ф
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» [16+]
21.00 «Агора» 22.00 «Артфутбол». Гала-концерт в
Большом зале Московской
государственной консерватории» 23.35 Х/ф «ДЖЕЙН
ЭЙР» [12+] 2.50 М/ф «Дочь
великана»
6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «Однажды в сказке»
[12+] 13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ»
[16+] 15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЧЕРНОМ» [16+] 17.00 Х/ф
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+] 19.00 Х/ф
«ЗНАМЕНИЕ» [16+] 21.15
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» [16+] 23.15 Х/ф
«НАД ЗАКОНОМ» [16+] 1.15
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» [12+] 3.30 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» [16+]
11.30 Х/ф «НОВИЧОК» [16+]
13.50 Х/ф «РЭМБО-3» [16+]
15.45 Х/ф «ШПИОН» [16+]
19.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
22.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» [16+]
0.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» [18+]
5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.00 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» [12+]

6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
8.55 «Православная энциклопедия» [6+]
9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» [12+]
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Криминальные жены» [16+]
4.30 «Прощание. Юрий
Андропов» [16+]
5.20 «Большая игра». Спецрепортаж» [16+]
5.50 «Линия защиты» [16+]
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
6.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [12+] 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 «Москва
фронту» [12+] 12.15, 13.15
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
15.10, 18.25, 23.20 Т/с
«Рожденная революцией»
[6+] 18.10 «Задело!»
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» [12+]
9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 «Футбол. Нигерия - Исландия. Чемпионат мира2018» [0+] 11.25 «Футбол.
Бразилия - Коста-Рика.
Чемпионат мира-2018» [0+]
13.25 «По России с футболом» [12+] 14.00, 19.55,
22.55 «Все на Матч! ЧМ2018» 14.55 «Футбол.
Чемпионат мира-2018» [0+]
16.55 «Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация»
18.00 «Футбол. Южная
Корея - Мексика. Чемпионат мира-2018» 20.55
«Футбол. Сербия - Швейцария. Чемпионат мира-2018»
[0+] 23.30 «Специальный
репортаж» [12+] 23.50 «Все
на Матч!» 0.10 «Профессиональный бокс. Дж. Лезер
- О. Дэвис. Д. Дюбуа - Т.
Литтл» [16+] 2.30 «Волейбол. Россия - США. Лига
наций. Мужчины» [0+] 4.30
«Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс» [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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы»
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Угадай мелодию»
[12+]
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. От страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнавальная
жизнь» [12+]
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» [12+]
14.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Англии - сборная Панамы»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Польши - сборная Колумбии»
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр»
0.20 Т/с «Оттепель» [16+]
1.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
[16+]
3.40 «Модный приговор»
4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» [12+]
18.00 «Лига удивительных
людей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» [12+]
1.35 Т/с «Право на правду»
[12+]
5.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» [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+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

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+]
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
[16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
09.00, 16.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Д/ф «Агния Барто.
Читая между строк» [16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Научные сенсации» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Жизнь в движении»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести ПФО»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
9.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
[16+]
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Ток-шоу «Врачи» [12+]
6.10 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» [0+]
8.30, 21.20 Х/ф «ЕСЕНИН»
[16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом»
[16+]
13.35 «Образ жизни» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Время зарабатывать» [16+]
14.30 «Что хочет женщина»
[16+]
15.10 «Мы родом из мультиков. Сто лет российской
анимации» [12+]
16.00 «Три аккорда» [12+]

17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ» [16+]
21.00 «Модный свет» [16+]
1.10 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» [16+]
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+]
14.30 Х/ф «ШПИОН» [16+]
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
[16+]
19.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» [12+]
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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.35 «Шоу выходного дня»
[16+]
10.35 М/ф «Дикие предки»
[6+]
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «РИДДИК» [16+]
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+]
0.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
[12+]
4.55 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» [16+]
9.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
[16+]
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
[16+]
14.25 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]

22.55 Д/с «Москвички.
Новый сезон» [16+]
23.55, 5.20 «6 кадров»
[16+]
0.30 Т/с «9 месяцев» [16+]
4.20 Д/с «Я его убила» [16+]
5.00 Д/с «Моя правда»
[12+]
15.20 Т/с «Спецы» [16+]
0.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
[16+]
3.55 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
[12+] 8.50 Мультфильмы
9.30 Д/с «Мифы Древней
Греции» 9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.25 Х/ф
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
[12+] 11.50, 1.40 Д/с
«Жизнь в воздухе» 12.40
Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Галаконцерт в Большом зале
Московской государственной консерватории» 14.40
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
16.20 Д/с «Пешком...» 16.50
«По следам тайны» 17.40
Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» [12+]
22.25 Д/с «Архивные
тайны» 22.50 «Опера Н.
Римского-Корсакова
«Царская невеста» в постановке Большого театра
России» 2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.15 Х/ф «БУРЯ В
АРКТИКЕ» [16+] 15.00 Х/ф
«НАД ЗАКОНОМ» [16+]
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» [16+]
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» [16+] 21.00 Х/ф
«УБИЙЦА» [16+] 23.30 Х/ф
«ЗНАМЕНИЕ» [16+] 1.45
Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» [16+] 3.30
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
11.30 Х/ф «ШПИОН» [16+]
14.50 Х/ф «ТУМАН» [16+]
18.15 Х/ф «ТУМАН-2»
[16+]
21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» [12+]
23.30 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» [16+]
1.45 Х/ф «ГРИНГО» [18+]
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6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» [12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода»
[12+]
9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» [12+]
15.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
16.45 «Прощание. Джуна»
[16+]
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» [12+]
21.25, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» [16+]
5.35 Т/с «Рожденная революцией» [6+] 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,
13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
13.00 Новости дня 13.40
Т/с «Сержант милиции» [6+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» [12+]
20.15 Д/с «Война после
Победы» [12+] 23.30 Д/с
«Легенды войны» [12+] 1.40
Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» [12+] 3.25
Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» [12+] 5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 23.45 «Специальный репортаж» [12+] 7.20
Д/ф «Месси» [12+] 9.05,
11.15, 13.50 Новости 9.15
«Футбол. Южная Корея Мексика. Чемпионат мира2018» [0+] 11.20 «Футбол.
Бельгия - Тунис. Чемпионат
мира-2018» [0+] 13.20 «По
России с футболом» [12+]
14.00, 19.55, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 14.55
«Футбол. Германия - Швеция. Чемпионат мира-2018»
[0+] 16.55 «Тотальный
футбол» 17.45 «Футбол.
Япония - Сенегал. Чемпионат мира-2018» 20.25, 4.00
«Формула-1. Гран-при
Франции» [0+] 0.05 «Все на
Матч!» 0.25 «Волейбол.
Россия - Франция. Лига
наций. Мужчины» [0+] 2.25
«Лица ЧМ-2018» [12+] 2.30
«Анатомия спорта» [12+]
3.00 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба»
[16+]

От среды дО среды

КартинКи с выставКи

Афиша с «НП»

Авторские куклы сейчас на пике популярности. Выставка «Парад кукол»,
собравшая лучших нижегородских мастеров и сотни зрителей в Доме
архитектора, – очередное тому подтверждение. Кого здесь только
нет – сказочные герои и персонажи фэнтези, портретные кинокуклы
и мифические существа, уютные мишки Тедди и необычные плюшевые
зайцы, даже практически неотличимая от настоящей девочка,
выгуливающая игуану!

