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нижний новгород успешно прошёл испытание большим футболом

есть жизнь на матче!
20

ноВый Вид
мошенничестВа
с КредитКами

В эти дни Нижний Новгород просто не узнать! Как будто
к привычным Волге и Оке добавились ещё две реки: «жёлтая»
и «красная» – это болельщики футбольных сборных Швеции
и Южной Кореи захватили центральные улицы города
и встретились на Стрелке.
Чемпионат мира для Нижнего Новгорода, ставшего
теперь известным всей планете, по-настоящему начался!
Невероятный масштаб события и накал эмоций – никогда ещё
наш город не видел ничего подобного.
Юлия ПОЛЯКОВа

Щедрые ВИКИНгИ

24

ГорьКий перец

В международном аэропорту
«Стригино» самолёты сборных
Южной Кореи и Швеции приземлились за день до матча,
16 июня, с разницей в полчаса.
В тот же день начали съезжаться болельщики. А накануне
игры, в воскресенье, уже весь
центр города, улицы Большая
Покровская, Рождественская,
стали окрашиваться в жёлтый
цвет. Шведские болельщики
(футбольных фанатов в красном почти не было видно) пели за столиками кафе, кричали
«Спасибо, Россия!» и фотогра-

фировались на фоне военной
техники в кремле.
Но это была только репетиция. То, что нижегородцы увидели в день матча, запечатлено теперь на камерах профессионалов
и тысячах мобильников.
Покровка начала «желтеть»
уже в девятом часу утра. Располагаясь за столиками кафе, пока ещё тихие болельщики взбадривались кофе. Но уже через
час – и чем ближе к матчу, тем
больше – эмоции стали нарастать вместе с количеством болельщиков, которое просто зашкаливало.
Проходя через полицейские
посты на улицах в районе площади
Минина и Пожарского, на Большой Покровской шведы для до-

смотра выкладывали из сумок
фанатскую амуницию – пока ещё
свёрнутые флаги, шапки с рогами,
парики с косами, дудки и свистки.
Досмотр проходил очень быстро,
и вот уже новые группы фанатов
вливались в огромную реку.
Креатив шведов просто не знал
границ. В фанатские жёлто-синие
пушистые парики они облачили
даже фигуры фотографа и купца
на Покровке. Жёлтые и синие
шапки-ушанки, будённовки,
которые не снимали несмотря
на жару, шлемы викингов, флаги
на плечах – болельщики наряжались от души и с удовольствием
позировали нижегородцам. В центре Покровки даже возник затор:
несколько фанатов надели жёлтые гольфы, юбки, синие с белым
блузки и косы, вызвав ажиотаж
среди желающих с ними сфотографироваться.
Кричалки шведы репетировали с прицелом уже на стадион, буквально сотрясая округу, а официанты, едва успевая,
снова и снова выносили пенные
кружки.
Продавщица кваса сидела возле бочонков скучая:

Нижний: Нашей газете 101 год!

– Нет, квас они не понимают, только пиво! – махнула она
рукой.
Зато активные продажи шли
у мороженщиц.
– Прекрасные шведы, чудесные! Мороженое за 80 рублей.
Даёт мне швед сотню, я ему 20
сдачи, а он не берёт! И так все
они! У меня такого ещё не было! – не скрывала эмоций одна
из них.

Кузбасс И сОмбрерО
Корейские болельщики
в красном ходили небольшими группами и вели себя очень
спокойно, словно внутренне настраиваясь на игру «на удалёнке» вместе со своей командой.
Только некоторые размахивали
флагами и привлекали внимание, одевшись в яркий национальный наряд.
Пряности и перца фанатской
толпе добавляли группы мексиканцев в огромных сомбреро
и бразильцы в не поддающихся
определению головных уборах
национальных цветов.
(Окончание на 2-й стр.)
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спОртИВный Интерес

ЧтО прОИсхОдИт?
«чемпиОНский»
дОхОд
Чемпионат мира
по футболу принесёт
Нижегородской области,
по предварительным
прогнозам, до семи
миллиардов рублей
и даст импульс
к развитию сфер
гостеприимства и услуг
в регионе.
Юлия пОлЯкОва

Есть жизнь на матче!

Самые доходные статьи – гостиницы и организации общественного питания: 6,7 миллиардов рублей. Ещё 400 миллионов,
по прогнозам, придётся
на торговые организации,
200 миллионов – на сферу
туристических услуг.
– Ожидается, что макроэкономический эффект
от проведения чемпионата
в Нижнем Новгороде выразится в дополнительном
приросте валового регионального продукта на один
процент, – сообщил министр экономического
развития и инвестиций
области Игорь Норенков.
Глава регионального
министерства выразил
уверенность, что в дни
чемпионата владельцы
гостиниц получат неоценимый опыт активной работы. Это повлияет на желание гостей вернуться
в Нижний Новгород.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Проплывали российские флаги с уточнением
«Кузбасс», «Алтайский край». Болельщиков
со всей страны также было немало.
– Мы всей семьёй: муж Александр, дети
Ксения и Кирилл дома не могли усидеть, обожаем футбол! – радуется приезду в Нижний
Новгород Татьяна из Иванова. – Мы в полном
восторге: и от того, как выглядит центр города,
и от того, как всё организовано. И от шведских
болельщиков! Они очень дружелюбные.
В центре Покровки три молодых художницы
всем желающим за 100 рублей рисовали аквагримом флаги на лицах.
– За пару часов к каждой из нас уже человек
по 20 обратились, – поделилась Даша. – Просят,
конечно, в основном флаги Швеции и Южной
Кореи, но мы вот запаслись справочником,
мало ли что. Просили, например, также флаги
Белоруссии, Молдавии.
Болельщик Виорел оказался как раз из Кишинёва.
– Такое событие я не мог пропустить! – поделился он. – Самолётом до Москвы, шесть часов на машине – и вот я здесь! Город – красота.

ОН же памЯтНик!

В нижнем новгороде свои сборные
поддерживали около 6,5 тысячи
болельщиков из Швеции и более
2000 из Южной Кореи.

Здание «Банка
Рукавишниковых»,
где планируется
открытие Центра
творческих индустрий,
может быть допущено
к эксплуатации.
По результатам
инженернотехнического
обследования его
состояние оценено
как ограниченноработоспособное.

«ЭтО фаНтастика!..»

Часа за два до игры фанатское море стало
перемещаться к стадиону.
На трибунах собрались 42,3 тысячи человек! Ещё, наверное, не меньше тысячи следили
за трансляцией в фан-зоне на центральной площади города, в основном нижегородцы.
– Фантастические эмоции и фантастические впечатления, особенно от того, что это
происходит у нас, на стадионе «Нижний Новгород». Ощущение, что город сегодня стал шведским, настолько много шведских болельщиков, – поделился эмоциями глава региона Глеб
Никитин, который болел на трибунах вместе
с членами Правительств России, региона, иностранными дипломатами и президентом FIFA
Джанни Инфантино. – Здорово, что праздник
футбола наконец-то пришёл в наш город!
С тем, что получился настоящий праздник,
согласны и жители города.
– Корейцы по-своему горячо поддерживали
команду, но шведов на трибунах было раз в семь

Напомним, ранее
в историческом здании
на Нижневолжской набережной располагалось
производство швейной
фабрики «Маяк», но потом
оно было закрыто, а здание банка ветшало. Теперь
в него может вернуться
жизнь.
– При такой категорийности оно допускается
к эксплуатации при осуществлении постоянного
контроля и мониторинга
за развитием тех повреждений, которые были установлены,– сообщил ректор
ННГАСУ Андрей Лапшин.–
Зданию уже более 100 лет.
Есть такое понятие, как физический износ, и даже исходя из такого длительного
срока эксплуатации, оно
находится в достаточно неплохом состоянии.
Сейчас специалисты
планируют разработать
проект по приспособлению
здания под современное
использование, при этом
планируется устранить обнаруженные дефекты.

Фото александра ВОЛОЖанИна

Оксана сНеГиРева

день рОЖденИя

больше, – поделился с нами наблюдениями болельщик Алексей Мелёшин, побывавший на матче. – Я сидел в секторе за корейскими воротами,
и когда в них влетел мяч, шведы, кто был поближе, вскочили с мест и бросились к ограждению,
словно хотели быть рядом с этим мячом!.. Вообще, конечно, в атмосферу матча, в эту чашу стадиона нужно просто окунуться. Это незабываемо.
К вопросам соблюдения безопасности, ограждениям, досмотрам все отнеслись с пониманием.
Никаких инцидентов не было. Очень понравилось, что после игры не происходило давки – всё
было организовано так, что болельщики быстро
и спокойно смогли покинуть стадион.
Утром команды попрощались с нашим городом. У Южной Кореи впереди игра с Мексикой, у Швеции – с Германией.
А в Нижний Новгород уже начали съезжаться болельщики сборных Аргентины и Хорватии. Суперматч завтра. Ждём Месси!

фактически
Прошедший матч стал не только праздником для болельщиков. Он позволил укрепить
деловое сотрудничество – перед началом глава региона Глеб Никитин встретился с чрезвычайными и полномочными послами Королевства Швеция и Республики Корея в России
Петером Эриксоном и У Юн Гыном.
Глеб Никитин отметил, что Швеция на 39-м
месте среди торговых партнёров Нижегородской области, но перспективы есть. По итогам
2017 года экспорт продукции в эту страну вырос почти в пять раз.
– Мы обсудили ряд потенциальных направлений, – заявил глава региона. – Я очень
благодарен господину послу, что он откликнулся на наше предложение привезти сюда
бизнес-круги – целый ряд организаций и юридических лиц.
Южная Корея среди внешнеторговых партнёров региона на 21-м месте, и объём сотрудничества также растёт. Важная точка соприкосновения – судостроение.
– Мы заинтересованы в переходе на новый
технологический уклад во всех сферах, а там
очень важен инжиниринг,– пояснил Глеб Никитин.– В Южной Корее очень серьёзные компании представлены в сфере инжиниринга. Постараемся здесь организовать контакты между
соответствующими министерствами и компаниями, чтобы наше сотрудничество развивалось
на новом уровне.
Петер Эриксон и У Юн Гын выразили уверенность, что сотрудничество с регионом будет развиваться.

акценты
Звуки муЗыки
Сегодня Нижегородская
филармония открывает 61-й
сезон летних благотворительных
концертов.
Ольга севРЮГиНа
Первая программа сезона интернациональна: в ней прозвучат произведения русских, немецких, американских,
испанских и французских композиторов в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии.
Нижегородцы и многочисленные гости
города смогут приобщиться к высокому
искусству и бесплатно посетить концерты и лекции музыкального лектория
филармонии.
На сцене Кремлевского концертного
зала для них выступят приглашенные дирижёры и солисты из России, Израиля,
Испании, Нидерландов и Канады. Посетители филармонии услышат музыку самых разных жанров и стран: испанскую
сарсуэлу и русскую поэзию, романсы
и песни композиторов-нижегородцев
и произведения Баха, Штрауса, СенСанса и других великих композиторов.
Концерты пройдут 20, 22, 26
и 29 июня, 2, 4, 8, 9, 11,13,15,18, 20, 22,
25, 27 и 29 июля. Подробные программы концертов доступны на сайте Нижегородской филармонии (www.music-nn.
ru). Начало концертов в 18.00. (6+)

мыс беЗ стРаха
Нижегородский путешественник
Валентин Ефремов установил флаг
Канавинского района на крайней
восточной точке России – мысе
Дежнёва.
Своё путешествие «Россия от Запада
до Востока» знаменитый путешественник и воздухоплаватель начал 6 марта.
Целью его экспедиции, получившей
благословение патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, стала установка
на мысе Дежнёва памятного колокола и якоря, посвящённых памяти всех
первопроходцев и первооткрывателей
русских земель. А к 90-летию родного
Канавинского района, в котором живёт Валентин Ефремов, он установил
на крайней восточной точке России флаг
с гербом Канавинского района, администрация которого поддержала путешественника в этой экспедиции.
– Администрация района всегда
оказывает посильную помощь моим
экспедициям, – отметил путешественник. – Я всегда знаю, что здесь меня
поймут и поддержат.

кулебакскуЮ бОльНицу
вылечат
Около 32 миллионов рублей
будет выделено из областного
бюджета на капитальный ремонт
Кулебакской центральной районной
больницы. Такое решение принял
глава региона, ознакомившись
с положением дел в медучреждении.
алина малиНиНа

•

101 год – прекрасный
возраст! В этом
убедился коллектив
«Нижегородской
правды», отпраздновав
начало нового столетия
газеты. Сегодня мы
такие, какими вы
видите нас на этом
снимке. Для нас начало
второго столетия – это
не возраст, а начало
новых свершений. Мы
молоды, полны энергии
и новых проектов,
каждый из которых
был придуман для
вас, наши любимые
читатели! Спасибо вам
за верность, за ваши
письма и звонки, за
то, что вы с нами все
эти годы! И поверьте,
дальше будет ещё
интереснее!

Жители сетуют, что в больнице давно не проводилось капитального ремонта, ощущается нехватка медицинского персонала. Как сообщил в ходе
рабочего визита в Кулебаки Глеб Никитин, больница находится в приоритетном списке на капитальный ремонт
на следующий год, уже подготовлена
соответствующая документация. Это
позволит прежде всего обновить инженерные сети здания. Также Глеб Никитин дал поручение министру здравоохранения региона Антону Шаклунову
проработать вопрос дальнейшего развития Кулебакской ЦРБ.
– Наша задача сделать медицину
для жителей региона удобной и доступной, – отметил глава региона. – Для
этого необходимо использовать все
имеющиеся ресурсы и резервы.

горячая тема

БольшиЕ пЕрЕмЕны

• Обсуждение стратегии
получилось бурным.

Нижегородцы решат,
каким должно быть
будущее региона.
Масштабный проект
«Стратегия развития
Нижегородской области»,
над которым в течение
шести месяцев трудились
около 400 экспертов,
представили жителям.
Теперь каждый может
внести свои предложения.
Столь широкое обсуждение
важнейшего для региона
документа происходит
впервые.

50 дискуссий вокруг важнейшего для региона документа предстоит провести
в ближайшие два месяца
в районах области. Причём
в каждом из них на первый
план выйдут свои темы – в зависимости от специфики территории. Так, в Богородске,
где состоялось одно из первых
обсуждений, главными темами стали экономическое развитие, комфортная среда проживания, промышленность,
технологический потенциал,
пространственное развитие
и продолжительность жизни.
– При обсуждении будет
учтено мнение каждого, – заметила заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга
Щетинина, открывавшая дискуссию. – Иногда жители предлагают очень интересные проекты, свою точку роста, и это
очень хорошо. Так, на базе одного из заброшенных лагерей
мы создадим базу по типу образовательного центра «Сириус».
Это как раз одна из местных
инициатив – использовать лагерь в красивом месте, недалеко от Нижнего Новгорода.
Этот проект может стать очень
важным для всего региона.