кАкИЕ
культуРНыЕ
СОбытИя
дОпОлНят
чм-2018
В городе бушует
чемпионат мира.
Площадь Минина
охвачена фестивалем
болельщиков,
перехватывающие
парковки полны
транспорта, а горожане
с изумлением обнаружили,
что ходить по родному
городу пешком не так уж
и утомительно.
Для тех, кто хочет
разбавить футбольные
выходные ещё чем-то,
мы расскажем о самых
интересных культурных
событиях.
Работы лучших живопис‑
цев, графиков и скульпто‑
ров ПФО вы можете увидеть
на грандиозной выставке
«Большая Волга XII» (12+),
что проходит в Выставочном
комплексе и Художествен‑
ном музее. В здании музея
на Верхневолжской набе‑
режной вас ждёт встреча
с классиком немецкой жи‑
вописи – Альбрехтом Дю‑
рером и его знаменитой се‑
рией гравюр «Апокалипсис»
(12+). Множество программ
для детей и взрослых в эти
дни покажет «Планетарий»
(6+). А любители цирка
смогут увидеть представ‑
ление от знаменитой ди‑
настии цирковых артистов
со 180‑летней историей –
«Цирк Филатовых» (6+).

16 ИЮНя
Театр «Комедiя» покажет
улётную комедию положений
из жизни любителя стюар‑
десс «Боинг‑Боинг» (16+),
начало в 18.00. И романти‑
ческую историю «Скамей‑
ка» (16+), что идёт на малой
сцене театра, начало в 18.30.
В оперном вас ждёт встреча
с героями оперетты «Мистер
Икс» (12+) в 18.00. А театр
драмы расскажет об истории
любви Горького «Твоя Катя»
(12+). Посмотреть спектакль,
основой которого стали
письма молодого писателя,
можно 16 и 17 июня. Начало
в 18.30. Зрители увидят это
действо расположившись
на сцене театра!

17 ИЮНя
Оперный театр покажет
самую знаменитую рожде‑
ственскую сказку – балет
Чайковского «Щелкунчик»
(6+), начало в 12.00. Ор‑
кестр «Солисты Нижнего
Новгорода» в этот день за‑
кроет сезон в «Усадьбе Ру‑
кавишниковых». Начало кон‑
церта (6+) в 17. 00. А театр
«Комедiя» покажет удиви‑
тельную историю о преврат‑
ностях итальянской жиз‑
ни – комедию «Голодранцы
и аристократы» (16+). Нача‑
ло в 18.00.
И, конечно же, вас ждёт
море веселья в фан‑зоне
чемпионата на площади
Минина! Выбор развлечений
за вами!
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Фото автора

культподход
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О спорт,
ты...
кукла!
НЕОбычНых
кукОл
пРЕдСтАВИлИ
НИжЕГОРОдцАм
ОлЕ-ОлЕ-ОлЕ!
Конечно, часть выставки мастеракукольники в этом году посвятили теме спорта и футбола. Ведь фан-зона
чемпионата практически в нескольких
десятках метров от выставки. Правда, из-за неё приходится добираться
на выставку окольными путями, ведь
площадь Минина полностью перекрыта. Но любителей кукол это не останавливает.
Кукольные спортсмены получились просто чудесные. Самым
ярким среди них стал футболист
с длинными чёрными всклокоченными волосами в форме
сборной Аргентины. В нём
посетители выставки узнают любимых игроков,
споря, кто же стал моделью для куклы –
был ли Лионель
Месси настолько
лохмат или это
всё-таки Бенуа
Ассу-Экотто,
Марсело или
Бракамонте?
Автор куклы Юлия
Береговая
признаётся, что образ собирательный.
Но после
её нежных
ясноглазых
кукол и волшебной Бабыяги необычно
увидеть эту работу,
столь непохожую на предыдущие.
Спорт на выставке
не ограничился футболом, рядом с игроками расположился лыжник «Покоритель
вершин» Анастасии Сероглазовой, уставший фехтовальщик Татьяны Дорофеевой
и рыжеволосая красавица, которая гордо
едет на старинном велосипеде с огромным
передним и маленьким задним колёсами –
«Пенни-фартинг. Виктория».
Её автор, Елена Филатова, рассказала,
что своё название велосипед получил как
раз из-за своих колёс, похожих на знаменитые британские монеты – пенни и фартинг,
которые по размеру так же отличаются друг
от друга, как колёса этого велосипеда. Пенни-фартинги стали одним из культурных
символов конца Викторианской эпохи,
а в России их называли попросту – пауки.
Кстати, о пауках. Елена показала и других своих кукол. Её романтичная ведьма
с пауком на широкополой шляпе варит
в котле пузырящееся зелье (из эпоксидки).
При взгляде на неё сразу вспоминается сага

о Гарри Поттере. Изящная красавица балерина
в ослепительно белой
пачке на алых пуантах
готова выйти на сцену.
Вообще тема балета
на экспозиции возникла неслучайно.
2018-й – не только
год футбольного чемпионата мира в России,
но и официально объявленный президентом Год
русского балета. Ещё
одна фантастическая
по красоте работа
на балетную

тему – барельеф
на стекле «Я-есть!»,
созданный Натальей
Орловой из Кстова.
Голубоглазый красавец,
запечатлённый в миг
танца, завораживает своей экспрессией и силой.

ГлАзА В ГлАзА
Настоящей изюминкой
выставки стали две работы
известного мастера с мировым именем Алёны Абрамовой.
– Они что, живые, как я? –
маленькая девочка с восторгом
смотрит на куклу в русском народном костюме, ростом точно
с неё саму.

увидеть выставку можно
до 17 июня в доме архитектора
на Верхневолжской
набережной, дом 2.
В ней прекрасно всё – от нежного лица
и полураскрытых губ, словно готовых сделать вздох, кокошника, бус, богато вручную
расшитого костюма, идеального в своей
точности, и до красных вышитых сапожек,
скрытых от глаз посетителей длинным подолом, которые дозволили увидеть только
нам – по секрету и большой дружбе! Работы
Алёны Абрамовой есть в коллекциях известных людей и любителей кукол со всего мира.
А стоит такая «игрушка» около 300 тысяч
рублей!
– Скажите, почему ваш кот так пристально на меня смотрит? Кажется, что его глаза
следят за мной, куда бы я ни пошла! –
интересуется зрительница возле другого
стенда.
– А в этом и есть его секрет, но никакого чуда или мистики здесь нет,
это специальные «следящие»
глазки, – с хитрой улыбкой
отвечает кукольный мастер.
Оказывается, можно
купить такие чудо-глазки и наделить ими свою
куклу. И даже сделать
их самому! Этот удивительный оптический эффект кукольные мастера открыли
давно и используют
для того, чтобы увлечь
и поразить зрителя.
Но поразить можно
не только глазками. Вот
куколки в чепчиках Татьяны Громовой, словно сошедшие со страниц «Хижины дяди
Тома» и будящие воспоминания
о литературе неспешного XIX века. А рядом красавица Турандот Елены Лёвушкиной,
каждой деталью показывающая непередаваемое обаяние Востока.
Сонм героев сказок и мифических персонажей поражает разнообразием. Вампиры, Солохи, Безумные Шляпники, доктор
Айболит, знаменитая пушкинская тройка
злодеек из сказки о царе Салтане – сёстры
и ненасытная сватья баба Бабариха. А рядом влюблённая пара – Красная Шапочка
и Серый Волк, нежно держащий её под руку.
Наконец-то мы знаем, чем на самом деле
окончилась эта сказка! Каждая из кукол бойко обсуждается посетителями.
Хотите увидеть всё сами – ещё
есть время! Куклы вас ждут!
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru

добро пожаловать
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Колдовское озеро
Мы продолжаем путешествовать по просторам
Нижегородской области. Следующая остановка
– Вадский район, в котором за прошедшие века
появилась масса интересных мест и которые
непременно стоит посетить.
Село Вад расположено в сотне километров от
областного центра и буквально в 30 километрах от
Арзамаса. Это один из старейших населённых пунктов
региона. Первые упоминания о Ваде в исторических
документах датируются 1552 годом. Именно с этого
момента ведёт свой отсчёт история села. Необычное
название Вад местные объясняют тем, что поселение
образовалось на мордовских землях вблизи большого
озера. А мордовское слово «вадь» в переводе означает
вода – так что всё логично.

Самые интереСные туриСтичеСкие
маршруты по ВадСкому району

13 кЛючей
Есть сказочная версия образования ключей: девушка из села
Зелёные Горы провожала парня в армию. Шли они по дороге,
добрались до тёмного леса, попрощались. Молодой человек ушёл,
а девушка села и заплакала – родники с чистой водой забили там,
куда падали горькие слёзы.
Другая версия, отражённая в исторических документах,
связана с именем Серафима Саровского. Частенько из Дивеевской
обители он ходил на Спасо-Зеленоградскую ярмарку, чтобы купить
мёд и другие продукты для монастырской братии. Однажды он
возвращался, ноша была тяжёлая, идти жарко. Остановился на
краю оврага, захотел пить и начал молиться. По его молитве было
явление – 12 святых апостолов, которые в пригоршнях держали
чистую родниковую воду. С этого момента там, где молился
Серафим Саровский, забили святые источники. Изначально – 12.
Люди узнали об их существовании, стали приходить. Потом их
облагородили, начали совершать молитвы по крупным праздникам.
После революции ключи хотели разрушить и предать забвению.
И это почти получилось. Решение об их восстановлении было
принято уже в наше время. Интересно, что анализ воды показал:
в источниках она разная по составу, но вся обладает целебными
свойствами. Когда комплекс из 12 источников был возведён,
увидели, что между двумя облагороженными родниками находится
старая коряга, а слева от родников – болото с тухлой водой. Корягу
решили убрать, и вот чудо – сразу после этого болото пересохло,
а там, где была коряга, появился тринадцатый источник с чистой
водой. Родники стекают в одно место, там обустроена купель, где
можно совершить омовение.
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Барышня-креСтьянка
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ГоЛуБая жемчужина
Вадское озеро называют голубой жемчужиной. Таких в мире всего
три – во Франции, Бельгии и на Ваду в России. Уникальность их в том,
что в них находятся воклины – карстовые пещеры, к тому же в водоёмах
существует особый гидрологический режим. Глубина вадского озера –
3-5 метров, а вот глубина воклин достигает 13. Когда-то их было две,
однако в 2007 году своды пещеры обрушились, и осталась одна.
Старожилы рассказывают: в озере водится рыба-чудовище огромных
размеров, и если подобраться близко, она может хвостом затянуть в глубь
озера. Конечно, это только легенда. Но из-за воронок, течений и холодной
воды даже местные жители предпочитают здесь не купаться. Случаи
бесследного исчезновения людей в водоёме действительно бывали. Вода в
воклинах не замерзает и в самые трескучие морозы, а напор бьющей из-под
земли воды создаёт впечатление выпуклой линзы над поверхностью.
Ежегодно озеро привлекает дайверов, желающих увидеть картины
неизведанного подводного мира. А вот непрофессионалам в саму воклину,
особенно без страховки, спускаться не стоит. Лучше заняться ловлей рыбы,
благо здесь её предостаточно: карась, карп, щука, плотва, толстолобик. По
соседству рыбное хозяйство, где можно порыбачить платно.

Долгое время имя Александры
Алексеевны Штевен было
предано забвению.

Районная библиотека носит имя Александры Алексеевны
Штевен. Много лет местные краеведы, работники библиотеки собирали
сведения об этой незаурядной женщине, восстанавливали хронологию
её жизни. Александра Штевен большую часть жизни провела в Вадском
районе – в селе Яблонка, в родовом поместье. В историю России вошла
как педагог-просветитель. Именно она открыла библиотеки в Вадском
районе и более 50 школ во всей Нижегородской губернии.
Родилась Александра Алексеевна в 1865 году в дворянской семье,
получила отличное образование. Какое-то время Штевен жили за границей,
потом вернулись в поместье. Лето проводили в Яблонке, зимой уезжали в
Петербург, Москву, но часто возвращались в родовое поместье, потому что
скучали. Крестьяне любили барыню. На открытие школ для крестьянских детей
Александра Алексеевна жертвовала личные средства, преподавала сама.
Современные местные жители Вада знают от своих прабабушек
и прадедушек, что когда началась революция, новые власти выгнали
Александру Штевен из собственного дома, ничего не разрешив взять с
собой. С одним узелком вышла она на крыльцо, поклонилась людям,
которые пришли её провожать, перекрестилась, попросила у всех
прощения и ушла – больше из местных никто её не видел. Тем не
менее судьба Александры Алексеевны известна: она была арестована,
сидела в тюрьме, во время Гражданской войны потеряла мужа и сына.
Трагически погибла в Москве в 1933 году.
Подробнее о судьбе Александры Штевен можно узнать из
экспозиции, которая организована в районной библиотеке. Здесь много
подлинных семейных фотографий, есть дневники, письма. Их передали
потомки Александры Алексеевны. К сожалению, от усадьбы в Яблонке,
храма Казанской иконы Божией Матери, который находился рядом с
поместьем, остались только развалины. Да и в Яблонке практически
никто не живёт. Тем не менее для любознательных туристов работники
библиотеки организуют экскурсии в село, в котором когда-то кипела
жизнь.

На озеро часто прилетают лебеди,
в этом году местные насчитали
около 40 благородных птиц.
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Тринадцатый родник был
назван в честь святого
апостола Павла.

В центральной районной
библиотеке организованы
замечательные экспозиции.

Лики СВятых
Ещё одна экспозиция в районной библиотеке посвящена видному
политическому деятелю, человеку известному не только в России, но и
за рубежом – дворянину Алексею Борисовичу Нейдгардту. Его усадьба
располагалась в посёлке Новый Мир Вадского района. Барский дом до
сих пор находится в весьма приличном состоянии, его может посмотреть
любой турист.
Экспозиция в библиотеке посвящена родословной семьи
Нейдгардта, его профессиональной деятельности. Алексей Борисович
был настоящим меценатом, под его началом построены храмы в
Нижегородской губернии. Судьба его была трагична. Его арестовали
в 1918 году за то, что он выступил с воззванием о неразрушении и
сохранении божьих храмов. Алексея Нейдгардта расстреляли вместе
с двумя священниками в канун годовщины революции, тела сбросили
в Волгу. Впоследствии Алексей Нейдгардт был причислен к лику
6+
святых.

Автор благодарит за помощь в подготовке материалов сотрудников Центральной районной библиотеки:
директора Татьяну Юрьевну Шевцову и заведующую отделом краеведческой литературы Наталью Александровну Трусову.
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КАК добрАться
Автобус № 632 в 16-50 по пятницам, в 18-30 ежедневно.
В пути 2 часа 35 минут. Отправление от станции в
Щербинках. Стоимость – 243 рубля 50 копеек.
Подойдёт автобус № 633. Отправляется в 8:35, 11:45,
14:55 (ежедневно), 13:55 (по пятницам), 16:55 (по
понедельникам, вторникам, средам, четвергам,
субботам).
Телефон справочной службы вокзала +7 (831) 469-01-74.
Возможны изменения.
Можно доехать на электричке до станции Бобыльская.

В подАроК
В центральной районной
библиотеке можно приобрести
магниты, кружки с районной
символикой.
В рыболовном хозяйстве можно
купить свежую рыбу – от карася
до стерляди и осетра.

Что ещё посмотреть
В туристический маршрут
обязательно следует
включить посещение СпасоЗеленогорского монастыря.
Подробнее о нём читайте
в следующем номере.