есть ПреДложения
Такой формат обсуждения
активно поддержали и сами

ЗаводноЕ
настроЕниЕ

Есть новости
Дороги не отфутболят
В Нижегородской области по программе
«Безопасные и качественные дороги»
до 1 сентября должны отремонтировать
19 участков, и на сроках работ
проведение чемпионата мира по футболу
не скажется. Об этом заявили
в областном правительстве.
Юлия ПоляКоВА

ольга сеВрЮгинА

КАК сКАжете!
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Вот это разговор
нижегороДцы Внесут сВои ПреДложения
В стрАтегиЮ рАзВития регионА

жители. В проработке стратегии принимают участие
представители предприятий,
предприниматели, учителя,
врачи.
– Правительство старается
учесть интересы общественности, бизнеса, промышленности. Это очень важная позиция, – подчеркнула председатель совета ТОС «Усадьба
Подвязье» Жанна Потравко. –
Наряду с промышленностью
и АПК составляющей экономического успеха нашего
региона, безусловно, является туризм. В стратегический
план по развитию вошли
строительство автодороги
от с. Каликино до с. Подвязье и восстановление усадьбы
Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье. Меня это
очень радует.
Важно и то, что региональные программы станут
частью стратегии наравне
с федеральными.
– Я входил в состав четырёх рабочих групп разработки стратегии, – рассказал руководитель Ассоциации

малоэтажного строительства
Шамиль Мансуров. – В отличие от других регионов,
мы создавали её уже после
публикации майских указов
президента и смогли учесть
все изменения федеральных
программ и оценить опыт
других регионов. Например,
я изучал опыт республики
Татарстан. Очень правильное решение Глеба Сергеевича – перенести это обсуждение с регионального уровня на муниципальный. Оно
позволит увидеть ситуацию
в регионе более детально.
Присоединиться к общественной экспертизе проекта
стратегии развития Нижегородской области может лю-

ознакомиться
с проектом стратегии
можно на сайте
правительства
по адресу: strategy.
government-nnov.ru

бой житель региона, ведь
в конечном итоге документ
направлен на повышение качества жизни каждого из нас.
Кстати, согласно стратегии,
ожидаемая продолжительность жизни в 2035 году –
81 год. Первые шаги по реализации этого важнейшего
направления уже сделаны –
на днях в отдалённые уголки
региона отправились «поезда
здоровья», призванные обеспечить качественную медицинскую помощь жителям
деревень и сёл (подробнее –
на стр. 4).
– Очень важно, что правительство обратилось за советом к нам, к жителям. Ведь
иногда некоторые вопросы
мы не могли задать напрямую
и годами ждали, что на них
обратят внимание, – считает
житель Богородского района
Сергей Павлов. – А сейчас
есть надежда, что нас услышат и решат главные проблемы самих жителей. Главное –
чтобы жизнь наших детей
стала более обеспеченной,
налаженной и здоровой.

Сотрут в порошок

В Нижегородской области
будет запущено уникальное
производство металлических
порошков и гранул, которые
используются в авиастроении.
Капсулу в фундамент будущего
производственного здания заложили
глава региона Глеб Никитин
и председатель совета директоров
ПАО «Русполимет» Виктор Клочай.
евгений сПирин
В основе будущего производства –
самые современные технологии.
– На новой площадке будут смонтированы три агрегата по производству
инструментальных быстрорежущих сталей и изделий из порошков и гранул, –
рассказал Виктор Клочай. – Благодаря
этой линии мы получим порядка трёх тонн
порошка жаропрочных сплавов и около
200 тонн титанового порошка. Я уверен,
что у нас всё получится – это будет отправной точкой трансформации технологического уклада в машиностроении.
Оборудование прибудет в Нижегородскую область в сентябре, так что
здание должно быть возведено уже
к началу октября, в рекордные сроки.

А запуск самого производства запланирован на май будущего года.
Этот проект позволит частично снять
зависимость российских промышленных предприятий от импортных поставок, а также сформировать в России
новое технологическое направление
на стыке металлургии и машиностроения. Пока у нас в стране производится
только один процент металлических порошков и гранул.
Кроме того, кулебачане новым проектом принципиально меняют подходы
и концепцию развития не только в металлургии, но и в других отраслях.
Вложения в проект составят порядка
1,2 миллиарда рублей. Сумма немалая,
даже учитывая, что за десять лет реализации программы модернизации кулебакского завода было инвестировано
около 10 миллиардов рублей.
Глава региона Глеб Никитин заметил,
что запуск нового производства станет
возможным благодаря участию завода
в областной программе «Эффективная
губерния». Проект стартовал в начале
этого года, и уже около десятка предприятий приняли в нём участие.
– Мы отбирали их по двум критериям.
Первый – повышение производительности труда не должно привести к сокращению работающих на предприятии,

а рынки сбыта и объёмы производства
должны увеличиваться. Второй критерий – вовлечённость руководства. Здесь,
на ПАО «Русполимет», оба этих критерия
сработали, – заявил глава региона.
Предприятие действительно включилось в движение за бережливое производство одним из первых. За полгода удалось повысить производительность труда на отдельных участках
на 17–20 процентов.
По словам начальника отдела по внедрению производственной системы
«Русполимета» Антона Кузнецова, время протекания производственных процессов в кольцепрокатном производстве сократилось на восемь дней. Был
реорганизован участок производства
сырья для жаропрочных колец с точной
механической обработкой.
По планам уже к августу этого года
«Русполимет» перейдёт на работу поновому, применяя лучшие отечественные и зарубежные практики бережливого производства.
Причём, заверил Виктор Клочай, повышение производительности, высвобождение рабочих в одних производственных операциях не приведёт к сокращению кадров. Им найдётся место
на новом производстве металлических
порошков и гранул.

В числе объектов – 3,1 километра автодороги Московское шоссе – Торфопредприятие в Нижнем Новгороде. Асфальт уложен
уже наполовину. В июне должны приступить
к укреплению обочин, нанесению разметки.
Продолжается ремонт автодороги Большая
Ельня – Ольгино. Срок ввода в эксплуатацию по плану – 31 июля.
– Все сроки спланированы с учётом проведения чемпионата, – сообщил министр
транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов. – Всего по проекту
будет отремонтировано более 127 километров автодорог.
Министр добавил, что по поручению
главы региона Глеба Никитина с этого года
усиливается системный контроль качества
ремонтируемых дорог.
В прошлом году благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе
доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, выросла с 45 до 59 процентов.

глАВные герои
В Дальнеконстантиновском районе
откроют Аллею славы, которая
будет отличаться от привычного
формата: на ней фото героев Великой
Отечественной войны впервые будут
соседствовать со снимком участника
Первой мировой.
На стендах – фото и биографии героев – местных уроженцев, в том числе пяти
Героев Советского Союза. Рядом с ними –
фото Алексея Сергеева, полного георгиевского кавалера, получившего награды
в 1914–1915 годах за беспримерные мужество и отвагу. Так, например, когда в одном
из жестоких боёв с немецким противником
в роте выбыли все офицеры, боец Сергеев принял командование на себя и личным
примером так воодушевил солдат, что отбили ещё две атаки.
– Герои Первой мировой войны так же
достойны уважения и почитания, как и Великой Отечественной, – уверена краевед
Татьяна Буланова, собирающая материалы о земляках – георгиевских кавалерах
и вместе с полковником в отставке Алексеем Кляузовым ставшая автором проекта
необычной аллеи.
Идея связать героев разных поколений
понравилась командованию местной воинской части, взявшей на себя открытие
Аллеи славы. Оно назначено на 22 июня.
На аллее высадят сирень «победных» сортов – «Маршал Жуков», «Алексей Маресьев» и других.

ВоДный бАлАнс
Жители городского округа Чкаловск
могут остаться без горячей воды.
Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК), который является поставщиком
горячего водоснабжения в Чкаловске,
задолжал поставщику природного газа
1,36 млн рублей.
оксана снегиреВА
Задолженность у ТЭК образовалась из-за
неплатежей за тепловую энергию и горячее
водоснабжение сразу нескольких крупных
потребителей. Среди них – завод «Полёт»,
домоуправляющие компании и товарищества собственников жилья. Пока теплоснабжающая организация прекратила отбор газа
из-за проведения профилактических работ.
Однако, согласно договорным условиям, при
наличии задолженности, поставщик имеет
право не возобновлять поставку до полного
расчёта за потреблённый газ. Администрация
городского округа уже информирована о сложившейся ситуации, с должниками ведётся
претензионная работа.

область притяжения
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ФОКовое
состояние
В Дальнем
Константинове
радость: правительство
области включило
район в программу
по строительству
ФОКов. Современный
спортивный объект
район заслужил
по праву, ведь он давно
занимает лидирующие
позиции по организации
спортивно-массовой
работы.
– Мы ждали ФОК одиннадцать лет, – отмечает заместитель главы района
Андрей Терюков. – Ведь
у нас очень многие занимаются спортом. В каждом
селе есть открытые спортплощадки для волейбола
и футбола и хоккейные коробки, которые заливаются
каждую зиму. Спортивную
жизнь ведёт не только молодёжь, но и пенсионеры,
ветераны, члены общества
инвалидов.
По праву район гордится и своими достижениями в велоспорте, который
здесь очень развит. По словам руководителя секции
велоспорта районного
центра дополнительного
образования детей Александра Ярова, секция была создана 55 лет назад,
из которых 17 лет он сам
тренирует юных велосипедистов.
– Начинаем велосипедный сезон рано, как только
дороги просохнут, – рассказывает Александр Фёдорович. – А зимой продолжаем тренироваться
в стареньком районном
спортзале, которому уже
полвека, и в школьном
спортивном зале. Занимаемся бегом, волейболом,
футболом. У нас есть настоящие спортивные велосипеды – спонсоры помогали с покупкой. Регулярно
выезжаем на соревнования
разных уровней. Новый
ФОК очень ждём, ведь появится возможность ходить
в бассейн, круглый год
играть в хоккей, кататься
на коньках. Об этом мечтают и дети, и взрослые.
Место под спортивно-физкультурный комплекс было выбрано уже
давно – на пустыре около
центральной районной
больницы, рядом школа
и новый жилой микрорайон. По словам заместителя главы Андрея Терюкова,
к участку уже подведены
коммуникации, решается вопрос с проведением
электричества. Начало
строительства предположительно начнётся этим
летом. На закладку первого
камня в районе очень ждут
главу региона.
– Мы очень благодарны Глебу Никитину за то,
что он обратил внимание
на наши проблемы, – говорит Андрей Терюков. –
Ведь у нас в районе нет
ни одного современного
спортивного объекта, а люди горят желанием заниматься спортом.

Быть еДе!
Июнь – чрезвычайно важный
месяц для аграриев. Именно
от него во многом зависит,
насколько полными будут
амбары и овощехранилища.
Однако в этом году половина
первого летнего месяца
оказалась на пять-семь градусов
ниже климатической нормы.
Садоводы и огородники забили
тревогу, что затяжные холода
могут погубить весь урожай.
А это в конечном итоге может
обернуться подорожанием
овощей и фруктов.
Насколько оправданы такие
опасения? С этим вопросом мы
обратились к специалистам.
Алина МАЛИНИНА

ИспытАНИя
дЛя кукурузы
На севере области признают:
определённые сложности действительно есть. Холод и недостаток влаги тормозят рост растений.
– За три-четыре дня была всего пара дождей, – констатирует
агроном колхоза имени Горького Уренского района Александр
Волгин. – Всё слабо растёт. Хуже
всего чувствует себя кукуруза –
к середине июня она выпустила
всего по три листочка, хотя обычно к этому периоду должно быть
уже по семь-восемь. Очень плохо растут травы. Сейчас период
сенокоса, а на некоторых полях
косить нечего, надеемся на второй укос. Угнетены и другие культуры, особенно зерновые, горох.
Впрочем, этот июнь, по словам
агронома, всё-таки лучше прошлогоднего, когда было не только
холодно, но и очень сыро.
– У нас тогда даже весь картофель вымок, – вспоминает
Александр Волгин. – А кукурузу
в прошлом году даже пересеивали на 200 гектарах из 700. Сейчас
о пересеивании речи не идёт. Надеемся на потепление – тогда всё
будет хорошо.
На юге области отмечают, что
на состояние посевов влияет
не только холодное начало лета,
но и слишком засушливый май.
– В мае у нас выпало всего 18 мм осадков при норме

Доступная
меДицина

Фото александра ВоЛоЖанина

стройся!
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Холодный
приём

кАк ИюНьскИе Морозы отрАзятся
НА будущеМ урожАе
45 мм, – говорит главный агроном управления сельского хозяйства Большеболдинского района
Геннадий Чернов. – Впрочем,
майские засухи повторяются
у нас регулярно раз в два-три
года. Да и сейчас дождей в нашем районе не хватает: на севере области они идут, а у нас
кое-где местами сбрызнет –
и всё.
Как отмечает Геннадий Чернов, температура в этом июне
почти не соответствует фазам
развития растений. Плохо развивается не только кукуруза.
– Картошка от ночных заморозков почернела, – сетует специалист. – А вот вредителям холода
не страшны, особенно вольготно

будем надеяться, что
пришедшее летнее тепло
задержится у нас надолго
и урожай будет.

себя чувствует клоп-черепашка
на озимых.

по чесНоку
Пока, как признают агрономы,
практически всем культурам приходится несладко. На 17 гектарах
сортоиспытательного участка Сегачского района в открытом грунте посажены все овощи, выращиваемые в нашей полосе – огурцы,
кабачки, тыква, капуста, морковь,
свёкла, лук. Руководитель сортоиспытательного участка агроном Вера
Булкина отмечает: из всех культур
погода не отразилась только на капусте и озимом чесноке. Крестоцветные прекрасно себя чувствуют
в холода, а озимый чеснок, посаженный на пяти гектарах, даже
выпустил стрелы – всё как полагается.
– У озимого чеснока и устойчивость к холодам выше, и сил
он уже успел набрать, – поясняет
Вера Булкина. – А вот остальные
овощи отстают в развитии при-

мерно на месяц – как взошли,
так и остановились в росте с двумя листочками. Хотя к середине
июня обычно уже цветение начинается. Да и сильный ветер своё
дело сделал, изрядно потрепал
посадки.
Особенно отразились засушливый май и холодный июнь
на огурцах и на выходцах из субтропиков – бахчевых культурах,
то есть тыкве, кабачках, патиссонах. Ведь получить высокий
урожай бахчевых можно только
при теплой погоде и комфортном
уровне влажности.
Зато саженцам садовых культур холода не повредили. Специалисты элитхоза «Заречное»
Ардатовского района ещё раз
убедились, как важно правильно
выбирать сорта плодовых деревьев и правильно за ними ухаживать. По словам агронома Ольги Гриняевой, все посаженные
ими абрикосы, черешня, вишня,
яблони и груши чувствуют себя
хорошо, даже утренние заморозки
на них не отразились.

урожАю быть!
В целом такая садово-огородная ситуация характерна
не только для Нижегородской
области. Последствия июньских холодов дают о себе знать
и в других российских регионах,
и даже в традиционно сельскохозяйственной стране – Белоруссии. Погода везде вышла
за рамки приличия. Однако
время для исправления ошибок у природы ещё есть – июнь
в разгаре.
Как отмечает начальник управления и руководитель отдела интенсификации растениеводства
нижегородского минсельхоза Игорь
Малеев, опасения относительно
будущего урожая действительно
были, но в последние дни ситуация улучшилась.
– Недавние дожди спасли озимые, – считает Игорь Малеев. –
К тому же Гидрометцентр обещает
потепление, так что урожай будет
точно. Главное – чтобы он был
ещё и качественным.
В общем, как говорят аграрии,
все шансы собрать урожай вовремя есть: когда будет тепло, растения быстро наберут силу. Это
подтверждает и прошлогодний
опыт, когда июнь тоже был холодным, а урожай зерновых получили даже выше обычного.

Поезда везут здоровье

«Поезда здоровья»
«Северный» и «Южный»
отправились в самые
удалённые от медицинских
учреждений города и сёла
Нижегородской области.
Автопоезда сформированы
благодаря проекту «Доступная
медицина», стартовавшему
в регионе по инициативе
Глеба Никитина. Проверить
состояние здоровья смогут
порядка 50 тысяч человек.

В каждой автоколонне по три
автомобиля с высокотехнологичным оборудованием, а также
машины сопровождения и обслуживания, которые будут помогать
врачам перемещаться от районных гостиниц до населённых
пунктов, где разместятся поезда.
Всего едут 29 врачей – узконаправленных специалистов из самых лучших медицинских организаций области: онколог, эндокринолог, кардиолог, стоматолог,
невролог, офтальмолог, гинеколог, педиатр, детский стоматолог и другие, а также медсёстры.
Кроме того, с ними отправляются
волонтёры, которые будут органи-

зовывать работу с жителями. В течение двух с половиной месяцев,
с 15 июня по 31 августа, мобильные диагностические лаборатории посетят 131 населённый пункт
в 49 районах области.
Глава Нижегородской области
лично проверил оснащение поездов и встретился с врачами.
– Эта инициатива возникла
в ходе посещения населённых
пунктов районов области, – отметил Глеб Никитин. – На сегодняшний день у нас более 850 фельдшерских пунктов в районах,
но оборудование в них оставляет
желать лучшего. Нет и узконаправленных специалистов, которые могут провести раннюю
диагностику и вовремя направить
пациентов в специализированные
медицинские организации. «Поезда здоровья» – это первый шаг
на пути реализации нашей стратегии «Здоровое долголетие».
Глава региона поблагодарил
врачей за то, что они откликнулись
на его инициативу и в канун своего
профессионального праздника отправились в районы области. Глеб
Никитин подчеркнул, что это свидетельствует не только о высоком
профессионализме медицинских

работников, но и о настоящем
служении своему призванию.
– В дальнейшем такую мобильную помощь мы будем развивать,
количество поездов увеличивать,
чтобы не на словах, а на деле обеспечивать снижение смертности,
улучшать качество медицинской
помощи в районах области, – подчеркнул Глеб Никитин.
В составе мобильной бригады
врач-онколог Нижегородского
областного онкологического
диспансера Сергей Савин.
– Для меня это первая инициатива такого плана, – говорит он. –
Я надеюсь, что смогу принести
пользу жителям нашей области.
По словам руководителя
«Северного» поезда, главного
врача областной клинической
больницы имени Семашко Романа Зайцева, глава региона
быстро вник в проблемы здравоохранения отдалённых районов
Нижегородской области.
– Он быстро оценил обстановку, увидел все трудности с кадровым составом, с обращениями
жителей в стационары, – отметил
Роман Зайцев. – И то, что Глеб
Сергеевич вышел с инициативой
создать такие мобильные меди-

цинские автопоезда, – это большое реальное доброе дело. Мы
очень надеемся, что жители наших
отдалённых районов такую инициативу оценят.
За первые два дня работы специалисты провели более тысячи
осмотров и консультаций.