Ведущая полосы
оксана СнеГиреВа
lira101@yandex.ru

пОЛучИЛИ
пО зАсЛугАм
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

планета людей
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НА пОмОщь

Работа
сердца
Педагог-психолог Ольга
Мартынова областного
центра социальной помощи
семье и детям «Журавушка»,
позанимавшись индивидуально
с одним из малышей, проводит
с группой детей специальную
зарядку на координацию.
Помогать ребятишкам
с проблемами для неё не просто
первоочередная жизненная
задача, но и душевная
потребность. Возможно,
именно поэтому ей удалось
войти в число лучших
социальных работников
региона.
Однако поняла своё предназначение Ольга Мартынова не сразу.
– Получила два высших образования, проработала в бизнесе
12 лет, – рассказывает специалист. – Но только когда стала работать с проблемными детками
и их родителями в центре реабилитации несовершеннолетних,
почувствовала, что нашла дело
своей жизни.
…Квартира пенсионерки Нины
Алексеевны Окуневой. Сотрудник
управления социальной защиты населения Нижегородского района Нижнего Новгорода
Светлана Широва принесла пожилой подопечной продукты и лекарства, записывает в тетрадь
выполненные и будущие заказы.
За семь лет женщины уже сроднились.
– Я с детства была членом команды тимуровцев,– рассказывает
Светлана Широкова.– Поэтому помогать людям для меня не работа,
а жизнь. Всех девятерых своих подопечных, а это в основном одинокие пожилые люди, давно считаю
своими родственниками.
Ольга Мартынова и Светлана
Широкова – одни из участниц торжественного собрания, посвящённого Дню социального работника,
собравшего 350 человек. На сегодняшний день в Нижегородской
области в социальной сфере трудятся около 23 000 человек. Это
люди разного возраста и образования, каждый из них пришёл
в профессию своим путём, и практически каждый считает свою работу призванием.
Как отметил председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев, соцработники – это отдельная категория
людей, у которых большое сердце,
которые с молоком матери впитывают такие христианские истины,
как сострадание и сочувствие.
Глава региона Глеб Никитин поздравил социальных работников
региона с профессиональным
праздником и лучшим из них вручил награды.
– У нас огромная армия соцработников, и от того, как они
работают с людьми, представляют власть в этой сфере, зависит
очень многое, – подчеркнул Глеб
Никитин. – Это очень тяжёлая работа, когда ты через своё сердце
пропускаешь проблемы и страдания людей, которые наименее
защищены.
Сегодня меры социальной
помощи в регионе получают более миллиона человек. Действуют около 90 выплат, причём две
трети – из областного бюджета.
Но участие и внимание другого
человека – порой самая важная
помощь.

Болевой приём
отдеЛеНИе ПАЛЛИАтИВНой ПоМощИ будет отреМоНтИроВАНо
ПосЛе ВМешАтеЛьстВА гЛАВы регИоНА
Есть заболевания, которые
невозможно вылечить. Но помочь
можно даже самым тяжёлым
больным, и в этом главное
предназначение паллиативной
медицины. Сделать лучше жизнь
неизлечимых пациентов и членов их
семей, облегчить боль как физическую,
так и душевную – это целый комплекс
задач. Медицинских, психологических,
социальных, духовных. А потому
важность этой службы сложно
переоценить.
Одно из отделений паллиативной
помощи на днях проинспектировал
глава региона Глеб Никитин. Итогом
визита стало решение о проведениии
ремонта и организации системной
работы с волонтёрами.

НА что жАЛуетесь?
Поводом для визита главы региона стали
жалобы горожан на плохое состояние отделения. Оно открылось на базе больницы
№ 30 три года назад в старом корпусе 1949-го
года постройки. С тех пор здание ни разу
капитально не ремонтировалось.
Состояние отделения сооветствующее:
убогая обстановка, плохая вентиляция, закрашенные трещины на стенах, не приспособленный для плохо передвигающихся
пациентов санузел. Кроме того, как выяснил Глеб Никитин, здесь не хватает медицинского персонала, поэтому на сотрудников ложится очень большая нагрузка.
Причиной такого положения дел, как сообщил главный врач больницы № 30 Иван
Романов, стал недостаток средств – до сих
пор решить этот вопрос не удавалось. Из-за
этого в отделении также нет специальной
аппаратуры и приспособлений для облегчения страданий тяжелобольных людей
и труда персонала – вертикализаторов,
кроватей-каталок, противопролежневых
матрасов, насосов для энтерального питания, аппаратов вентиляции легких для
поддержания респираторного дыхания
и многого другого.
– Мне было важно самому увидеть, в каких условиях здесь находятся люди, – сообщил Глеб Никитин. – Необходимо исправ-

лять ситуацию, улучшать материально-технические условия, оперативно реагировать
на запросы пациентов.

28 МИЛЛИоНоВ
НА реМоНт
Осмотрев отделение, глава региона принял решение выделить 28 млн рублей на его
ремонт, материально-техническое оснащение и автомобиль для выездной службы,
под патронатом которой находятся амбулаторные пациенты. В ближайшее время
специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации для проведения ремонта.
Впрочем, с основной задачей паллиативной помощи – облегчить страдания
человека, подобрав схему обезболивания, – в отделении хорошо справляются.
По словам завотделением амбулаторной
паллиативной медицинской помощи, кандидата медицинских наук Елены Введенской, здесь есть все необходимые лекарственные препараты, в том числе современные наркотические обезболивающие
в виде пластырей. Кстати, именно Елена
Введенская была инициатором создания
в Нижнем Новгороде первого хосписа.

Сегодня в регионе 27,2 процента
населения старше 60 лет.
Паллиативное отделение больницы № 30 –
не единственное, нуждающееся в обновлении. Поправить материально-техническую
базу всех учреждений паллиативной помощи региона в ближайшее время удастся
благодаря федеральной поддержке. Как
говорит главный внештатный специалист
по паллиативной помощи регионального
минздрава Сергей Бухвалов, в этом году
в Нижегородскую область на паллиативную
помощь впервые поступили федеральные
средства – 114,6 млн рублей.
– Несомненно, это заслуга главы региона, – констатирует Сергей Бухвалов. –
Что же касается количества паллиативных
коек в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, то все федеральные нормативы соблюдены. По нормативу должна
быть одна паллиативная койка на 10 тысяч населения. В регионе 115 взрослых

коек и 15 детских, плюс 844 койки сестринского ухода в 46 медучреждениях.
А ещё восемь выездных бригад оказания
паллиативной помощи на дому и семь
кабинетов в амбулаторных учреждениях.
По правилам должен быть один врач выездной бригады на 100 тысяч населения.
Финансируются учреждения этого направления из областного бюджета.

ПрИгЛАшАются
НерАВНодушНые
Ещё один немаловажный аспект в этой
непростой теме – помощь добровольцев.
Глава региона поставил задачу создать
региональную систему оказания паллиативной медицинской помощи с участием
общественности.
– Надо больше работать с людьми, которые хотят помогать таким пациентам, –
считает Глеб Никитин. – Дано поручение
в ближайшее время организовать круглые
столы с привлечением неравнодушных нижегородцев. Мне важно слышать их мнение, будем ориентироваться на него при
проведении системной работы.
Сегодня волонтёрами хосписных и сестринских отделений становятся студенты
медицинского и педагогического университетов и медколледжа, представители
общественных и религиозных организаций. В палаты паллиативных отделений
приходят просто по зову души – помочь
санитарке перевернуть или помыть лежачего больного, почитать кому-то книжку
или просто подержать одинокого человека за руку. Формальности сведены к нулю:
как поясняет Сергей Бухвалов, достаточно подойти с паспортом к администрации
медучреждения, где есть отделения паллиативной помощи, и предложить свою
поддержку.
Медики надеются, что добровольных
помощников у них будет становиться всё
больше. Первые шаги для этого уже сделаны.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

экстренный вызов

СИтуАцИя

• Летние каникулы.
Подростки в поисках
приключений.

Долгострой на Медицинской в Нижнем Новгороде уже
который год мозолит глаза. Он давно стал приютом для
асоциальных личностей и тех, кто ищет приключений.
В итоге в первые же дни каникул в доме чуть не погиб
11-летний мальчик. Он упал с высоты и чудом остался жив.
Между тем, такой опасный объект в городе далеко не один.

Опасная
зона

ПОЧЕму дЕтИ РИСкуют жИЗНью,
Гуляя ПО дОлГОСтРОям

ПОлНый ПРОВАл

Школьники Приокского района, два друга, проникли на территорию долгостроя без проблем – здесь нет охраны, проход
свободен. Любопытство и жажда
острых ощущений чуть не обернулись трагедией. Мальчишка
провалился в проём пожарного выхода, пролетел два этажа
и упал на обломки кирпича.
По счастливой случайности
рядом оказались участники клуба «СпортАльп», которые вместе с поисково-спасательной
группой «Рысь» отрабатывали
в здании альпинистские навыки. Они-то и нашли ребёнка
и вызвали скорую помощь.
– Он сидел на полу и был
весь в крови. Говорил, что очень
больно. Мы его осмотрели – руки, ноги вроде бы были целы, –
рассказал Алексей из команды
«СпортАльп».
Приятель пострадавшего,
7-летний малыш, так испугался, что бросился бежать прочь.
Волонтёры остановили ребёнка
практически на выходе. Мальчика проводили домой.
Жители окрестных домов
рассказывают, что в долгострое
нередко можно увидеть подростков, которых, как магнитом, притягивает заброшенный
дом.
В конце 2017 года приокчане
жаловались, что долгострой стал
пристанищем для маргиналов
и экстремалов.
Новосёлы в новостройку на Медицинской должны
были заехать ещё в 2006 году – не сложилось. Обманутые
дольщики – обманутые надежды. Инвестиционно-финансовая корпорация «Социальная
инициатива» появилась в Нижнем Новгороде в начале 2000-х.
Застройщик обещал, что буквально через три года возведёт
огромный комплекс площадью
80 тысяч квадратных метров
в районе улиц Медицинской,
Корейской и братьев Игнатовых. Обещания лопнули, как
мыльный пузырь. Статус об-

ПО ВАшИм ПИСьмАм

манутых дольщиков получили
почти три с половиной сотни
человек. В октябре 2008 года
правительство Нижегородской
области предоставило дольщикам «Социальной инициативы» благоустроенные квартиры в построенных по госзаказу
четырёх домах в микрорайоне
Верхние Печёры. Большая часть
нижегородцев на такое предложение согласились.
А дом на Медицинской
остался притягивать искателей
приключений.

ЗАбРОшЕННыЕ

Многие после этого случая
озадачились вопросом: насколько безопасно на стройках Нижнего Новгорода? Мы побывали
на нескольких площадках областного центра, в том числе
в микрорайоне Бурнаковский
в Московском районе и на улице Белозёрской в Сормовском.
Везде – синий забор, охранники, освещение. Проникнуть
незамеченным будет затруднительно, да и сновать по недостроенным этажам проблематично – кругом люди.
Основная опасность – это
долгострои, заброшенные строения и расселённые, но не снесённые аварийные дома. Туда
свободолюбивые подростки так
и норовят пронырнуть. Да это
и не проблема. Таких зданий
в Нижнем Новгороде десятки.
И если с долгостроями вопрос
успешно решается – с каждым
годом их становится всё меньше,
то брошенные строения стоят годами, а то и десятилетиями.
Всем сормовичам известен
дом № 2 по улице Заводской
Парк. Некогда красивое административное здание теперь
зияет пустыми глазницами разбитых окон. Забор есть, но разве он может остановить смелого
подростка на пустынной улице? По соседству заброшенные
цеха. Их, кстати, в городе тоже
немало.
Гуляем по центру города:
Ильинская, Ульянова, Малая

Покровская – везде найдутся
строения, которые с лёгкостью
подойдут под категорию «заброшенные». Как и рухнувшее
общежитие на улице Героя Самочкина в Ленинском районе.
Ни забора, ни охраны. А ведь
с момента того ЧП прошло уже
четыре года!

в прошлом году
в нижегородской
области ввели
в эксплуатацию
11 домов- долгостроев.
Жильё получили
984 человека.
– Ответственность за состояние брошенных домов лежит
на муниципалитете, – считает
руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество
повседневной жизни» Борис Караганов. – Именно органы местного самоуправления должны
следить за состоянием этих
зданий, заниматься их сносом
либо работать с собственниками, которым принадлежат заброшенные строения. Проблема
очень серьёзная и существует,
к сожалению, во всех городах
и районах области. Буквально
недавно мы работали с такими
же жалобами, поступившими от
жителей Арзамаса. А ведь речь
идёт не только о том, как выглядит город, район, но и о пожарной безопасности, криминогенной обстановке, наконец,
о безопасности наших детей.
Редакция «НП» уже направила официальный запрос в

администрацию Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, как в
городе решается вопрос с заброшенными зданиями и кто несёт
за это ответственность.

НА кРАю жИЗНИ

Можно сколько угодно выяснять, почему эти объекты
до сих пор «украшают» улицы нашего города. Наверняка
причины окажутся весомыми:
право собственности, бюджет
города – только разве нам, родителям, от этого легче? Мы
поставим вопрос по другому:
почему дети идут туда, где
опасно?
– Средний возраст любителей
строек и заброшенных зданий,
зацеперов – 14–17 лет,– говорит
психолог Мария Макарова.– Переходный возраст характеризуется желанием самоутвердиться,
доказать, что ты крутой. При
этом нельзя отметать сопутствующие факторы: семью, темперамент, воспитание. В конце концов, не все лезут на крышу дома,
потому что начался переходный
возраст. Многим детям нравится ощущение опасности. В поисках адреналина, ощущения
удовольствия они готовы стоять
на краю жизни. Часто в группе
риска оказываются дети из неблагополучных семей. Одиночество, ощущение ненужности,
огромное количество свободного
времени способствуют тому, что
ребёнок оказывается в опасном
месте. Мы можем ругать власти
за заброшенные здания, детей –
за глупые поступки, но ответственность по-прежнему лежит
прежде всего на родителях.
А вы знаете, чем занят сейчас
ваш ребёнок?

Спрашивали – отвечаем

ЧЕк – НЕ ПРИЧИНА
– Купила костюм в магазине пять дней
назад. Поняла, что носить его не буду.
Хотела бы сдать, но не могу найти чек.
Имею ли я право сдать вещь без чека?
Светлана Царёва, Нижний Новгород
– Одежда не входит в список вещей, которые не подлежат возврату. Двухнедельный
срок, в течение которого покупатель имеет право вернуть товар, не прошёл. А чек
по российскому законодательству не является причиной для того, чтобы продавец
отказался принять товар. Покупку в данном
месте можно доказать, приведя свидетелей
или взяв выписку из банка, если вы расплачивались безналичным расчётом. Так что вы
имеете полное право вернуть костюм.