РасПисание «ПОездОв здОРОвья»:
северное направление
15–16 июня – тонкинский район
(Вязовка и пакали)
18–20 июня – тоншаевский район
(тоншаево, пижма, ошминское)
21–23 июня – Шахунский район
(Хмелевицы, Вахтан, сява)
южное направление
15–16 июня в бутурлинском
районе (ягубовская Ва, Кочуново)
18–20 июня – большемурашкинский район (советский, Холязино,
Григорово)
21–23 июня – Княгининский район (соловьево, ананье)

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

область притяжения

исторический момент

В спорте рождается истина
В нижегОрОдсКОй ОбЛАсти ПОЯВиЛсЯ униКАЛьный муЗей
Фото кирилла мартЫнова

В Кулебаках самую
популярную в эти дни игру
«поселили» в музее, который
в регионе пока один такой –
«Музей спорта». Экспонаты
собирали всем миром. Среди
них есть и настоящие
раритеты, по которым
можно отследить всю
историю развития спорта
в регионе.
А началось всё с фотографии
1956 года…
Юлия ПОЛЯКОВА

О сПОрт, ты – миг!
Москва, стадион «Динамо»,
участники Спартакиады на‑
родов СССР. Среди представ‑
лявших Горьковскую область
четверо кулебачан, в том числе
19‑летний Геннадий Потапов.
На этой спартакиаде, кстати,
решилась его судьба: моло‑
дому спортсмену предложи‑
ли поступить сразу на третий
курс Лукояновского педкол‑
леджа. Преподавать Потапов
не планировал, но воле обсто‑
ятельств противиться не стал.
И оказалось, правильно сде‑
лал. Учителем физкультуры
проработал 51 год.
– Фото со спартакиады
было у каждого из нас, участ‑
ников из Кулебак, – расска‑
зывает Геннадий Сергеевич. –
Но я выяснил, что сохранилось
только два. То есть документы
утрачиваются, а с ними уходят
лица, имена, стирается память
о событиях. Нельзя этого до‑
пустить.
Так он и начал собирать
экспонаты для музея. У авто‑
ра идеи было много материа‑
лов о спорте, но он ещё кинул
клич, и кулебачане стали при‑
носить у кого что сохрани‑
лось – грамоты, фотографии,
спортивный инвентарь.
А Геннадия Потапова про‑
сто азарт охватил.
– Как‑то увидел пенсионе‑
ра на лыжах, а они явно годов

культурная
революция

• Экспозиция
кулебакского «Музея
спорта» постоянно
пополняется.

1940‑х, – рассказывает он. –
Тут же предложил обменять
на более новые. Владелец со‑
гласился. Вот и приобретение
для музея!

ЗВёЗдные КОньКи
Уникальный музей рас‑
положился в местном ФОКе
«Темп». Среди экспонатов –
спортивное копьё, которому
больше полувека, ещё деревян‑
ное. Настоящий бриллиант –
коньки заслуженного масте‑
ра спорта Виктора Лёскина,
обнаруженные его братом
на чердаке – первые профес‑
сиональные коньки мирово‑
го рекордсмена на дистанции
10 тысяч метров, чемпиона
СССР, призёра чемпионатов
Европы и мира. Интересно,
что будущая звезда спорта Лё‑
скин был младшим из 10 детей
в семье, начинал ходить на ка‑
ток, привязывая коньки к ва‑
ленкам, опираясь на лыжные
палки, и в дальнейшем, что
называется, сделал себя сам.
– Прекрасный пример для
современных мальчишек! –
гордится земляком Геннадий
Потапов.
В числе других знаменито‑
стей, о которых наш герой соби‑

У Геннадия потапова
уже есть прикидки
по созданию музея
спорта в сергаче.
рает материалы, мастер спорта
международного класса хокке‑
истка Вероника Пименова, чем‑
пион Европы по пауэрлифтин‑
гу Владимир Садовников (он
работал сварщиком, спортом
стал заниматься после 40 лет
и поставил немало рекордов)
и его коллега по виду спорта
Александр Шиков, в прошлом
году установивший два рекорда
Европы, а также боксёр, чемпи‑
он Олимпиады 1956 года Ген‑
надий Шатков, участник тех же
игр штангист Геннадий Карпов.
Обоих в войну эвакуировали
из Ленинграда, в Кулебаках они
начинали спортивную карьеру.
– Это наша гордость, их
имена не должны быть забы‑
ты, – комментирует Геннадий
Потапов.

и «Зенит» Здесь!
В музее – стенды, посвя‑
щённые лёгкой атлетике,

лыжному спорту, греко‑рим‑
ской борьбе, хоккею, фехто‑
ванию, шахматам. Но сейчас
всё внимание футболу. Сре‑
ди фотографий с различных
м а т ч е й , г р а м о т, м е д а л е й ,
кубков – редкое фото 1930‑х
годов: на поле сошлись фут‑
болисты из Кулебак и Выксы.
– У нас на металлургиче‑
ском заводе в каждом из вось‑
ми цехов было по футбольной
команде, – вспоминает По‑
тапов. – Страсти на матчах
кипели нешуточные.
Или вот фото 1990 года:
местной команде «Метал‑
лург» доводилось встречаться
на товарищеском матче с ве‑
теранами сборной СССР.
Рядом с историческими
материалами – фото недав‑
них дней, ведь история этой
игры продолжается! Фут‑
больная секция в ФОКе одна
из самых популярных. А ещё
в Кулебаках есть Лига дворо‑
вого футбола.
– Команды – от одного
двора или района города,
от села, деревни, – поясняет
Евгений Серов, главный судья
и «локомотив» проекта, под‑
держанного администраци‑
ей городского округа. – И их
всё больше, в этом году 12.
Две возрастные группы: 12–
16 лет и 17–20. Каждый матч
для игроков и болельщиков
становится настоящим со‑
бытием!
Здесь свои «Интер», «Зе‑
нит» – громкие названия
«на удачу». Пацанам хо‑
чется, чтобы всё было по‑
настоящему! Первый матч
этого года уже сегодня. То,
что турнир совпадает с ми‑
ровым чемпионатом, добавит
накала.
По словам директора
«Темпа» Евгения Лапочкина,
в футбольной и других сек‑
циях ФОКа, признанного,
кстати, лучшим в регионе
по итогам 2017 года, занима‑
ются 800 человек. И навер‑
няка среди них есть будущие
звёзды, фото которых потом
украсят музей.

Что стоит клуб построить

Жители посёлка Большое Козино
Балахнинского района до сих пор
не могут поверить, что история
со строительством так необходимого
им нового Дома культуры, кажется,
выходит на финишную прямую.
Получилась целая эпопея, разрешить
которую помогло обращение к главе
региона.
Юлия ВАнинА
Сейчас местный ДК – в деревянном дореволюционном здании, обветшавшем
дальше некуда.
– То, что нужно новое, понятно, и в районной администрации проблему обещали
решить, – рассказывает жительница посёлка Людмила Козина. – Но в прошлом
году нам, жителям, стало известно, что
депутат Законодательного собрания от нашего района Александр Глушков (который
с марта этого года, напомним, в розыске
по обвинению в крупном мошенничестве. –
Авт.) и районная администрация без согласования с населением выбрали для нас
проект строительства типового модуль-

ного клуба для населённого пункта с проживанием 500–1500 человек, с маленьким
залом, двумя помещениями для кружков.
Но в Большом Козино население около
12 тысяч – больше чем, например, в городе Перевозе. И в нашем ДК более десятка
кружков и студий, в которых занимаются
свыше 500 человек. Проект просто крест
поставил бы на всей культурной жизни!
Жители, собравшись в своём стареньком ДК, объявили приехавшим представителям районной администрации, что
с проектом не согласны, и создали рабочую группу из 13 человек, которая взяла
на себя поиск выхода из ситуации.
По словам председателя рабочей группы Александра Булычёва, в различные инстанции написали больше полусотни писем,
звонили, ходили по кабинетам, получали
отписки от клерков. Дело сдвинулось после
письма главе области Глебу Никитину.
– В начале мая приехал представитель
главы региона, обошёл наш деревянный
клуб, сфотографировал и без лишних
слов заявил: «Мы вам поможем», – продолжает член рабочей группы Людмила
Козина. – Мы впервые за долгое время
ощутили уважение и понимание нашей

проблемы. Это было очень приятно. Уже
через день получили копию нашего письма с просьбой о новом ДК с резолюцией
главы региона: «Согласен». Ещё буквально через пару недель были выделены
почти 2,5 миллиона рублей на доработку
проектно-сметной документации, привязку проекта к местности, госэкспертизу.
В район деньги уже поступили.
Из нескольких проектов, предложенных областным министерством культуры, активисты рабочей группы выбрали проект построенного в 2014 году ДК
в городе Касимов Рязанской области.
И даже съездили туда. Говорят, то, что
нужно. В минувший четверг в Большом
Козино провели общественные слушания
по новому проекту. В итоге он был принят
единогласно. В районной администрации
теперь тоже согласны. Направили в министерство культуры письмо с просьбой
уточнить сумму финансирования проекта.
Предполагается, что основная часть денег будет из федерального и областного
бюджетов.
Сейчас главное – успеть войти в федеральную программу «Культура России».
Жители верят, что всё получится.
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Знай наших!
Чтобы увидеть один из символов
Англии – Тауэрский мост,
совершенно необязательно
совершать путешествие в Лондон,
к Темзе. Сделать это можно
гораздо ближе – в Арзамасе.
Не верите?
елена мАЛыгинА

Приближение
Англии
«Маленький Лондон» – именно так
называется социальный проект архитектурного комплекса, представленный студентом Арзамасского коммерческо-технического техникума Андреем Авериным на всероссийском
конкурсе «Моя страна – моя Россия»,
проходившем в Санкт-Петербурге.
Андрей – единственный от Нижегородской области получил на нём
золотую медаль и диплом победителя I степени в номинации «Архитектурный образ моей малой родины».
Фото Бориса тюрина
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Та у э р с к и й м о с т в м а с ш т а б е
1 к 12 арзамасские студенты начали делать четыре года назад – конструкция очень сложная, состоящая
из нескольких миллионов деталей.
– Мы сделали акцент именно
на мелкие детали, – говорит мастер
производственного обучения техникума Сергей Бродин. – Всё сделано вручную. Причём без чертежей.
Просто я в Интернете нашёл размеры башен – примерно 5,5 метра. Общая длина нашего моста где-то около
22 метров.
Постарались и токари, и фрезеровщики – ребята говорят, что работа
очень сложная, но интересная. Каждый элемент делается по фотографии,
а каждая деталь – настоящее произведение искусства. И, кстати, давайте
не будем забывать: построили мост
студенты, возвели его на территории
своего техникума.
– Конечно, хотелось бы съездить
в Лондон и сравнить оригинал с нашей
работой, – улыбается Андрей Аверин. –
Но, я надеюсь, наш мост не хуже.
На мосту зажигают огни, и все жители и гости Арзамаса могут любоваться этим чудом. Как уже любуются
на копию Эйфелевой башни, подаренную городу студентами этого же
техникума.
К слову, в конкурсе приняли участие
7000 представителей из 76 регионов
нашей страны по 18 номинациям. А для
участия в публичной защите проектов
в финале были приглашены 249 авторов лучших работ. Среди них и наш
земляк. И, прямо скажем, заслужить
золото при такой конкуренции – дорогого стоит.

наше время
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Новый Курс

Пенсионный фронт
ВО чтО ВыльЕтСя для НАС пЕНСИОННАя РЕфОРмА
Грядущая пенсионная реформа стала одной
из главных и бурно обсуждаемых тем этой недели.
Правительство озвучило свой план: повысить
пенсионный возраст: женщинам до 63 лет,
мужчинам – до 65.
Причина понятна: пенсионеров с каждым годом
становится всё больше, а содержать их всё
сложнее. Если раньше на каждого «заслуженно
отдыхающего» приходилось 3,7 работающих, то
сейчас – 1,8. И чем дальше, тем сложнее будет
складываться ситуация. А потому важно сейчас
принять решение, которое устроит всех.
Оксана СНЕГИРЕВА

КАК этО будЕт

В правительстве уверены:
вопрос назрел давно, и для
того чтобы воплотить реформу в жизнь сейчас, есть
все основания. Планку пенсионного возраста не пересматривали 60 лет, за это
время многое изменилось,
в том числе и продолжительность жизни. Если
в 2000 году у мужчин она составляла 59 лет, то теперь –
67,5. И это не предел. Росстат прогнозирует: к 2024
году показатель достигнет
72,3 года. Женщины живут
дольше. В 2000-м – 72,2,
в 2017–77,6, к 2034 средний
возраст дам должен перевалить за 85.
Менять пенсионный
возраст предлагают постепенно с 1 января
2019 года, каждые 12 месяцев – на полгода. В итоге переходный период для
мужчин продлится 10 лет,
для женщин – 16. Для тех,
кто собирается примерить
статус пенсионера в ближайшее время, будут действовать особые правила.
Так, мужчины 1959 и женщины 1964 годов рождения получат право выйти
на заслуженный отдых
в 2020 году (61 год и 56 лет,
соответственно). Родившиеся в 1962 году мужчи-

ны и в 1965 году женщины
выйдут на пенсию в 2022
году – в 62 и 57 лет соответственно. И так далее.
– Повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить выплаты
как нынешним, так и будущим пенсионерам. Мы будем индексировать их выше
инфляции, а не по уровню,
как было в последние годы, – пообещал министр
труда и социальной защиты
России Максим Топилин.
Пенсионерам сулят ежегодную прибавку к пенсии
в среднем на тысячу рублей, в то время как сейчас
максимальная индексация
составляет 400–500 рублей.

ЗОлОтАя
СЕРЕдИНА

Предстоящая реформа порождает немало вопросов. Те, кому за 40,
уже сейчас сталкиваются со сложностями при
устройстве на работу. А что
будет в 60? Не окажутся ли
люди без работы и без пенсии? Молодые, в свою очередь, опасаются, что пенсионеры будут до последнего держаться за рабочие
места, не оставляя шансов
найти работу новому поколению. Похожая картина наблюдается во многих
странах Европы.
Согласно опросу, проведённому службой исследо-

сеМейНые цеННостИ

ваний сервиса HeadHunter,
большинство нижегородцев
(56 процентов) считает оптимальными нынешние значения пенсионного возраста –
60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин. Поддерживают
увеличение возраста выхода
на пенсию только два процента всех опрошенных жителей региона.
Если же всё-таки вести
разговор о повышении
пенсионного возраста, то
оптимальным россияне
считают 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.
– Сейчас в России самый низкий пенсионный
возраст среди стран Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР). При этом производительность труда российских работников ниже
примерно в два раза, чем
в странах ОЭСР. По мнению экспертов, принятие
мер по повышению производительности труда, охра-

Сейчас в россии
из почти
147 млн человек
пенсионеров
46,5 млн.
не здоровья и увеличению
продолжительности жизни
населения позволит минимизировать отрицательные
последствия повышения
возраста выхода на пенсию, – прокомментировали в компании HeadHunter.