Если продавец отказывается принимать
товар, пишите заявление в двух экземплярах (на одном продавец должен поставить
отметку о том, что заявление принято).
В бумаге укажите свои данные: фамилию,
имя, отчество, номер паспорта (по желанию), контакты (телефон, электронный
адрес), дальше изложите суть проблемы
и свои требования. В конце заявления –
число, подпись.
– Приобрела дорогие ювелирные
украшения с бриллиантами три дня назад. К сожалению, поняла, что носить
не буду – вещи не нравятся. Могу ли их
сдать? Пломбы на месте, чеки тоже.
Ирина Панфилова, Бор
– Ювелирные изделия, а также изделия из драгоценных металлов, содержа-

щие полудрагоценные камни, относятся
к товарам, которые не подлежат обмену
или возврату.

НАСлЕдСтВО С дОлГАмИ
– Умер отец. Сейчас вступаем в права наследства. Выяснилось, что он брал
кредит в полмиллиона рублей. Должны ли мы его выплачивать?
Виктор, Дзержинск
– Принимая наследство, вы не только
становитесь собственником квартир, машин, распорядителем счетов в банках,
но и принимаете на себя все обязанности наследодателя. Соответственно, если
вы приняли наследство, к вам переходят
и обязанности по выплате кредитов.
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НА кОНтрОЛе
ВЕРНИтЕ кРышу
В прошлом выпуске
«Нижегородской правды» мы
рассказали о ситуации в доме
№ 6 на площади Минина
и Пожарского в Нижнем
Новгороде. Напомним,
ураган, который прокатился
по Нижегородской области
30 мая, сорвал крыши
со многих домов, в том числе
и с многоэтажки в самом
центре города.
Неделю люди жили под открытым небом. Чтобы спасти имущество, укрывали мебель плёнкой
и ежедневно несли дежурство
на чердаке, вооружившись вёдрами и тряпками.
Мы обратились за комментариями в домоуправляющую компанию, чтобы уточнить, когда же
крышу вернут на место.
В ДУКе пояснили: «30 мая
сильным порывом ветра задрало
участок кровли ориентировочной площадью 450 квадратных
метров, часть обрешётки крыши
была нарушена. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, завезены пиломатериалы для восстановления
обрешётки и кровельный материал. Подрядная организация приступила к демонтажу повреждённых участков обрешётки.
Запланированный срок окончания работ – 10 июня».
Сегодня 14 июня. Мы проверили – крышу отремонтировали.

ПРИПлылИ
Не повезло жителям дома
№ 39 по улице Акимова
в Нижнем Новгороде.
Домоуправляющая компания
вплотную занялась
подготовкой к отопительному
сезону и затеяла промывку
и опрессовку системы
отопления.
Благие начинания обернулись
для нижегородцев вселенским потопом. Вода лилась отовсюду –
с потолка, по стенам. Квартиры
на верхних этажах залило полностью. Ходить по комнатам можно
было только в резиновых сапогах. Жильцы вызвали аварийную
бригаду – воду перекрыли. Собственники подсчитывают убытки
и с ужасом осматривают мокрые
обои, ковры и книги.
Коммунальщики свою вину
признают и обещают всё возместить.
«При подготовке дома к следующему отопительному сезону
и проведении гидравлических испытаний внутренней системы отопления произошёл разрыв стояка
на девятом этаже, в результате
чего произошло пролитие квартир на седьмом и восьмом этажах.
Холодное и горячее водоснабжение было временно отключено
для установки причин пролития,
после чего сразу же восстановлено. Ответственность за произошедшее лежит на обслуживающей
организации домоуправляющей
компании. Собственникам пострадавших квартир за счёт средств
обслуживающей организации
будет возмещён материальный
ущерб», – прокомментировали
в пресс-службе ДУКа.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия
.

Гороскоп с 14 по 19 июня
Ура! Наконец-то можно сделать шаг в правильном
направлении – к своей мечте. Принятые решения
окажутся удачными. Излучайте личное обаяние,
делитесь хорошими новостями с окружающими –
вас поймут и поддержат.

читайте сеГодня в Газете
«нижеГородский спорт»
чемпионат мира по футболу стартовал! 64 игры турнира – когда и где смотреть. о любимой игре миллионов и не
только – интервью с и. о. заместителя
губернатора дмитрием сватковским.
обладатель кубка Гагарина – воспитанник нижегородского хоккея алексей потапов.

Составил аркадий нЕЧаЕв

Е

всё шуточки!
Француз – это не национальность, а образ жизни. Еврей тоже
не национальность – это образ
мышления. А русский – это судьба.
***
– Вы верите в наших футболистов?
– Я атеист.

погода

***
– Привет! Как жизнь?
– Зачем спрашиваешь – в одной
стране живём...
***
Мундиалем хорошее мероприятие не назовут.
***
– Дорогая, а как же супружеский

долг?
– Спи давай: вечером отдавать
долги – плохая примета.
***
Разговор двух мужиков:
– Слушай, твоя тёща где живёт?
– В Минске.
– Да, хороший холодильник!

Ветер перемен

Благодаря Геннадию Хазанову
и Виктору Шендеровичу мы знаем,
что «в деревне Гадюкино дожди».
И пока её и нас вместе с ней не
смыло, мы всё-таки надеемся на
антициклон: вот придёт он, и хляби
небесные закроются, и позолотит
солнце наши лица веснушками.
Синоптики обещают, что уже в бли
жайшие дни дожди станут не такими
частыми, а ветер поутихнет до 16 м/с.

С северозападного он сменится на
западный, а значит, точно станет те
плее. Если сегодня и завтра нам обе
щают +14…+19о С днём, а ночью не вы
ше +10о С и без дождя, то к выходным
солнышко выглянет изза туч, и тем
пература воздуха днём прогреется до
+20…+24о С. Вероятность осадков – 55
процентов.
В понедельник к вечеру ветер сменит
направление на южное, а значит, летнее
тепло не за горами – оно уже здесь, где
то на юге Нижегородской области.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

ОВЕН
Сконцентрируйтесь на главном – второсте
пенные дела могут подождать. Вам придётся
разрешать бытовые вопросы, с трудом, но
они вам поддадутся. Попридержите воин
ственность – вы и так достигнете цели.
ТЕЛЕЦ
Не спите, иначе удача может от вас усколь
знуть. Проявите свои лучшие качества, по
старайтесь сосредоточиться и собрать волю в
кулак. Вас ждут перемены к лучшему – будьте
к ним готовы.
БЛИЗНЕЦЫ
Перестаньте комплексовать – это съедает
львиную долю вашего времени. Расслабь
тесь, почувствуйте себя хозяином положения
– и вы удивитесь, насколько полна и разно
образна жизнь.
РАК
Для вас сейчас главное – выбрать правиль
ную стратегию и спокойно реагировать на
происходящие события. Успех обязательно
к вам придёт, если вы будете держать свои
обещания. Вам поступит деловое предложе
ние – отнеситесь к нему серьёзно.
ЛЕВ
Хотите поменять работу? Повремените
с этим. Просто сейчас вас недооценива
ют, но вскоре представится шанс взять
реванш. Смотрите на жизнь реально, ил
люзии только мешают реализации кон
кретных планов.
ДЕВА
Вам придётся переключиться с реше
ния своих проблем на проблемы окружа
ющих. Не путайте работу и дружбу – это
может плохо аукнуться. Постарайтесь не
общаться с людьми, которые не вызывают
симпатии.
ВЕСЫ
Поберегите свои силы – пусть окружа
ющие сами попробуют решить свои про
блемы. У вас же появится возможность
воплотить в реальность давно задуманное.
Вот этим и займитесь, не отвлекайтесь от
цели.
СКОРПИОН
Пришло время проявить активность и
решительность. От ваших организаторских
способностей все будут просто в восторге.
Отношения в коллективе станут ближе и луч
ше. Улыбайтесь, поделись своим хорошим
настроением со всеми.
СТРЕЛЕЦ
Пришло время пожинать плоды своих каж
додневных усилий. Наслаждайтесь этим со
стоянием, но не расслабляйтесь полностью.
Не стоит безоговорочно доверять мнению
других людей, прислушайтесь лучше к соб
ственной интуиции.
КОЗЕРОГ
Ваши инициатива и активность могут
оказаться несвоевременны. Не планируйте
ничего серьёзного. Если встанет вопрос о
выходе на работу в выходные, сразу не от
казывайтесь – просто реально оцените свои
возможности.
ВОДОЛЕЙ
У вас появятся неплохие шансы продви
нуться по карьерной лестнице. Однако по
требуются добросовестность и пунктуаль
ность. Не перекладывайте обязанности на
других, но и не взваливайте на себя непо
сильный труд.
РЫБЫ
Проявите осмотрительность и такт. Как
у вас с реакцией? Приготовьтесь: вам при
дётся быстро реагировать на изменение об
стоятельств. Трудности могут вывести вас из
равновесия – не расслабляйтесь.