ВСЕ В РАбОтЕ

Между тем общероссийское объединение профсоюзов опубликовало в Интернете петицию против повышения пенсионного возраста.
Буквально за несколько дней
её подписало больше двух
миллионов человек. Про-

фсоюзы предлагают смягчить
вариант увеличения пенсионного возраста для женщин.
Они настаивают на повышении не на восемь, а на пять
лет (до 60 лет).
– У нас нет возможности на столько повышать
пенсионный возраст, люди
уходят на пенсию, утратив
в значительной степени здоровье, – поддерживает эту
идею заведующий кафедрой
экономической теории и методологии ННГУ, профессор, доктор экономических
наук Александр Золотов. –
Планируется, что пенсии
будут повышать оставшимся пенсионерам за счёт того, что остальные её получать не будут, то есть взяли
у одних и передали другим.
И это произошло не от
того, что стало больше денег в Пенсионном фонде.
Это не решение проблемы.
Между тем нам всё равно
придётся решать пенсионный вопрос. Для этого
нужно повышать производительность труда, увеличивать размер пенсионного фонда не в процентах,
а по объёму за счёт развития
экономики. Только развитие экономики обеспечивает стабильное и растущее
пенсионное обеспечение.
Надо идти, как в экономически развитых странах: сначала растёт благосостояние
населения, увеличивается
продолжительность жизни,
и это создаёт предпосылки
для увеличения пенсионного возраста.
Впрочем, представители
власти уже задумываются,
как сформировать условия,
чтобы активный возраст
продолжался как можно
дольше.
– Я думаю, что мы дополнительно должны
рассмотреть в регионе
и на уровне Федерации отдельные программы, защи-

мЕжду пРОчИм
Для россиян с большим стажем предусмотрена
льгота: они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идёт о женщинах со стажем более
40 лет и о мужчинах – более 45 лет.
Социальные пенсии не отменят – она начисляется
тем, у кого недостаточно трудового стажа. Однако
для женщин возраст выхода на социальную пенсию
обещают повысить с 60 до 68 лет. Для мужчин –
с 60 до 70 лет.

щающие людей предпенсионного возраста, – считает
заместитель председателя
Законодательного собрания
Ольга Щетинина. – О чём
сейчас переживают наши
граждане? О том, что, потеряв работу в предпенсионном возрасте, они не смогут
трудоустроиться. Поэтому
нужна будет отдельная программа с акцентом на поддержку таких граждан.
На госслужбе люди уходят
на пенсию позже пенсионного срока и с удовольстви-

Свадебный переполох
Фото Максима КАШИНА

Громкая свадьба с участием
нижегородцев состоялась
в минувшие выходные на
Рублёвке. Сын телезвезды
Екатерины Одинцовой и
первого нижегородского
губернатора Бориса Немцова
– Антон Немцов – женился
на Анне Игнатьевой из
Нижнего Новгорода.
максим АлЁШИН
Примечательно, что молодожёны познакомились на Фейсбуке.
И произошло это всего полгода
назад! На момент знакомства Анна изучала промышленно-гражданское строительство в Нижегородском государственном
архитектурно-строительном университете. Антон тогда уже окончил МФТИ и стал успешным SEOспециалистом. Однажды он увидел
фото Анны у общих друзей и зашёл
на страничку девушки. Началась

• Трудовой путь
теперь станет
длиннее.

• Вся семья в сборе:
Дина, Антон,
Анна и Екатерина
Одинцова.
переписка. Потом Антон приехал
в Нижний Новгород, встретились
– так всё и закрутилось.
Когда дело дошло до знакомства с семьёй, 90-летняя
бабушка Антона по линии отца, Дина Яковлевна, посмотрев внимательно на Аню, тут
же сказала: «Отличная девушка,
умная и красивая, надо брать!»

Кстати, ради Антона Анна оставила работу в «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», где проработала почти два года. Это тоже
сыграло роль в решении Антона:
сейчас мало кто из девушек способен отказаться от успешной
карьеры ради семейного счастья.
Внезапно свалившиеся на
голову влюблённых недораз-

умения мешали этой свадьбе.
Сначала Анна потеряла паспорт.
Потом оказалось, что мест в ЗАГСе на выбранную дату уже нет.
Лишь благодаря «доброй фее»,
подруге Екатерины Одинцовой,
удалось найти время в барвихинском ЗАГСе.
На церемонии присутствовали только самые близкие: друзья
Екатерины Одинцовой, Бориса
Немцова и, конечно, самих молодожёнов. Среди них были: Божена
Рынска и её муж, журналист, эксдиректор «НТВ-холдинга» Игорь
Малашенко, фэшн-директор Алла Вербер, генеральный директор издательского дома «Алекс
Спрингер Россия» Регина фон
Флемминг, политик Григорий Явлинский и другие.
Среди гостей была и близкая
подруга Екатерины Одинцовой,
заместитель директора по развитию Нижегородского областного информационного центра,
директор бюро «Мисс Нижний
Новгород» Екатерина Чудакова.

ем работают. Врачи и учителя тоже работают и после
наступления пенсии – это
и покрывает дефицит кадров, и обеспечивает высокий уровень специалистов.
Правительство России
уже внесло законопроект пенсионной реформы
в Госдуму. Законодатели,
в свою очередь, направили
проект закона в регионы
для получения отзывов
и рекомендаций. После
этого обсуждение будет
продолжено.

Кстати, и жениха, и невесту она
знала ещё задолго до свадьбы.
Антона практически с детсадовского возраста, а Анну – по работе в индустрии красоты.
– Мне понравилось, что все были очень доброжелательны, – поделилась Екатерина впечатлениями от свадьбы. – Катя (Екатерина
Одинцова. – Авт.) очень гордилась, что самые главные люди на
её свадьбе – нижегородцы. Очень
запомнилась речь Нины Львовны,
Катиной мамы, я её очень давно
знаю. Когда она говорила свой
тост, все рыдали. Это ведь она,
по сути, вырастила Антона – Катя
работала, а Нина Львовна посвятила себя внуку. И, конечно, для
неё это был отдельный праздник.
Кстати, репортаж со свадьбы был только в «Татлере» и на
сайте «Нижегородской правды»,
где за два дня его посмотрело
больше 30 тысяч человек. Так что
нижегородцы стали свидетелями
одного из главных светских событий года.
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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, 2.10, 3.05 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» [16+]
16.40 «Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная России - сборная Уругвая»
19.00 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Испании сборная Марокко»
23.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [16+]
1.00 «Познер» [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 «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 «Чужие родные» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.35 Т/с «Точки опоры» [16+]

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. Своя земля»
[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+]

понедельник, 25 иЮнЯ

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 18.25 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «еГоРУШкА» [16+]
11.05 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить» [16+]
11.45 Т/с «Взрослые дочери» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Научные сенсации» [16+]
15.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги дня»
20.30 Х/ф «СкУльпТоР СМеРТи»
[16+]
22.25, 0.20 «Ветераны» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги
дня» [12+]
23.30 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» [16+]
0.25 «Вакансии недели» [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, 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 Х/ф «ТАнГо и кЭШ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 Х/ф «неУЯЗВиМЫЙ» [16+]
2.20 Т/с «Крот» [16+]

5.00 Х/ф «оБЩАЯ ТеРАпиЯ-2»
[16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
6.29, 7.59, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «кВАРТАл» [16+]
9.45 Х/ф «однА МиллиАРднАЯ
долЯ» [16+]
11.40 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 1.15 «Кремлевские дети.
Дети Берии: Серго и Марта» [16+]
14.05 «Мода для народа» [16+]

15.00, 23.35 Х/ф «ЧеСТь САМУРАЯ» [16+]
16.50, 22.40 Х/ф «БлУднЫе
деТи» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «САША доБРЫЙ,
САША ЗлоЙ» [16+]
20.35 «Покупайте нижегородское» [16+]
20.50 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
22.00 «Городской маршрут» [16+]
22.20 «Без галстука» [16+]

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

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Невероятные приключения кота» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «инТеРСТеллАР» [16+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ЧелоВек-пАУк» [12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Х/ф «БлиЗнеЦЫ» [18+]
3.05 Т/с «Выжить после» [16+]
4.05 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]

6.30, 23.40, 5.40 «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, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.05 Х/ф «Белое плАТье» [16+]
16.05 Х/ф «кАРУСель» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «пУТь к СеБе» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
2.35 Т/с «Не женское дело» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25 Д/ф «Блондинка за углом» [12+]
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6.20 Х/ф «АлЫе пАРУСА» [12+]
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2»
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Т/с «Беспокойный участок»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино» 7.05
Д/с «Пешком...» 7.35 Д/с «Эффект
бабочки» 8.05 Х/ф «СВинАРкА и
пАСТУХ» [12+] 9.30, 1.05 Д/ф
«Знамя и оркестр, вперед!» 10.15
«Наблюдатель» 11.15, 21.15 Т/с
«Люди и дельфины» 12.25 Д/ф
«Аттракционы Юрия Дурова» 12.55
Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.25 Х/ф «поЗднЯЯ ВСТРеЧА»
[12+] 14.45, 1.30 «Цвет времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс ...»
17.15, 1.40 «Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях
Европы» 18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное время» 18.25 «Агора» 19.45
«Главная роль» 20.05 «Абсолютный
слух» 20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов» [16+] 2.30
Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

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 Т/с «Анна-Детективъ»
[12+] 15.30 «Мистические истории»
[16+] 18.30 Т/с «Я отменяю
смерть» [12+] 20.30 Т/с «Менталист» [12+] 23.00 Х/ф «БАГРоВЫе
Реки» [16+] 1.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+] 5.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты» [12+]
16.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Больница Никербокер»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «дВА долГиХ ГУдкА В
ТУМАне» [12+]

9.45 Х/ф «СУеТА СУеТ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
17.00, 5.05 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Власть олинклюзив». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните
деньги!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» [12+]
1.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф «иСкАТели» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 7.45,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1943» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.15 Д/с
«Автомобили в погонах» 18.35 Д/с
«Русские саперы. Повелители
взрыва» [12+] 20.10 «Не факт!»
[6+] 20.40 Д/с «Загадки века» [12+]
23.15 Х/ф «подкидЫШ» [12+]
0.45 Х/ф «ВеСелЫе РеБЯТА»
[12+] 2.35 Х/ф «конеЦ иМпеРАТоРА ТАЙГи» [12+] 4.20 Х/ф
«МиРоВоЙ пАРень» [6+]

6.30 «Дорога в Россию» [12+] 7.00,
8.05, 13.00, 15.35 новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 8.10 «Футбол.
Англия - Панама. Чемпионат
мира-2018» [0+] 10.10 «Тотальный
футбол» [12+] 11.00 «Футбол.
Япония - Сенегал. Чемпионат
мира-2018» [0+] 13.05 «Футбол.
Польша - Колумбия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 15.05 «География
Сборной» [12+] 15.40, 18.55, 22.55
«Все на Матч! ЧМ-2018» 16.45
«Футбол. Саудовская Аравия - Египет. Чемпионат мира-2018» 20.45
«Футбол. Иран - Португалия.
Чемпионат мира-2018» 23.45
«Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж» [12+] 0.25 «Футбол.
Саудовская Аравия - Египет.
Чемпионат мира-2018» [0+] 2.25
«Баскетбол. Латвия - Россия.
Товарищеский матч. Мужчины» [0+]
4.25 «Профессиональный бокс. М.
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем
весе. П. Каманга - О. Дэвис» [16+]

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, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
[16+]
16.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Дании - сборная Франции»
19.00 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Нигерии - сборная Аргентины»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [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 «Чужие родные»
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.35 Т/с «Точки опоры» [16+]
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. Своя земля» [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, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» [16+]
11.05 Д/ф «Владимир Грамматиков. В движении» [16+]
11.45 Т/с «Взрослые дочери»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт»
[16+]
15.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
17.30 «Время новостей» Информационная программа»
18.00 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.35 «Гордость района»
5.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» [12+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
[16+]
1.50 Т/с «Крот» [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 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10, 18.40 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
11.00 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия» [16+]
11.55 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15, 1.30 «Кремлевские
дети. Дети Буденного. Поздние, но любимые» [16+]
14.05 «Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?» [16+]
15.00, 23.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
16.50, 23.00 Х/ф «БЛУДНЫЕ
ДЕТИ» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[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 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Света с того света» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]

22.00 «Stand up» [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+]
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
[0+]
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]
23.30 «Шоу выходного дня.
Избранное» [16+]
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» [12+]
3.05 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.05 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 23.40, 5.40 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
2.35 Т/с «Не женское дело»
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Беспокойный участок» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Отечество
и судьбы» 8.10, 22.20 Т/с
«Следователь Тихонов» [16+]
9.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого» 9.25
Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и
дельфины» [12+] 12.35 Д/ф
«Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 12.50 Д/с «Жизнь
замечательных идей» 13.15
«Телетеатр. Классика» 14.15,
20.05 «Абсолютный слух»
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15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.40, 23.35 Д/ф
«Сила мозга» 16.35, 1.50
«Больше, чем любовь» 17.15,
1.00 «Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях Европы» 18.10, 0.30
Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2» 20.45
«Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Виктор Ющенко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
1.25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Т/с «Анна-Детективъ» [12+] 15.30 «Мистические истории» [16+] 18.30 Т/с
«Я отменяю смерть» [12+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
1.30 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.45 Д/с «Тайные знаки»
[12+]

6.00 «Легенды армии» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «1943» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 18.35 Д/с
«Русские саперы. Повелители
взрыва» [12+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 23.15
Х/ф «ЗАЙЧИК» [12+] 0.55
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» [12+]
2.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]

6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты» [12+]
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 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Гранчестер» [16+]
13.40, 4.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]

6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.10,
15.35, 20.00 Новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Иран - Португалия.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.10 «Футбол. Испания - Марокко. Чемпионат мира-2018»
[0+] 13.15 «Футбол. Уругвай
- Россия. Чемпионат мира2018» [0+] 15.15 «Уругвай Россия. Live». Специальный
репортаж» [12+] 15.45, 18.55,
20.05, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 16.45 «Футбол.
Австралия - Перу. Чемпионат
мира-2018» 20.45 «Футбол.
Исландия - Хорватия. Чемпионат мира-2018» 23.45
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 0.25 «Футбол. Австралия
- Перу. Чемпионат мира-2018»
[0+] 2.25 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Серроне - Л.
Эдвардс» [16+] 4.25 «UFC
Top-10. Неожиданные поражения» [16+] 4.50 Д/ф «Тренер» [16+] 6.00 «Наши победы» [12+]

Утрата
Известный в области хирург
и травматолог Геннадий
Дмитриевич ТОРТЕВ скончался
на 72‑м году жизни после
тяжёлой непродолжительной
болезни.
Уроженец села Верхнее Талызино
Горьковской области, медициной
он увлёкся ещё в школьные годы.
После окончания Горьковского
медицинского института, получив
офицерское звание, Тортев успешно
руководил медицинским подразделением в системе Министерства обороны на Дальнем Востоке,
а вернувшись на родину, стал работать в Сергачской центральной
районной больнице, пройдя путь от заместителя главного врача
до главного врача. Оставаясь практикующим хирургом, он делал
всё для процветания и развития больницы.
После выхода на пенсию Тортев возглавил санаторий РЖД
«Серебряные ключи», а потом стал главным врачом физкультурного комплекса «Лидер». Неоднократно был отмечен благодарностями Министерства здравоохранения РФ и области, Законодательного собрания области, избирался депутатом Земского собрания Сергачского района нескольких созывов. Геннадий Дмитриевич сохранял общественную активность до конца жизни,
возглавляя Общественный совет при МО МВД «Сергачский».
Всем, знавшим его, он запомнится как тактичный коллега,
настоящий профессионал и человек, настойчивый в достижении целей.
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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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
[16+]
16.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. Сборная
Южной Кореи - сборная
Германии»
19.00 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Сербии - сборная Бразилии»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [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 «Чужие родные»
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.35 Т/с «Точки опоры» [16+]
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. Своя
земля» [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+]
9.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» [16+]
11.20 «Ветераны» [12+]

СРЕДА, 27 ИЮНЯ

11.25 «Вакансии недели»
[12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Огуречная любовь» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Владимир Матецкий. Было, но прошло»
[16+]
15.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
18.30 «Вести. Медицина»
18.40 «Индустрия прогресса»
18.45 «Правила еды»
18.55, 19.55 «Вести. Пресса»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Интервью»
19.35 «Гордость района»
19.50 «Вести. Спорт»
5.00, 9.00 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
[12+]
22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
[16+]
2.15 Т/с «Крот» [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 «В мире животных»
[12+]
7.20 «Жилищная кампания»
[16+]
7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.55 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
11.00 «Роковые числа. Нумерология» [12+]
11.55, 22.20 «Преступление
в стиле модерн» [12+]
12.25 «Простые истины»
[16+]
13.15, 1.30 «Кремлевские
дети. Каганович. Родная
дочь, приемный сын» [16+]
14.05 «На пороге вечности.
Код доступа. Фильм первый» [12+]
15.00, 23.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» [16+]

16.50, 22.45 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 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+]
9.50 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» [0+]
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
[12+]
23.50 «Шоу выходного дня.
Избранное» [16+]
1.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
2.50 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.50 Т/с «Это любовь» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.40, 5.35 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40, 1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.40, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Время экс» [12+]
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.30 Т/с «Не женское дело»
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия

5.25 Мультфильмы [0+]
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Беспокойный участок» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Отечество и судьбы»
8.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 9.00
«Исторические путешествия Ивана Толстого»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 21.15 Т/с
«Люди и дельфины» [12+]
12.15 Д/ф «Мстёрские
голландцы» 12.25 Д/ф
«Захват» 12.55 Д/с «Жизнь
замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика» 14.15, 20.05 «Абсолютный слух» 15.10 Д/с «Пряничный домик» 15.40,
23.35 Д/ф «Дом, который
построил атом» 16.35,
1.55 «Больше, чем любовь» 17.15, 1.00 «Берлинский Филармонический
Оркестр на фестивалях
Европы» 18.10, 0.30 Д/с
«Запечатленное время»
18.35 «Белая студия»
19.15 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 Д/ф
«Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
2.35 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.30 Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Т/с
«Анна-Детективъ» [12+]
15.30 «Мистические
истории» [16+] 18.30 Т/с
«Я отменяю смерть» [12+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
[12+] 1.15 Т/с «Черный
список» [16+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты» [12+]
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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
[12+]
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Гранчестер»
[16+]
13.40, 4.25 «Мой герой»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Березовский против Примакова»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Джуна»
[16+]
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Легенды космоса»
[6+] 7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.15
Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» [12+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Секретная папка» [12+] 23.15
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [12+] 0.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [12+] 3.00
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» [12+] 5.00 Д/с
«Маршалы Сталина» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 Новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 9.00,
23.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж» [12+] 9.20 «Футбол.
Исландия - Хорватия. Чемпионат мира-2018» [0+] 11.25
«Футбол. Дания - Франция.
Чемпионат мира-2018» [0+]
13.30 «Футбол. Нигерия - Аргентина. Чемпионат мира2018» [0+] 15.35, 18.55,
20.05, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 16.45 «Футбол.
Мексика - Швеция. Чемпионат мира-2018» 20.45 «Футбол. Швейцария - Коста-Рика.
Чемпионат мира-2018» 0.25
«Футбол. Мексика - Швеция.
Чемпионат мира-2018» [0+]
2.25 «Профессиональный
бокс. Л. Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе» [16+] 4.30
«Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл»
[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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
[16+]
16.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Японии - сборная Польши»
19.00 «Пусть говорят» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная Англии - сборная Бельгии»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [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 «Чужие родные»
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.35 Т/с «Точки опоры» [16+]
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. Своя
земля» [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. Судьбы» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Стервы» [18+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 18.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
11.10 «Образ жизни» [12+]
11.30 М/с «Фиксики» [0+]

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
11.45 Т/с «Огуречная любовь» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.35, 0.25 «Вакансии недели» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» [16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
22.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
23.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный миг»
[16+]
0.20 «Ветераны» [12+]
5.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» [16+]
22.20 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
[16+]
2.15 Т/с «Крот» [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 «Что хочет женщина»
[16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.30 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
11.00 «Химия нашего тела.
Витамины» [12+]
11.55 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 1.15 «Кремлевские
дети. Дети Жукова. Эра,
Элла, Маша и Марго» [16+]
14.05 «На пороге вечности.
Код доступа. Фильм второй» [12+]

15.00, 23.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» [16+]
16.50, 22.40 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» [16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Простые истины»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 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 «Импровизация» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «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, 1.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА» [0+]
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
[12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [12+]
23.05 «Шоу выходного дня.
Избранное» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.30 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.30 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 23.35, 5.35 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
2.30 Т/с «Не женское дело»
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
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8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]
2.40 «Большая разница»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Отечество и судьбы» 8.10,
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 9.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» 9.25 Д/ф
«Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и
дельфины» [12+] 12.25 Д/ф
«Неоконченное ЧП» 12.55
Д/с «Жизнь замечательных
идей» 13.25 «Телетеатр.
Классика» 14.15, 20.05
«Абсолютный слух» 15.10
Д/с «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные
суперштормы» 16.35, 1.55
«Больше, чем любовь»
17.15 «Берлинский Филармонический Оркестр на
фестивалях Европы» 17.55
Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 18.10 Д/с «Запечатленное время» 18.35
«Ближний круг Владимира
Грамматикова» 20.45
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00, 2.35 Д/ф «СанМарино. Свободный край в
Апеннинах» 23.05 Д/ф
«Иоганн Кеплер» 23.35
«Спектакль «Ревизор»
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 Т/с
«Анна-Детективъ» [12+]
15.30 «Мистические истории» [16+] 18.30 Т/с «Я
отменяю смерть» [12+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
[16+] 0.45 Т/с «Пятая
стража. Схватка» [16+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты» [12+]
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+]
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» [12+]
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и
Леонид Марковы. На весах
судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Гранчестер» [16+]
13.40, 4.25 «Мой герой»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» [12+]
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти»
[12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Последний день» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Вчера закончилась
война» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 16.15 Д/ф «Остров
Гогланд. Война на холодных
островах» [12+] 18.35 Д/с
«История военных парадов
на Красной площади» [12+]
20.10 «Не факт!» [6+] 20.40
«Код доступа» [12+] 23.15
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [12+]
1.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» [12+] 4.15 Х/ф
«ШЕСТОЙ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 Новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 9.00,
23.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж» [12+] 9.20 «Футбол.
Швейцария - Коста-Рика.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.25 «Футбол. Корея - Германия. Чемпионат мира2018» [0+] 13.30 «Футбол.
Сербия - Бразилия. Чемпионат мира-2018» [0+] 15.40,
18.55, 20.05, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 16.45
«Футбол. Сенегал - Колумбия.
Чемпионат мира-2018» 20.45
«Футбол. Панама - Тунис.
Чемпионат мира-2018» 0.25
«Футбол. Сенегал - Колумбия.
Чемпионат мира-2018» [0+]
2.25 «Заявка на успех» [12+]
2.45 «Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Р.
Пеннингтон. А. Олейник - Дж.
Альбини» [16+] 4.50 «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+]

20 — 26 июня 2018 года № 22 (845)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

Фото Юрия ПРАВДИНА

области

ВзгляД НА мИР

Детство моё,
постой

12
Создай
свои Альпы

Живи и радуйся
Это она про себя. И про других –
тоже. Ирина Фёдоровна БАКУЛИНА
из деревни Сиуха Сосновского
района жизнь воспринимает именно
так – как повод для радости. При
этом не избалована эта женщина
судьбой – пережить довелось многое.
Но, может, именно выпавшие на её
долю горести и позволяют сегодня так
чувствовать и говорить. Ведь, как
известно, всё познаётся в сравнении.
Лада КОЗОНИНА

13
Дорогие друзья,
уважаемые ветераны!
22 июня – одна из самых трагических дат в истории. У нас в календаре
она значится как День памяти и скорби, и лучше, пожалуй, не сказать.
В этот день мы скорбим по погибшим,
замученных в концлагерях, умерших
в тылу от голода, лишений – обо всех
павших в той страшной войне, умерших от ран и болезней спустя годы.
И, конечно, мы помним. Помним,
какой ценой досталась нам та Победа.
Вечная слава павшим. Доброго
здоровья, внимания близких и заботы
государства, мужества и мудрости
всем, кто знает о войне не понаслышке.
Давайте вместе поклонимся великим тем годам и людям. И сделаем
всё, чтобы об их подвиге знали и помнили будущие поколения.
Юрий КИРИЛЮК, председатель
областного Совета ветеранов

ДеревеНьКА мОя
Узнав, откуда Ирина Фёдоровна, перед
встречей с ней, признаться, залезла в Интернет – посмотреть, что же это за Сиуха
такая. Но… Ничего, кроме названия и дежурной информации, не нашла. Правда,
снимок ещё. А на нём дом – красивейший! И всё.
– Да у нас вся деревня такая – красивая, – при упоминании о ней в глазах,
голосе, улыбке у моей героини появляется такая любовь и нежность. – Она расположена по берегам живописного озера
карстового происхождения. Знаете, как-то
к нам мужчина приезжал – заказ забрать.
Позвонил с дороги: мол, повернул к вашей
деревне. Нет его и нет. Вышла я за калитку, пошла к озеру, смотрю, а он стоит как
зачарованный. Залюбовался. У нас ведь
и рыба там водится, на болотистом участке клюква растёт. А дома какие красивые,
участки – люди стараются. Приезжайте
в гости, увидите, – приглашает Бакулина.
Сама Ирина Фёдоровна родилась
не в Сиухе – рядышком, в соседней Маслёнке. А сюда её муж привёз. И с тех пор
ни разу не хотелось ей отсюда уехать. Тем
более в город.
– Тесно мне в нём, душно, – говорит. – А у нас воздух свежий, лес кругом
с грибами, ягодами, небо высокое-высокое и звёзды здоровущие. А потом, газ
есть, центральный водопровод, дороги

асфальтированные, Дом культуры хоть
старенький, но такой домашний, уютный.
Чем хуже города? Наоборот – одни преимущества.

всЛеД ЗА «рАДугОй»
Она рассказывает, а я уже мысленно
готова сорваться и туда – к волшебному
озеру с карасями, к ягодно-грибным полянам, да к песне русской.
С песнями в Сиухе вообще интересная история вышла. Жила себе деревня
тихо и спокойно – как многие. До тех
пор, пока Ирина Фёдоровна не надумала
наладить здесь культурную жизнь среди
пенсионеров.
– У нас председатель Совета ветеранов
района Алевтина Васильевна Одинокова
женщина очень активная, – улыбается Бакулина. – Вот и решила она наш крестьянский быт разнообразить, расшевелить нас.
Стала сначала меня приглашать на разные
ветеранские мероприятия. Я приезжала
оттуда в восторге. И с одной только мыслью: как бы и у нас в деревне вот так же
всё наладить.
Признаётся: поначалу народ неохотно
откликался. До тех пор, пока не пригласили они к себе сосновский клуб «Вдохновение». Пообщаться, мастер-классы провести, песни их послушать. Вот тогда-то
и стало у местных в разговорах мелькать:
хотим так же.
Раскачивались-раскачивались, а потом
взяли и создали свой клуб – певческий –
«Радугу». Вслед за артистами местными
и другие подтягиваться начали. Активничать. Так и образовалась в Сиухе своя
первичная организация Совета ветеранов.
А возглавила её, конечно же, неугомонная
Ирина Фёдоровна.

У Ирины Фёдоровны все – дети,
трое внуков, правнучка – живут
в Сиухе. И уезжать никто
не собирается. Вросли корнями.

– Ой, вы бы видели, какие у нас сейчас праздники проходят и как, – радуется
она. – День капусты, день пирога, день
ватрушки, день веника, блинный день.
Печём-кашеварим, про блюда свои коронные рассказываем. А потом и споём,
и спляшем. Костюмы себе сами шьём –
из подручных материалов. У нас мастерицы на все руки. И во всех районных
теперь мероприятиях участие принимаем.
Спортом увлеклись. По итогам 2017-го
наша первичка лучшей в районе стала.
И это всего за каких-то два года! Словом,
весело мы стали жить.
А не так давно у деревни и гимн свой
появился. Местная жительница Галина
Константиновна Майорова, член клуба
«Радуга», сочинила слова на мотив песни
«Ромашки спрятались».

БыЛО И прОшЛО
Ирина Фёдоровна не скрывает: общественная работа занимает много времени.
А ведь у неё ещё своих дел невпроворот.
Они с семейством и мебель деревянную
делают, и беседку сами смастерили, грабли веерные собирают на заказ и лестницы
вяжут для спорткомплексов. Плюс огород,
цветы любимые, козочка, курочки, поросёнок.
– Во-первых, смотришь – по телевизору показывают, чем нас кормят,
так страшно становится, – рассказывает. – А тут всё своё, натуральное.
А во-вторых… У меня это с давних времён повелось – живность держать. 30 лет
назад, когда умер муж, а я с двумя детьми
осталась, только своё хозяйство и прокормило. Ох, и трудно мы в 90-е жили,
когда бюджетникам зарплату по три месяца не платили. Творог, сметану, молоко
возила в Павлово продавать, челночили с подругой. Скооперируемся, едем
в Москву и везём оттуда вещи нехитрые
для деревни. Так и выживали. Поэтому
я теперь не понимаю, когда люди на сегодняшнюю жизнь жалуются. Ничего бы
я вернуть из прошлого не хотела. Было
и прошло. Разве что годков бы поубавить.
А так – живи и радуйся.

правДа жизни

Иван Шапкин
У бывшего танкиста из поветлужской
деревни Баранихи «позывные» что ни на есть
русские – Иван Григорьевич Шапкин. Стоило
задеть в разговоре тему войны, как он, почти
сетуя, пояснял, что и пришлось побыть
ему в действующей армии всего-то пару
месяцев. Так что и толковать, мол, не о чем…
Но из скупого рассказа и пожелтевших справок
становилось понятно: его война продолжалась
всю жизнь.
Пётр РОДИН, Воскресенское

ВОзВРащеНИе
Квадратик плохонькой бумаги со штампом ир‑
кутского эвакогоспиталя № 1834 от 16 октября
1943 года. Читаю: «Дана красноармейцу Шапкину Ивану Григорьевичу в том, что означенный
Шапкин И. Г. находился на излечении с 25 августа 1943 года по 16 октября 1943 года…» Ожоги
2‑й степени, тяжелейшая контузия, направление
в психбольницу. Крепкий, деревенской закваски
парень стал инвалидом первой группы. И было
тогда ему 19 годков от роду. Пришлось врачам
для сопровождения до дому назначить медсестру.
Но со станции Ветлужская отпустил списанный
«вчистую» боец сестричку Анечку восвояси, потому
что встретил на вокзале земляка – однодеревенца
Косарева Андрея Ивановича. Подвозил тот на ло‑
шадке новобранцев к поезду. На тряской телеге
добрались они до родимой, в два десятка изб,
лесной деревушки Баранихи.
– Да что, Григорий, не признаёшь, что ли? –
представлял Косарев отцу вконец измотанного
дальней дорогой сына‑солдатика.
Что было, то было: не сразу признал отец Иван‑
ку. С обезображенным ожогом лицом, глухим
и едва видевшим свет возвратился тот с войны.
Месяца полтора не выходил из избы. Лица сво‑
его, слабости и частых припадков – последствий
контузии – стеснялся.
Потом было лечение русской баней и пятилет‑
ка госпиталей. Пластические операции, лечение
от контузии. Выжил солдатик, подлечился. Да‑
же группу инвалидности потом сняли. На работу
в сельпо устроился. Образование семиклассное
по тем временам в чести было. Женился. Троих
деток с верной супругой Александрой Андреев‑
ной вырастили. Ягодные и грибные места никто
лучше деда Ивана в округе не знал. Бессменный
совхозный бригадир и депутат сельсовета, немало
потрудился он на своём веку. Но всё же частенько
доставала его война приступами боли и голово‑
кружения.