умкА
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Малышка-привидение

педсовет
Педиатры всегда выступали против
путешествий в заморские страны с
маленькими детьми. Резкая смена климата,
непривычная еда, инфекционные заболевания
могут испортить отдых малышу, а значит,
и вам.

Едем к морю

В то же время современные родители всё
реже прислушиваются к советам докторов и
всё чаще отправляются с детьми в путешествия
по всему миру. Они уверены: чем раньше ребёнок начинает путешествовать, тем лучше у
него происходит акклиматизация. Мы не будем
спорить, а лишь остановимся на основных постулатах оздоровления детей.
В общем-то, большинство врачей сходятся
во мнении, что отправляться к морю можно с
малышами любого возраста. Главное – не допускать резкой смены климата. Не рекомендуется отправляться из жары в холод, и наоборот.
Возить младенца в субтропики, тем более на
короткий срок, категорически запрещено.
Выбирайте страны с влажным климатом,
со средней температурой воздуха 30 градусов,
воды – 20-25 градусов. Под эти параметры
лучше других подходят черноморские и средиземноморские курорты.
Идеальный вариант – ехать на три недели.
Самое благоприятное время – конец августа,
сентябрь, октябрь.

Живёт на свете маленькая
обезьянка долгопят. Внешность
у неё абсолютно экзотическая,
неслучайно она – герой многих
мультфильмов.
Существо это совершенно маленькое – всего-то 160 граммов, рост 10-16
сантиметров. Обезьянка легко помещается в руке. Отличительная особенность – большие глаза. В тёмное время
они светятся, что позволяет малышке
отлично видеть. Из-за этой особенности зверька прозвали «долгопят-при-
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звоночные. Как только наступает утро,
долгопят вновь прячется на дереве.
Если малыш чем-то недоволен, он
может издать тонкий визг. Своим голосом он сообщает сородичам, где находится, хотя долгопяты ведут преимущественно одиночный образ жизни.

Долгопят
Разгадай ребусы.

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».

Пирог
с клубникой

4 Заходить в воду малышам до трёх лет

надо по правилам. Во время первого
заплыва ополосните ребёнку ножки,
ручки, разрешите несколько раз окунуться. С каждым днём время купания можно увеличивать, однако оно
не должно превышать 5-10 минут.
Купание в море – это тоже закаливание. Главные принципы – постоянно
и постепенно.
4 Не находитесь с малышом долго на
солнцепёке. Если ребёнок всё же перегрелся (у него появились головная
боль, слабость, температура, плаксивость, рвота), срочно перенесите
его в тень, ополосните лицо и все
зоны, где находятся магистральные
сосуды – подмышки, под коленями
– холодной водой. На лоб положите
холодную повязку.
4 Не кормите ребёнка на пляже. Даже
если продукты свежие и чистые, малыш возится в песке, а в нём много
инфекций. Не покупайте продукты у
пляжных разносчиков еды.

видение». Тело его покрыто короткой
шерстью, а на конечностях длинные
цепкие пальцы. На мордочке долгопята
есть мимические мышцы, что позволяет ему менять выражение мордочки.
Обычно долгопяты живут на деревьях. По характеру эти
обезьянки не очень
общительны, к тому
же пугливы. Поэтому
днём они прячутся в
листве деревьев, а
ночью выходят на охоту. Передвигаются по
деревьям с помощью
прыжков, в этом им
помогают цепкие
пальцы и длинный
лысый хвост с кисточкой на конце. В
рацион животного
входят насекомые,
черви, пауки и даже небольшие по-
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Акклиматизация у маленьких
детей длится 7-10 дней. Такой же
срок потребуется на адаптацию по
возвращении домой.
В первые дни путешествия малыш может отказываться от питания – не стоит его кормить
насильно, старайтесь предлагать знакомые,
любимые продукты. Потеря аппетита в период
акклиматизации – нормальное явление.
Приехав на море, помните, что в полдень на
пляже вредно находиться даже взрослым, не то
что детям. Выбирайте время, когда солнечные
лучи не слишком активны – рано утром и после
16.00. Утреннее солнце способствует выработке
в организме крохи витамина D, позже его лучи
становятся агрессивными. Пользуйтесь солнцезащитным средством, при этом с фактором
SPF не менее 50.
Соблюдайте привычный режим дня. Если
дома днём ребёнок спит, значит, на отдыхе
после обеда он тоже должен спать.
Следите, чтобы у малыша не было обезвоживания, чаще предлагайте кипячёную или
бутилированную воду.
Не забывайте о правилах личной гигиены,
правильно храните продукты. Если есть хоть
малейшее сомнение в их пригодности, избавляйтесь от них.
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А сегодня мы готовим пирог с клубникой.
Нам потребуются: 350 граммов муки,
200 граммов сливочного масла, 4 столовых
ложки сахара, одно яйцо, сода пищевая,
соль по вкусу.
для начинки: 2 столовых ложки муки,
5 столовых ложек сахара, 3 яйца, 600 граммов ягод, 400 граммов сметаны.
В размягчённое сливочное масло добавьте сахар и взбейте миксером.
муку просейте, добавьте взбитое масло,
яйцо и гашёную соду, щепотку соли. Замесите
тесто – оно должно стать однородным, тугим.
Скатайте его в шар.
В разъёмную форму выложите тесто. Оно
должно оказаться на дне формы и по бокам.
Теперь на дно (на тесто) отправляйте ягоды.
На несколько минут форму с тестом и ягодами – в холодильник. В это время займитесь
заливкой: взбейте вилкой яйца с сахаром,
добавьте сметану, тщательно перемешайте
с яично-сахарной смесью. Затем всыпьте в
заливку немного муки, чтобы пирог не потёк.
Достаньте форму с пирогом из холодильника, залейте яично-сметанной смесью. Выпекайте пирог в духовке при температуре
180-200 градусов минут 40.
Когда пирог будет готов, достаньте его из
духовки и дайте остыть до комнатной температуры. Благодаря этому начинка застынет
и не будет вытекать.
Приятного аппетита!

Распутай буквы на
ромашках и составь из
полученных слов известные
выражения.