«ЛюДей таНкамИ утюжИЛИ»
…Сначала была танковая школа в Вык‑
се. Там же, в учебном подразделении, 29 июля
1942 года новобранец Шапкин принял присягу.
А потом попал молоденький механик – водитель
танка Т‑34 на главное для истерзанной страны
и всех её бараних, соловьих и черныших направ‑
ление – Орловско‑Курское – в составе 18‑го тан‑
кового корпуса.
В одну из наших давних теперь уже встреч уда‑
лось мне дословно записать его слова о войне: «Да
нечего больно‑то и рассказывать. Мы горели, нем‑
цы горели. Людей танками утюжили. Майор, дурак,
нас три экипажа на верную смерть послал. Из всех,
скорей всего, я один живой и остался. Танк горит.
Не помню, как из него и выбрался. А тут как раз
топливные баки и шарахнули. Отбросило, знать,
в ручеину, потому и не сгорел совсем‑то. Да и на‑
ши вскорости подбежали. Вот и вся моя война».
Два месяца боёв: июль и август 1943 года. И два
боевых ордена – Отечественной войны I степени
и Красной Звезды, да ещё медаль «За отвагу».
Из четверых братьев Шапкиных, призванных
на войну, трое отдали жизни свои за родную Ба‑
раниху, за берёзки, что каждую весну у крылечка
распускаются… Скоро исполнится 15 лет, как ушёл
под берёзки, но уже на Богородском кладбище,
и сам Иван Григорьевич. Светлая всем им память…
…А на месте бывшей деревни Баранихи рабо‑
тал, а сейчас уже, похоже, позаброшен, туристиче‑
ский объект с тем же названием. Предпринимате‑
ли прудовое хозяйство обустроили, дорогу новую
подвели, чтобы на платную рыбалку подъехать
удобно было. Места‑то заповедные, поветлужские
да левашовские. И всё бы хорошо. Только задаю
я себе вопрос с горчинкой: «А взяли бы с Ивана
Григорьевича Шапкина деньги за дорогу до живой
ещё родовой усадьбы?»

Земляки
22 июня –
День памяти и скорби
Война… Это страшное слово
Лида СУХАРЕВА услышала
от взрослых, которые в солнечный
день 22 июня 1941 года
прогуливались по парку культуры
и отдыха Выксы.
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• 1945 год. Лидочке
Сухаревой 18 лет.
Теперь-то, когда
закончилась
война, уж точно
вся жизнь
впереди.

Фото из семейного архива героини
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татьяна макРакОВа, Выкса

ПаРк беДы
– Я вместе со своими сверстни‑
ками, жившими так же, как и наша
семья, в двухэтажных домах на ули‑
це 11‑й годовщины Октября, отпра‑
вилась в тот день в парк собирать
семена липы – небольшие шарики,
которые для нас, предвоенной дет‑
воры, были сладостью, – вспоминает
Лидия Ивановна. – И вдруг вместо
музыки по радио прозвучало: на нашу
страну напали гитлеровские войска.
Рядом то и дело слышалось: «Война,
война»… Мы тогда не знали, что это
такое, но почему‑то стало страшно.
Испуганные, разбежались по домам.
Тогда ещё никто не ведал, как оно
будет дальше, но внутри поселилась
какая‑то липкая, навязчивая тревога.
Отец девочки Иван Назарович,
работник вилопрокатного цеха Вык‑
сунского металлургического завода,
повестку получил осенью 1941 го‑
да. В это время 14‑летняя Лида уже
училась в ремесленном училище,
а её старшая сестра Тоня работала
на ВМЗ. Так закончилось их детство.

ДумаЛИ: «ЧёРНая
кОшка»
Папе выпало защищать взятый фа‑
шистами в кольцо блокады Ленин‑
град, где велись тяжелейшие бои.
В одном из сражений Иван Назаро‑
вич получил серьёзнейшее ранение.
Домой добирался долго своим ходом,
останавливаясь отдохнуть в незаня‑
тых врагом посёлках. И перед род‑
ными предстал обросшим, грязным,
в оборванной одежде. В свою квар‑
тиру он постучал только в начале
1944‑го.
– Нас не раз обворовывали банди‑
ты из «Чёрной кошки», – продолжает
Лидия Ивановна.
«Чёрная кошка»? Это нам она
известна по знаменитому филь‑
му «Место встречи изменить нель‑
зя». В Москве эта банда орудовала
в 1950–1953 годах. Но мало кто знает,
что в самом конце войны в разных
городах Советского Союза появились
слухи о шайке воров, которые перед
тем, как ограбить квартиру, рисуют
на её двери своеобразную метку в ви‑
де чёрной кошки. Эта романтическая
история настолько понравилась пред‑
ставителям криминала, что «чёрные
кошки» плодились как грибы. В Вык‑
се, как уверяет наша собеседница, та‑
кая банда появилась и того раньше.
– Так вот, услышав стук, мы очень
испугались, – говорит Лидия Иванов‑
на. – И только по голосу узнали свое‑
го отца. Открыли дверь, а он еле‑еле
держится на ногах. Папа долгое время
лечился в местных госпиталях, но так
и остался инвалидом.

СекРет Не На мИЛЛИОН
Но ещё до возвращения отца,
в октябре 1943‑го, 16‑летняя Лида
пришла на металлургический завод.
Определили её в цех ИЗО (такое на‑
звание стоит в трудовой книжке)
сборщиком деталей. В этом же цехе
трудилась старшая сестра Тоня.
– Мы знали, что изготавливаемые
нами детали шли для бронетанков,
корпуса к которым выпускались
на машиностроительном заводе дро‑
бильного оборудования (ДРО), – рас‑
сказывает героиня. – Наше произ‑
водство было засекреченным. Шла
строгая военная приёмка, поэтому
мы старались в точности исполнять
все этапы технологии. Они и сейчас
мне памятны во всех подробностях.

Детство моё,

постой
Было понятно: жизнь
изменилась. Но насколько,
люди прочувствовали чуть
позже.

Зато мы имели льготу: после работы
для нас было организовано питание
в рабочем клубе нашего завода. Шеф‑
ствовали над госпиталями, в част‑
ности, и над тем, что располагался
во Дворце культуры имени Лепсе.
Здесь в годы войны была сестрой‑
хозяйкой наша мама Александра Ан‑
дреевна, работавшая в мирное время
во Дворце реквизитором. Ухажива‑
ли за ранеными. Как всех нам было
жалко! И чтобы порадовать бойцов,
выступали с концертами.

мОРе, мОРе…
После войны Лида и её сестра То‑
ня перешли в вилопрокатный – род‑
ной цех их отца. Работать приходи‑
лось много, тяжко. Спрос на вилы
в то время был велик. Но молодость
брала своё. И однажды Лида со‑
вершенно неожиданно встретилась
со своим одноклассником Володей
Васляевым – человеком решитель‑
ным, прошедшим суровые испыта‑
ния. На второй год войны он, 14‑лет‑
ний подросток, тайком от родителей
сбежал на фронт. Судьба забросила
его на море. Как он попал на воен‑
ный корабль, осталось неизвестным.
Здесь выучился морскому делу, здесь
продолжил свою службу. Родителям
до самой Победы была неизвестна
судьба их сына. И лишь после они
узнали, что Владимир стал подво‑
дником.
В Выксу моряк‑подводник вер‑
нулся в 1951 году. Тоже устроился

на вилопрокатный. Разве могла Ли‑
да остаться равнодушной к боевому
парню? Вскоре они сыграли свадьбу,
а в 1953‑м родился их первенец –
Сергей. Через два года появился
на свет его брат Борис, а ещё через
два – сестрёнка Наташа. Оба брата
продолжили династию вилопрокат‑
чиков Сухаревых‑Васляевых, общий
стаж которой насчитывает более
двух веков.
Рано ушли из жизни родители Ли‑
дии, её муж и сыновья. Рядом с ма‑
мой сегодня дочка Наташа, ветеран
четвёртого трубоэлектросварочного
цеха ВМЗ.
В сентябре прошлого года Лидия
Ивановна отметила своё 90‑летие.
На банкете, проходившем в одном
из городских кафе, были родные
не только из Выксы, но и из Санкт‑
Петербурга, Казани. Их юбилярша
покорила своей памятью, сохранив‑
шей мельчайшие подробности её на‑
сыщенной событиями жизни.

ПРИбЛИжаЛИ как мОгЛИ
Всего за время Великой Отече‑
ственной военкоматами Горьков‑
ской области было мобилизовано
на фронт 822 тысячи горьковчан,
свыше 350 тысяч из них не верну‑
лись домой.
Через несколько часов после
начала войны, 22 июня 1941 года,
по радио прозвучало обращение
к советскому народу с призы‑
вом встать на защиту Отечества.
В этот же день вышел экстренный
выпуск газеты «Горьковская ком‑
муна». Уже в первый день войны,
не дожидаясь повесток на фронт,
в военкоматы Горького было по‑
дано 5486 заявлений, по области –
до 10 тысяч.

удачи На даче!

САм СЕБЕ ДизАЙнЕР

•

Об альпийской горке
на участке я мечтаю давно.
И правда – ну, что за жизнь?
Сплошные теплицы да грядки!
Как раб на галерах. А вот
была бы горка, да прудик
рядом, да качели под навесом
поблизости… Красота!
Волшебный пинок прилетел
ко мне во время поездки на дачу
к друзьям. Они об альпинарии
не мечтали – они его сделали.
Причём, уверяют, что всё
не так уж сложно. Главное –
знать основные правила и –
начать.

Создай
свои Альпы

1. Выбираем место

2. Что потребуется

Запомните: альпийская горка
для красоты, а не для
того, чтобы покорять
вершины с альпинистским
снаряжением. Она
не обязательно должна
быть высокой. Оптимальная
высота – метр. Если делать выше,
потребуется дополнительное укрепление.
Лучше использовать естественное
возвышение, но если его нет – не беда, можно
соорудить небольшой холмик искусственно.
Главное – чтобы место было не затенённым
деревьями, не продувалось ветрами и видным
с любой точки сада. А ещё – сухим. В случае
высокого уровня грунтовых вод придётся
делать специальный дренаж (об этом – ниже).

4. Готовим территорию
Если хотите ступенчатую горку, учтите это
при дальнейших работах – сделайте
два-три перепада высоты. Сначала
вынимают грунт из внутренней
части отмеченного
на местности альпинария.
Если с грунтовыми водами
всё в порядке, достаточно
выкопать котлован глубиной 20 см. Делаем
лёгкую дренажную подушку толщиной 15 см
из щебня фракции 20х30 мм, керамзита или
битого кирпича. Утрамбовываем и насыпаем
посадочную смесь из вынутого грунта,
торфа и мелкого битого камня, смешанного
в равных частях (не забудьте очистить грунт
от сорняков).

ДЕлАЙ ТАК!
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Вот такой чудесный альпинарий
и пруд с кувшинками создала
на своём участке Тамара Васильевна
Щёголева с улицы Лышнова
в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода.

3. Какой брать материал?

Желательно природные камни
Для создания альпинария вам
скальных пород: базальт,
понадобятся природные камни,
гранит, песчаник,
в том числе галька, крупный песок,
известняк. Лучше
декоративные растения и цветы,
использовать
одну
миниатюрные деревья и кустарники,
породу,
максимум
две.
торфяной мох (сфагнум) и, разумеется,
Главные
качества
–
прочность,
фантазия. Да, и обязательно
влагостойкость, долговечность
максимально
и натуральность. Камни для альпинария должны
подробный план будущей
быть разного размера и цвета. Форма –
горной композиции
Альпийлюбая, но в целях безопасности избегайте
с точным указанием
ская горка
чрезмерно остроугольных валунов. Очень
местоположения
необычный
эффектно смотрятся «старые» камни
всех элементов, их
элемент
сада.
со следами разрушений, трещинами
видов и размеров.
и сколами.
За сезон она
Его надо составить
до начала земляных
меняет свой вид
работ, а намеченную
несколько
6. Правильно ухаживаем
территорию огородить
раз.
В первый год нужно будет
колышками и натянутым
несколько раз подсыпать
между ними шпагатом.
грунт – он будет
вымываться
5. Укладываем камни
во время поливов
Первыми всегда устанавливаются
и дождей. Делать
наиболее крупные валуны –
это нужно аккуратно,
по периметру. При этом необходимо
после подсыпки землю
их заглубить в землю не менее чем
уплотнить. Если понадобится, укрепить
на 50 процентов. Более мелкие
камни. Познакомьтесь с режимом
камни располагают так, чтобы
полива растений, которые вы высадите.
дождь не смог их подмыть, иначе
Поливайте аккуратно из шланга или лейки
устойчивость горки будет нарушена. Следите, чтобы камни,
с распылителем, стараясь не размывать
расположенные рядом, гармонично сочетались между
грунт. Несколько раз за сезон подкормите
собой. Помните: симметрия здесь отдыхает. Главный
их. Только не азотными удобрениями,
принцип альпинария – хаотичность, всё как в природе.
иначе растения бурно пойдут в рост, а для
И не забывайте оставлять между ними свободное место для
альпинария это не нужно. Не забывайте
мха и посадки декоративных растений.
вовремя удалять засохшие цветы.

Высокая вода? Не беда

Альпинарий не должен
«киснуть». Поэтому,
если на вашем участке
грунтовые воды слишком
близко к поверхности,
лёгким вариантом дренажа
не обойтись. Придётся
потрудиться.
Начало работ такое же, как уже
было описано выше. Только котлован вырывается более глубокий –
не менее 80 см. Его размеры

должны совпадать или быть чуть
больше площади будущего альпинария. Для дренажной подушки
понадобятся не только крупные
камни, но и щебень, песок.
Вырытый котлован вам придётся превратить в слоёный
«пирог», послойно засыпав его
щебнем, галькой или кирпичным
боем, гравием на высоту не менее 30 см. Каждый слой засыпки
проливается водой. Поверх гравия укладывается слой высотой
в 5–10 см песчано-гравийной

смеси, который тоже хорошенько
проливают и утрамбовывают. Последний слой – вынутый при рытье котлована и предварительно
очищенный от мусора и сорняков
грунт, мох.
«Пирог» готов, но теперь ему
нужно время – камни можно начинать укладывать только после
усадки грунта. Обычно на это
уходит две-три недели.
Если вы с горкой готовы помедлить, то оставьте подготовительные работы на осень.
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За зиму грунт даст естественную
хорошую усадку, и весной можно
будет спокойно создавать альпинарий. А пока можно всё тщательно продумать, создав будущий оазис на бумаге и в своём
воображении.

Ведущая полосы
Лада Козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

Фото Татьяны БОГАТЫРЁВОЙ, инфографика Сергея КУРДАЕВА
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ЦВЕТОВАя ГАммА

Подбираем
растения
Многое зависит от того,
какую горку вы хотите.
Но есть и общие правила.
Не забывайте, что речь
должна идти о растениях,
приспособленных к развитию в скальных и каменистых
породах. Особенность альпийского цветника не только
в воссоздании горной композиции, но и в том, что состоит
он из смешанных видов насаждений и создаётся на длительный период. И если цветы
в случае неудачного выбора
можно заменить, то к подбору
древесных, хвойных и кустарниковых растений нужно подходить продуманно.
Из хвойных обычно в альпинарий высаживают карликовые виды можжевельника,
декоративную ель, сосну горную, кизильник горизонтальный, иву Бойда, барбарис
самшитолистный (вечнозелёный) Нана.
Главные критерии выбора
растений – низкорослость,
компактность, нетребовательность в уходе, длительный
и разный по срокам период
цветения.
Не стоит увлекаться количеством видов и разнообразием цветов. Лучше сохранить
природную естественность.

для создания
цветущего фона
используются
почвопокровные
стелющиеся зелёные
насаждения.
Помните о климате и выбирайте растения, которым
будет в вашей местности комфортно. Комфорт обеспечит
и совместимость – ваши питомцы не должны подавлять
друг друга.
Если вы сооружаете альпинарий в несколько ярусов,
то на верхнем высадите солнцелюбивые и не требующие
частого полива растения.
Для нижних ярусов подходят
многолетники и луковичные,
которые нуждаются во влаге
гораздо больше, но не столь
требовательны к освещению.
Классический вариант альпинария – несколько миниатюрных деревьев и кустарников, многолетних трав и цветочных культур. Прекрасные
варианты для таких цветников
овсяница, лаванда, алиссум
скальный, балканская герань,
очиток, иберис, молодило
(«каменная роза»), прострел.
Комфортно на каменистых
горках мелколуковичным растениям, посаженным небольшими группами. Возьмите
крокусы, сциллу, миниатюрные гиацинты, низкорослые
тюльпаны. После высадки
почву под растениями лучше
замульчировать мелким щебнем – он сохранит от сорняков и затормозит испарение
влаги.
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Здоровый обраЗ жиЗни

14

Ещё древними мудрецами замечено:
«В здоровом теле – здоровый
дух». Работники умственного
труда должны поддерживать
хорошую физическую форму, ведь
это помогает всегда находиться
в тонусе, больше движений – яснее
мысль. В НИИ измерительных
систем им. Ю. Е. Седакова спорт
стал неотъемлемой частью жизни.
евгений СпИрИН

Настоящие физики
Фото Евгения ГРЯЗНОВА

Фото Александра ПАУЗИНА

и физически крепки
Основы этому были заложены
основателем и первым директо‑
ром института Юлием Евгенье‑
вичем Седаковым. Ныне каж‑
дый год накануне дня рождения
(17.06.1927) этого выдающегося
организатора науки НИИИС
проводит два спортивных со‑
ревнования – открытую парус‑
ную регату морских гоночных
яхт Кубок им. Ю. Е. Седакова
(10–11.06.2018) и открытый лег‑
коатлетический пробег Мемори‑
ал Юлия Евгеньевича Седакова
(16.06.2018).
– Первый директор и основа‑
тель института Юлий Евгенье‑
вич Седаков очень любил спорт
во всех его видах, – вспоминает
председатель профкома НИИИС
Михаил Пигарев. – Он делал всё
для того, чтобы наши сотруд‑
ники занимались физической
культурой, вели здоровый образ
жизни. Руководство поддержи‑
вает традиции, заложенные при
Юлии Евгеньевиче.

Шахматы На воде
Так специалисты образно на‑
зывают парусные гонки.
– Действительно, – поясняет
кандидат в мастера спорта, трёхкратный чемпион России, заведующий сектором инновационных
программ ИПФ РАН Алексей Кириллов, – яхтсменам приходится
учитывать множество факторов:
и различные по направлению
и скорости ветра, и течения. Так
что, управляя парусом, приходит‑
ся работать прежде всего головой.
Во‑вторых, яхта – достаточно
сложное техническое сооруже‑
ние. Мы используем как гидроди‑
намическое обтекание подводной
части судна, так и аэродинами‑
ческое обтекание всего корпуса.
Получается, физическое образо‑
вание в парусном спорте далеко
не лишняя вещь. Мы применяем
свои профессиональные знания
в совершенствовании судна.
– К сожалению, в этом году
наша яхта находится в ремонте,

поэтому приходится наблюдать
за увлекательнейшим зрелищем
со стороны, – поясняет своё
присутствие на берегу Алексей
Кириллов. – Я участвую в ре‑
гате на кубок Седакова регу‑
лярно. Это очень хорошо ор‑
ганизованные соревнования,
проводимые на самом высо‑
ком уровне. Одна из немногих
нижегородских регат, в которых
участвует большое количество
яхт, поддерживает память о на‑
ших замечательных земляках.
Это очень важное событие
в парусном спорте, оно должно
продолжаться.

Парусный спорт
в ниииС – вещь
уникальная. За считаные
годы, начав с нуля,
нииисовцам удалось
выйти на высший
уровень в россии.
Отправной точкой ниии‑
совского парусного флота стал
1981 год. Тогда Юлий Седаков
в командировке на одном из си‑
бирских предприятий атомной
промышленности увидел при‑
надлежащую коллегам яхту.
«Почему бы и нашему институ‑
ту не заняться парусным спор‑
том», – подумал он. На следу‑
ющий год была приобретена
яхта «Светлояр», ещё через
несколько лет – яхты «Колибри»
и «Скиф».
Среди сотрудников нашлись
опытные яхтсмены, которые за‑
разили своим увлечением мо‑
лодёжь. Теперь в институте есть
единственный нижегородский
женский экипаж.
Соревнования морских гоноч‑
ных яхт, организуемые НИИИС
с 2002 года, включены в кален‑
дарь Нижегородской федерации

парусного спорта, проводят‑
ся по международным прави‑
лам парусных гонок. Экипажи
16 яхт‑участниц боролись за при‑
зовые места в трёх категориях.
Это «Open 800» (самые быстрые
крейсерско‑гоночные морские
яхты), смешанная категория (ях‑
ты классов «Картер‑30», «Регата»
Конрад 25 Р, «Регата» РТ) и ях‑
ты класса «минитонники». Суда
вели к победе самые титулован‑
ные спортсмены и действующие
чемпионы. Среди них – неодно‑
кратный чемпион России в клас‑
се R‑25 Андрей Хайдуков на яхте
«Мир» и чемпион мира 2017 года
в классе «минитонники» Алек‑
сандр Михайлов (яхта «Скиф»),
чемпион России среди юниоров
Дарья Старцева (яхта «Мада‑
гаскар»). Впервые принял уча‑
стие в Кубке призёр российских
и международных регат Глеб Су‑
лоев. Судейство обеспечивалось
опытнейшей судейской бригадой
во главе с Алексеем Алексеевым.
Яхт‑клуб им. Ю. Е. Седакова
был представлен на соревнова‑
ниях четырьмя экипажами. Это
яхты «Скиф» (капитан Василий
Михайлов), «Колибри» (капи‑
тан Сергей Раков), «Светлояр»
(капитан Владимир Лазарев)
и единственный на регате жен‑
ский экипаж во главе с Дарьей
Старцевой.
– Вниз по Оке прошли нор‑
мально, на обратном пути
от Стрелки случился штиль, –
делится деталями первого дня
соревнований Владимир Лазарев. – Лодки шли ровно, боль‑
шого разброса не было. Все эки‑
пажи работали хорошо, борьба
оказалась очень острой.
По итогам двух гоночных дней
экипажи «Скифа», «Колибри»
и «Светлояра» заняли призовые
места во всех трёх категориях яхт.
Яхт‑клуб НИИИС заслуженно
занял первое командное место
и во второй раз завоевал Кубок
имени Ю. Е. Седакова.

Бегом к поБеде
Бег, в отличие от парусных
гонок, пожалуй, один из самых
демократичных массовых видов
спорта. Для занятий нужны толь‑
ко кроссовки и желание бегать.
В этом году Мемориал собрал
более 200 участников из Ниже‑
городского и соседних регионов.
На старт вышли спортсмены
от 8 лет до самых что ни на есть
преклонных.
Попробовать свои силы могли
все желающие в соответствии со
своей возрастной группой. Дети
бежали один километр, взрос‑
лые – 2,5, 5, и 10 километров.
Старейшим участником Ме‑
мориала стал 84‑летний врач
Александр Худяков. Он пробежал
дистанцию в 5 километров.
– Когда пробегаешь, пони‑
маешь, что организм может вы‑
держать нагрузку и 5‑, и 10‑ки‑
лометровой дистанции, – при‑
знаёт ветеран. – А это значит,
что биологический возраст зна‑
чительно меньше календарного.
В соревнованиях, организуемых
НИИИС, я участвую регулярно,
встречаюсь здесь со старыми дру‑
зьями.
Другой опытнейший бегун –
председатель Нижегородской ассоциации любителей бега Геннадий
Терентьев – поделился своим от‑
ношением к Мемориалу Юлия
Седакова:
– Сюда прихожу просто для
души. Здесь поддерживается за‑
мечательная атмосфера, а ведь
нет ничего лучше, чем роскошь
человеческого общения, как пи‑
сал Сент‑Экзюпери.
В более молодой возрастной
группе, от 71 года, первым к фи‑
нишу пришёл один из старейших
сотрудников института 73‑лет‑
ний Сергей Соловьёв.
– Я мастер спорта по «охоте
на лис», сейчас это называет‑
ся «спортивное радиоориенти‑
рование». Так что бег для меня

не главный вид спорта, – при‑
знался победитель. – В прошлом
году ездил на чемпионат России,
стал призёром, вошёл в сборную
страны по спортивному радио‑
ориентированию. Мы заняли
третье место в командном зачёте
на международных соревновани‑
ях в Литве. В Мемориале имени
Седакова участвую впервые,
но и в следующем году плани‑
рую.
Самым титулованным участ‑
ником Мемориала стал Алексей
Свиридов, занявший первое ме‑
сто в беге на самую длинную дис‑
танцию – 10 километров. Он ма‑
стер спорта по лёгкой атлетике,
преподаватель Нижегородской
академии МВД:
– Я с 2006 участвую в Ме‑
мориале, – поделился Алексей
Свиридов. – Здесь настоящие
спортивные эмоции, страсть
беговая. Сегодня повезло с по‑
годой. В забеге участвуют и мои
курсанты, так что, думая о по‑
беде, я хотел подать хороший
пример молодому поколению.
Очень доволен соревнованиями.
Использую их как подготовку
к другим, более профессиональ‑
ным состязаниям. Но мемориал
очень хорош и сам по себе как
встреча любителей бега. Здесь
царит дружеская тёплая атмос‑
фера, собирается много едино‑
мышленников, поддерживаю‑
щих здоровый образ жизни.
Победители пробега получи‑
ли грамоты и денежные призы
института, а юные спортсмены –
ещё и сладкое лакомство.
В древней Греции о неграмот‑
ном, ущербном человеке гово‑
рили: «Он не умеет ни читать,
ни плавать». Физическая сила
не только не противопостав‑
лялась силе духа, силе мысли,
но и в представлении общества
дополняла их. Вот если бы и мы
вернулись к такому идеалу на‑
стоящей гармонически развитой
личности!

Реклама

НИИИС СохраНяет
СпортИвНые
традИцИИ
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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 «Поле чудес» [16+]
20.00 Время
20.40 «Три аккорда» [12+]
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
23.35 Т/с «Оттепель» [16+]
0.40 Д/ф «Дэвид Боуи. Городские пижоны» [12+]
1.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» [16+]
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» [12+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «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 «Юморина» [12+]
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [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. Своя
земля» [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. Судьбы» [16+]
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.10 Т/с «Стервы» [18+]
1.05 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.05 «Место встречи» [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 18.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» [16+]
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11.20, 18.20 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Городской маршрут»
[12+]
13.30 «Время новостей» +
Информационный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный миг»
[16+]
15.15, 0.00 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
18.00 «Образ жизни» [12+]
18.25 «Ветераны» [12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги недели»
20.30 «Концерт Земфиры
«Маленький человек»
22.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
23.30 «Почти серьезно» [12+]
5.00, 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+]
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» [18+]
2.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
[16+]
3.50 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» [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 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
10.55 «Химия нашего тела.
Сахар» [12+]
11.50 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Исторические хроники» [12+]
14.10 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» [12+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
22.55 «Концерт Наташи Королёвой «25 лет на сцене»
[16+]
0.35 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
[12+]
3.40 М/ф «Подводная братва» [12+]
5.25 «Импровизация» [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, 19.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» [16+]
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
[12+]
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» [16+]
0.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» [16+]
2.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
[16+]
4.55 Т/с «Это любовь» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 «Тест на отцовство»
[16+]
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
[16+]
23.05, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Оперативный псевдоним» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Отечество
и судьбы» 8.10 Т/с «Следователь Тихонов» [16+] 9.00
«Исторические путешествия
Ивана Толстого» 9.25 Д/ф
«Ваттовое море. Зеркало
небес» 9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН» [16+]
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных идей» 13.25 «Телетеатр. Классика» 14.15 «Абсолютный слух» 15.10
«Неизвестный «Ленфильм»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 17.15 «Берлинский
Филармонический Оркестр
на фестивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное
время» 18.35 «Энигма» 19.20
Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 19.45, 1.50
«Искатели» 20.30 Х/ф «МОСТ
ВАТЕРЛОО» [16+] 22.20
«Линия жизни» 23.40 Х/ф
«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» [18+] 1.05
«Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне» 2.35 М/ф
«Старая пластинка»
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 Т/с
«Анна-Детективъ» [12+]
15.30 «Мистические истории» [16+] 18.00 «Дневник
экстрасенса» [16+] 19.00
«Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» [16+] 22.15 Х/ф
«ЭЛЕКТРА» [12+] 0.00 Х/ф
«ГЕРАКЛ» [12+] 3.15 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ
УАНДЕРСТОУН» [12+] 5.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.15 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты» [12+]
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» [16+]
23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ»
[12+]
1.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» [12+]
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9.05, 11.50 Т/с «Судебная
колонка» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Судебная колонка» [16+]
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» [16+]
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» [12+]
0.55 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» [12+]
6.10, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.35 Т/с «Страсти
по Чапаю» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 20.45,
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+] 0.30
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» [12+] 2.25 Х/ф
«СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» [6+] 3.50 Х/ф «Я
СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» [6+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.05, 15.15, 17.20, 22.25
Новости 7.05, 20.00,
23.45 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Панама - Тунис.
Чемпионат мира-2018»
[0+] 11.05 «Футбол. Япония - Польша. Чемпионат
мира-2018» [0+] 13.15
«Футбол. Англия - Бельгия.
Чемпионат мира-2018»
[0+] 15.20, 17.30 «Футбол.
Чемпионат мира-2018»
[0+] 19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж» [12+]
20.45, 22.05 «Есть только
миг...» [12+] 21.05 «Тотальный футбол» 22.30 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 0.05 Х/ф
«ЗАЩИТНИК» [16+] 2.10
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» [16+] 4.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн
- А. Лара» 6.00 «НЕфутбольная страна» [12+]
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5.30, 6.10 Т/с «Фантазия
белых ночей» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Неслужебный
роман Людмилы Ивановой»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Виталий Соломин. «...И вагон любви
нерастраченной!» [12+]
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
[12+]
15.10 «Вместе с дельфинами» [16+]
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. 1/8 финала»
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
[16+]
0.00 Т/с «Оттепель» [16+]
1.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [18+]
3.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» [16+]
4.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «Интервью»
8.25 «10 минут с политехом»
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 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» [12+]
16.45 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала»
19.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» [12+]
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» [12+]
3.15 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «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+]

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» [12+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
0.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» [16+]
11.45 М/с «Маша и медведь» [0+]
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 «10 минут с политехом»
5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» [16+]
5.50, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» [16+]
7.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
[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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Бисквит» [12+]
5.50 «И снова здравствуйте!» [12+]
6.42, 1.10 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» [16+]
8.25, 21.25 Х/ф «ЕСЕНИН»
[16+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Модный свет» [16+]
13.55 «Что хочет женщина»
[16+]
14.15 «Городской маршрут»
[16+]

14.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
16.20 «Концерт Наташи Королёвой «25 лет на сцене»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «МЕСТЬ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Физрук» [16+]
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
[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, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев» [12+]
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
[12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» [16+]
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» [16+]
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» [16+]
1.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» [16+]
3.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» [16+]
5.40 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.35 «Джейми: обед за
30 минут» [16+]
7.30, 23.40, 6.25 «6 кадров»
[16+]
8.40 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.40 Д/с «Москвички. Новый сезон» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
[16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
4.35 Д/с «Я его убила» [16+]
5.05 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Т/с «След» [16+]
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0.15 Т/с «Любовь под прикрытием» [16+]
2.15 «Большая разница»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» [12+] 8.20 М/ф
«Снежная королева» 9.20
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.50
Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
[16+] 11.35, 1.00 Д/ф
«История обезьяны по
имени Канель» 12.25 Д/с
«Мифы Древней Греции»
12.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт
бардовской песни в Государственном Кремлевском
дворце» 13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» [16+]
16.05 «Большой балет-2016» 18.10 Д/с «История моды» 19.05 Х/ф
«ВСЕМ - СПАСИБО!» [12+]
20.40 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта
Мазина» 21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» [16+]
23.00 Д/ф «Queen. Дни
нашей жизни» [18+] 1.55
«По следам тайны» 2.40
М/ф «Рыцарский роман»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+]
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» [12+]
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» [16+] 19.00 Х/ф
«СКАЙЛАЙН» [16+] 20.45
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+] 23.45
Х/ф «СФЕРА» [16+] 2.30 Х/ф
«ДРЕЙФ» [16+] 4.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 9.30 «Улетное видео»
[16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» [12+]
13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА» [12+]
15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» [16+]
19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
[12+]
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» [16+]
23.40 Х/ф «БЁРДМЭН»
[18+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
[12+]
7.45 «Православная энциклопедия» [6+]