Кому из
поросят
какое
письмо
пришло?
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Игры
разума
как из умниц и умников
вырастить настоящего человека
Имя этого человека прочно ассоциируется с детьмивундеркиндами, а сам он кажется идеальным воплощением
образа русского интеллигента. Вот уже больше четверти века
Юрий ВЯЗЕМСКИЙ появляется на наших экранах в качестве
ведущего программы «Умницы и умники», дающей возможность
юным интеллектуалам со всей страны заявить о себе. На его
счету тысячи раскрытых талантов, среди которых даже
нынешний официальный представитель МИД России Мария
Захарова.
В Нижегородскую область Юрий Вяземский приехал на финал
регионального тура телевизионной олимпиады. Пользуясь
случаем, мы расспросили его о том, откуда берутся «умники»
и «умницы» и как их правильно воспитывать.
ирина волкова

Больше
чем писатель
– Юрий Павлович, Вяземские – известная в России фамилия…
– В детстве у меня была другая – Симонов. Но когда я написал свой первый рассказ, мне
его надо было как-то подписать,
а Симонов в те времена была
фамилия № 1. И из-за этого мы
страдали. В Вахтанговском театре, куда поступала моя сестра
Женя Симонова, долго решали,
кто она: любовница Евгения Симонова, или дочка, или ещё какая родственница. И фамилией
Симонов я подписаться не мог.
Поэтому я взял в качестве псевдонима фамилию матери. Когда
принёс свои рассказы в издательство, пережил издевательства
двух направлений. Первое: «Ой,
а почему не Пушкин или Дельвиг?» А те, которые шли по линии князей, говорили: «Почему
так скромно? Надо было взять
Трубецкой или Волконский».
– Но сегодня вы известны
больше как телеведущий, чем писатель.
– Да, меня мало кто читает.
На встречах с читателями, когда
подходят подписывать книги, я
понимаю, что идут за автографом
телеведущего. И раздаю их с удовольствием, так как это мои зрители. А утешаю себя такой историей. Жил некий датский поэт.
Его читали ещё меньше, чем меня. Деньги зарабатывал тем, что
писал либретто, а на досуге для
самого себя сочинял новеллы,
такие как «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»… Специалисты этого человека знают
как либреттиста, а весь мир –
как Андерсена.
– Тем не менее, у вас приличный послужной список в литературе. Свой исторический роман уже
завершили?
– Две части готовы, над третьей работаю. В этом произведении впервые решил соединить
древнюю историю с современной
ситуацией. Время действия –
IX век, только-только начинает

зарождаться государственность
на Руси. И вот в 812 году на озере
собираются три человека… Жанр
определил как волшебная сага –
весь IX век описан в стилистике
скандинавских саг.
– Остаётся ли при вашей загруженности время для чтения?
– Читаю чрезвычайно много – но то, что читают мои умники. Вот я объявлю сейчас три
темы и сразу начну читать. Сам
я до середины дня пишу, а после обеда у меня чтение. Так что
жизнь очень наполненная. Я
не уверен, что могу читать для
души – потому что смотрю, как
это сделано. Чтобы получить отдохновение, надо читать Бунина – я вообще не понимаю, как
это сделано.
– Что, на ваш взгляд, должно
стоять на книжной полке культурного человека?
– Всё зависит от его интересов. Если это физик, то работы
по физике. Вот с литературой всё
просто. Когда-то я открыл для
себя титанов мировой литературы. Как правило, один титан бывал у каждого крупного народа.
Италия – Данте, Испания – Сервантес, Англия – Шекспир, Германия – Гёте. Россия – талантливее, поэтому у нас три титана:
Толстой, Достоевский, Бунин.

таланты
и поклонники
– Юрий Павлович, как же вы
находите талантливых ребят для
своей передачи?
– Когда не было ЕГЭ, они
сами меня находили. В конце программы задаю вопросы
на размышление, и ребята мне
на них отвечают. Раньше я получал по пять мешков писем.
Теперь корреспонденции наберётся лишь маленькая стопочка – потому что в интеллектуальную игру включились на местах.
Сейчас олимпиадное движение
поддерживает более 30 регионов.
Только в Нижегородской области
региональный этап телевизионной олимпиады «Нижегородские
умницы и умники» собрал бо-

лее 400 десятиклассников из 24
районов и городских округов.
Из финалистов мне надо было
отобрать троих. Я взял пятерых:
трёх основных и двух запасных
игроков. Детишки из Нижнего
Новгорода, Арзамаса и Кстова
просто великолепны!
– Ваши умницы и умники имеют какие-то привилегии при поступлении в вузы?
– Победители и призёры гуманитарной олимпиады получают дополнительные баллы при
поступлении в местные вузы,
МГИМО. Конечно, в столичный
вуз не каждый может попасть.
Но смысл проекта в том, чтобы
не только я помогал одарённым
детям, но и местные власти обратили на них внимание. Даже
на тех, кто не попал в финал. Россия удивительно богата талантами!
О них очень часто говорят, но редко помогают. Это надо исправлять.

Я согласен
получить
Нобелевскую
премию –
по математике.
– Вопросы в вашей викторине
сложные. Как они составляются?
– Программу я создавал исключительно для собственного
развлечения и не виноват, что
к ней присоединилось такое количество детей. Я абсолютный
эгоист: сам темы придумываю,
книги читаю. Правда, у меня
есть шеф-редактор. Вопросов
набираю в четыре раза больше,
чем требуется, а она отбирает.
Но если вдруг редактор отвечает на какой-то вопрос, он мною
сразу выбраковывается – слишком простой.
– Вы много общаетесь с молодёжью. Какая она сегодня?
– Разная. Конечно, немножко деформированная. Потому что
русский человек меры не знает.
Ещё когда Фурсенко был министром образования, я спрашивал:

зачем вы ввели ЕГЭ? И лет восемь
боролся, хорошо зная, что это явление появилось в Америке и было придумано для слаборазвитых
учеников. Как может быть единым
экзамен для детей, ведь они такие
разные! В старших классах, нащупав, чем хочет заниматься человек, надо его вооружать в этой
области и учить мыслить.
– А воспитывать?
– Процесс воспитания должен происходить внутри самого человека, родители должны
подавать пример. Я видел своих
папу и маму, которые всё время
читали, дед читал. Вообще все
мои родственники всё время работали. И я теперь тоже не понимаю, что такое отдыхать.

трудности перевода
– К слову, о чтении. Владея несколькими языками, кого
из классиков прочли в оригинале?
– Я же не Энгельс, чтобы всех
читать в оригинале! Английским
владею свободно. В молодости,
рано женившись, мне надо было зарабатывать на пропитание.
Работал письменным и устным
переводчиком-синхронистом. По-французски
могу читать. Сейчас учу
немецкий – уже осилил
Ремарка. С удовольствием читаю Цвейга: понемецки он воспринимается совсем иначе.
– То есть вы видите
все трудности перевода?
– Литературным переводом
можно заниматься и без знания
языка. Не уверен, что Пастернак знал английский, а лучший
перевод «Гамлета», который я читал, – это перевод Пастернака.
Но иногда он творит чудовищные вещи. У него: «Порвалась
дней связующая нить. Как мне
обрывки их соединить!» – гениальный образ, но никакого
отношения к Шекспиру
не имеющий. В моём переводе – он точный – это
выглядит так: «Век выбит
из сустава. В том проклятье, что этот вывих вынуж-

ден вправлять я». Но всё равно
когда приходится читать «Гамлета» на русском, беру Пастернака.
– Как вы оцениваете культурный уровень нации?
– Мне сложно отвечать
на этот вопрос, у меня к ней
свой подход – я читаю лекции
по философии культуры. Есть
узкая трактовка. Мединский,
например, какой культурой занимается? Памятники ставит,
библиотеки курирует, театры посещает, кино – вот и вся культура. Я считаю, что культура – это
всё, что связано с человеком.
– Для своих студентов вы авторитет?
– Моя студентка Маша Захарова (сейчас официальный
представитель МИД России. –
Авт.) когда-то очень хорошо сказала про меня в передаче Юлии
Меньшовой: «Для тех, кто понимает Юрия Павловича, о чём
он говорит, – это идол, почти
что Бог. А для тех, кто его не понимает, – это монстр». И сейчас,
когда я пишу редкие СМС, всегда подписываюсь: монстр.