8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [12+]
9.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» [12+]
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект»
[16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
3.20 «Власть олинклюзив».
Спецрепортаж» [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Березовский
против Примакова» [16+]
4.40 Д/ф «Удар властью.
Виктор Ющенко» [16+]
5.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
[12+] 7.10 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15 «Легенды цирка»
[6+] 9.40 «Не факт!» [6+]
10.10 «Легенды спорта» [6+]
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» [12+] 13.50
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
[12+] 17.05, 18.25 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» [12+] 20.15 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
[12+] 23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» [6+] 0.55 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» [12+]
2.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» [12+] 4.35 Д/ф
«Юрий Гагарин. Первый из
первых» [6+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ» [16+] 8.45 «Все на
Матч! ЧМ-2018» [12+] 9.15,
12.55, 13.55 Новости 9.25
«Вэлкам ту Раша» [12+] 9.55,
17.00, 21.00 «Футбол.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.55 «Тотальный футбол»
[12+] 13.05 «Есть только
миг...» [12+] 13.25 «По
России с футболом» [12+]
14.00, 19.00, 23.00 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 15.55
«Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация»
23.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж» [12+] 0.05 «Все на
Матч!» 0.25 «Профессиональный бокс. М. Конлан А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл
- Д. Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF InterContinental в первом
лёгком весе» [16+] 2.25
«Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Форд» [16+]
3.25 «Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. «ЗенитКазань» (Россия) - «Чивитанова» (Италия)» [0+]
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5.20, 6.10 Т/с «Фантазия
белых ночей» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Угадай мелодию»
[12+]
10.15 Д/ф «Олег Видов. С
тобой и без тебя» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Анастасия
Вертинская. Бегущая по
волнам» [12+]
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» [12+]
15.00 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» [12+]
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» [16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира
по футболу-2018. 1/8
финала»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» [16+]
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «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»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ» [12+]
16.45 «Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 финала»
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий»
1.30 Т/с «Право на правду» [12+]
5.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» [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+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» [12+]
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» [16+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Точка зрения
ЛДПР» [12+]
11.45 Д/ф «На пороге
вечности. Код доступа»
[16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Бренд «Москва» [16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Вести ПФО»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [16+]
13.45 Т/с «Игра престолов» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.20 «Военная тайна»
[16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Ток-шоу «Врачи»
[12+]
6.20 «И снова здравствуйте!» [12+]
7.15, 0.30 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» [16+]
9.05, 21.30 Х/ф «ЕСЕНИН» [16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Городские истории» [16+]
13.35 «Образ жизни»
[16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 Х/ф «ОЧКАРИК»
[16+]

15.45 «Три аккорда» [12+]
17.35 «Bellissimo» [12+]
17.45 «Микрорайоны»
[12+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
[16+]
21.10 «Модный свет»
[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, 5.00 «Где логика?»
[16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 М/ф «Труп невесты»
[12+]
3.05 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Импровизация»
[16+]
6.00 М/с «Смешарики»
[0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» [16+]
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» [16+]
16.30, 1.35 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» [16+]
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» [12+]
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3»
[16+]
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» [16+]
4.55 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» [16+]
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]

18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички.
Новый сезон» [16+]
0.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Я его убила»
[16+]
5.20 «6 кадров»
5.00 Д/с «Моя правда»
[12+]
14.55 Т/с «Обнимая небо»
[16+]
2.50 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «КЛОУН» [12+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.40 Х/ф
«ВСЕМ - СПАСИБО!»
[12+] 12.15, 1.30 Д/с
«Утреннее сияние» 13.05
«Письма из провинции»
13.35 «Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого» 14.55 Х/ф
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» [16+] 16.30 Д/с
«Пешком...» 17.00 «По
следам тайны» 17.45 Д/ф
«Музыка воды островов
Вануату» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф
«НАСТЯ» [12+] 21.40
«Шедевры мирового
музыкального театра»
[18+] 23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» [16+]
2.20 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел» [12+] 14.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» [12+] 17.00 Х/ф
«ЭЛЕКТРА» [12+] 18.45
Х/ф «ДРУГОЙ МИР» [16+]
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
[16+] 23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+] 0.45 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+]
2.30 Х/ф «СФЕРА» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео»
[16+]
8.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Х/ф «ТУМАН-2»
[16+]
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12.40 Т/с «Застава Жилина» [16+]
22.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» [16+]
1.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ
ОГНЯ» [16+]
6.10 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
9.20 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
11.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
[12+]
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Когда женщина пьет» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» [16+]
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» [12+]
21.25, 0.30 Т/с «Коготь
из Мавритании» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «ДЖИНН» [12+]
5.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» [12+]
5.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» [12+] 7.00 Х/ф
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 9.15 «Военная
приемка» [6+] 11.50, 13.15
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
[12+] 14.20 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» [12+] 1.20 Т/с
«Улики» [16+]
6.30 «Все на Матч! ЧМ2018» [12+] 7.00 Х/ф
«ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» [16+] 9.05 «На пути к
финалу Суперсерии.
Гассиев - Усик. Специальный обзор» [16+] 11.00,
12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат
мира. Live». Специальный
репортаж» [12+] 11.30
«Плей-офф Чемпионата
мира по футболу» [12+]
12.35 «Есть только миг...»
[12+] 12.55, 20.55, 0.25
«Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала»
[0+] 14.55, 18.55, 22.55
«Все на Матч! ЧМ-2018»
15.50 «Формула-1. Гранпри Австрии» 18.25 «По
России с футболом» [12+]
0.05 «Все на Матч!» 2.25
Д/ф «Крутой вираж» [16+]
4.00 «Формула-1. Гранпри Австрии» [0+]

служба занятости

Время не стоит на месте:
модернизируется производство,
внедряются новые технологии,
растёт конкуренция на рынке
труда, более высокими становятся
и требования работодателей.
На вопросы о том, как получить
новые знания и освоить
востребованные профессии
на рынке труда по направлению
областной службы занятости,
ответил руководитель управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области Александр
Анатольевич СИЛАНТЬЕВ.
– Александр Анатольевич, расскажите
о ситуации на рынке труда в Нижегородской области. Какие профессии в настоящее время пользуются наибольшим спросом
работодателей?
– Ситуация на рынке труда в Нижегородской области стабильная. Уровень регистрируемой безработицы остаётся ниже
среднероссийских показателей и составляет 0,4 процента от численности рабочей
силы. В областном банке вакансий содержатся сведения о 37 тысячах вариантов
трудоустройства, при этом по-прежнему
сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих профессий.
Предприятиями области востребованы
слесари механосборочных работ, электромонтажники, токари, электрогазосварщики, электромеханики, столяры, фрезеровщики, операторы станков с программным
управлением, наладчики оборудования,
инженеры.
Работодателям также требуются специалисты в сферах транспорта и связи, оптовой и розничной торговли, образования,
здравоохранения, сельского хозяйства,
строительства.
– При всём многообразии востребованных профессий в век высоких технологий
соискателю далеко непросто сохранять
свою конкурентоспособность на рынке
труда. Как быть тем гражданам, которые
не имеют профессии, пользующейся спросом у работодателей?
– Областная служба занятости предоставляет возможность бесплатно пройти
профессиональное обучение, повысить
свою квалификацию либо получить дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям.
Перечень профессий формируется на основании спроса и предложения рабочей
силы, а также прогноза развития рынка
труда.
В 2018 году такой перечень содержит
более 170 приоритетных профессий (специальностей). Специалистов готовят для
работы в сферах машиностроения, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства,
информационных технологий и систем
связи, атомной промышленности, судовождения и ремонта судов, а также для
металлургической, дорожно-строительной, энергетической, оборонно-промышленной, радиоэлектронной отраслей.
– Какие категории граждан имеют право
приобрести новую профессию либо повысить свои профессиональные навыки по направлению службы занятости?
– Во-первых, услуга по профессиональному обучению и дополнительному

Служба занятости
помогает всегда
оставаться
конкурентоспособным
на рынке труда
профессиональному образованию предоставляется только гражданам, признанным в соответствии с действующим законодательством безработными.
Во-вторых, безработный гражданин
имеет возможность воспользоваться данной услугой, если:
– он не имеет квалификации;
– ему невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина
необходимой квалификации;

– ему необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
– им утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Отдельно необходимо отметить, что областная служба занятости предоставляет
возможность пройти профессиональное
обучение ещё двум категориям граждан:
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это женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет, а также незанятые
граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
– Куда нужно обратиться безработному
гражданину, чтобы получить направление
на профессиональное обучение?
– Если гражданин принял решение
учиться, ему необходимо обратиться
в центр занятости населения по месту
проживания. Специалисты службы занятости предоставят ему подробную информацию о востребованных профессиях
и помогут подобрать подходящую программу обучения с учётом его состояния
здоровья, профессионального образования, опыта работы, склонностей и интересов.
– На базе каких образовательных организаций обучаются безработные граждане?
– Профессиональное обучение проводится на базе профессиональных образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования,
в том числе имеющих инновационные
образовательные ресурсные центры подготовки кадров для высокотехнологичных
производств. Среди них Выксунский металлургический колледж, Перевозский
строительный колледж, Лукояновский
Губернский колледж, Городецкий Губернский колледж, Кулебакский металлургический колледж, Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет, Нижегородский индустриальный колледж, Павловский автомеханический техникум им. И. И. Лепсе,
Шахунский агропромышленный техникум, Арзамасский техникум строительства и предпринимательства, Саровский
политехнический техникум имени дважды
героя Социалистического Труда Б. Г. Музрукова, Балахнинский технический техникум.
Сотрудничество с инновационными
образовательными ресурсными центрами является важным и перспективным
направлением деятельности областной
службы занятости. Обучение на базе ресурсных центров позволяет подготовить
квалифицированных специалистов как
для высокотехнологичных и наукоёмких
производств, так и для работы в различных сферах экономической деятельности, требующей практических навыков
и знаний.
– Какое влияние оказывает организация
профессионального обучения безработных
граждан на рынок труда?
– В профессиональном обучении заинтересованы и соискатель, и работодатель. Благодаря профессиональному обучению безработный гражданин может
восстановить утраченные навыки, повысить свою квалификацию либо освоить
новую интересную профессию, которая
пользуется спросом на рынке труда. Предприятия и организации в свою очередь
имеют возможность взять на работу грамотный, квалифицированный персонал.
В текущем году областной службой занятости запланировано обучение по востребованным профессиям на рынке труда
2000 безработных граждан.
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Выбрать и освоить
профессию
поможет центр
занятости

ГЛАВНОЕ –
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С ПРОФЕССИЕЙ
– Получение новых знаний
и навыков позволяет соискателю повысить свою конкурентоспособность на рынке труда,
а работодателю – подобрать
для своего предприятия сотрудников нужных специальностей, – уверена Елена Михайловна. – В текущем году по направлению центра занятости
безработные граждане освоили
профессии тракторист, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
электросварщик ручной сварки.
Обучение проводилось на базе
ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум».
Особое внимание центр занятости уделяет профессиональному обучению женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет. В 2018 году
центром занятости Сергачского
района для женщин были организованы курсы по образовательной программе «Пользователь ПК (1С: Предприятие)».
Для тех граждан, которые ещё
не определились с профессией,
специалисты центра занятости
населения Сергачского района
проводят целый спектр профориентационных мероприятий:
профориентационные беседы,
тестирование на определение
сферы деятельности, дни про-

фессиональной ориентации,
встречи с работодателями.
Основной задачей центра
занятости является грамотное
управление процессом профессионального самоопределения
соискателя. Такое управление
осуществляется не только на основе анализа рынка труда и обзора востребованных профессий,
но и с учётом личных качеств
и способностей гражданина.

РАБОЧИЕ
ПРОФЕССИИ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Особое внимание специалисты центра занятости уделяют
профессиональной ориентации
молодёжи. Для выпускников
школ, колледжей и вузов проводятся тренинги, семинары,
дни профессий, профориента-

ционные беседы, дни открытых
дверей, дни профессиональной
карьеры, профдиагностические
консультации, прямые телефонные линии.
Благодаря профориентационным мероприятиям, в которых,
как правило, принимают участие
и работодатели, разрушаются
стереотипы о престижности тех
или иных профессий. Молодые
люди получают всестороннюю
информацию о востребованных

с начала текущего года
центром занятости
сергачского района
было оказано более 200
профориентационных
услуг.

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ИЮНЕ 2018 ГОДА
28 июня 2018 года с 10.00 до 12.00 управление по труду
и занятости населения,центры занятости населения районов и
городов Нижегородской области проведут прямую телефонную
линию «Партнёр».
Специалисты управления и центров занятости муниципальных
образований Нижегородской области ответят на вопросы работодателей о порядке предоставления государственной услуги по
содействию в подборе необходимых работников.
Телефон прямой линии: 8 (831) 421-42-44.
29 июня 2018 года с 10.00 до 12.00 управление по труду
и занятости населения, центры занятости населения районов и
городов Нижегородской области проводят прямую телефонную
линию «Ориентир».
Профконсультанты государственной службы занятости населения ответят на вопросы граждан, освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, о порядке
получения услуг службы занятости по социальной адаптации и
профессиональному обучению, а также по вопросу возобновления
трудовой деятельности.
Телефон прямой линии: 8 (831) 421-46-09.
Телефоны центров занятости населения размещены на
официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале
(zan.nnov.ru) управления по труду и занятости населения
Нижегородской области.

профессиях, учатся планировать
свою карьеру, правильно ориентироваться на рынке труда, осваивают навыки самостоятельного
поиска работы, самопрезентации.
В течение учебного года работники службы занятости организуют встречи с учащимися
общеобразовательных учреждений и их родителями, проводят
деловые игры, дни профессий,
ярмарки учебных мест.
В рамках этих мероприятий
специалисты центра занятости
знакомят подростков с информацией о наиболее востребованных профессиях, а также
ориентируют их на выбор специальности для дальнейшего
обучения с учётом потребностей рынка труда.
Сотрудники учебных заведений рассказывают о направлениях подготовки и правилах
зачисления. Юные посетители
профориентационных мероприятий активно принимают участие
в мастер-классах по востребованным на рынке труда профессиям, тренингах, семинарах.
Основным направлением
профориентационной работы
со школьниками является популяризация рабочих профессий.
Профориентационное мероприятие «Я б в рабочие пошёл…»
вызывает у подростков особый
интерес. Формат мероприятия
«Профориентационная проба»
позволяет школьникам погрузиться в профессию и узнать её
специфику. Мероприятие проводится ежегодно на базе ГБПОУ
«Сергачский агропромышленный техникум».
В 2018 году учащиеся 8–9
классов познакомились с профессиями каменщик, электросварщик ручной сварки, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
повар, кондитер.

О СИТУАЦИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
СЕРГАЧСКОГО
РАЙОНА
По состоянию на 19 июня
2018 года, уровень регистрируемой безработицы
в Сергачском районе составил 0,47 процента от численности рабочей силы, зарегистрированы в качестве
безработных 74 человека.
Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 215 вакансий, из них 69 процентов –
по рабочим профессиям.
Наибольшую потребность
в кадрах заявили предприятия ООО «Рассвет»,
АО «Сергачский сахарный
завод», МП «Дорожник-С»,
ООО «Агрофирма Нижегородская», СПК «Заря»,
ООО «ПолиПром», райпо
«Сергачское».
На рынке труда Сергачского района востребованы
работники по профессиям
водитель, швея, продавец,
слесарь, тракторист, инженер, бухгалтер.
При содействии центра
занятости населения с начала текущего года трудоустроены 269 человек.
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– Профессиональное обучение
безработных граждан – одно
из приоритетных направлений
нашей работы, – отмечает
директор государственного
казённого учреждения
«Центр занятости населения
Сергачского района» Елена
Михайловна КИРИЛИЧЕВА.
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Тяжёлый случай
«БОЛьшАЯ стирКА»
нА тАмОжне
Суд отправил в колонию
строгого режима эксначальника отдела
тылового обеспечения
Нижегородской таможни.
Его признали виновным
в получении взяток на 332
тысячи рублей. Причём
брал не только деньгами.
Высокопоставленный
таможенник оказался под
следствием за то, что получил от представителя
коммерческой организа ции взятку. За стиральную
машину стоимостью более
50 тысяч рублей он обеспечил фирме победу в аукционе на поставку канцелярских
товаров для Нижегородской
таможни на сумму около
1,5 миллиона рублей. Несколькими месяцами позже
таможенник получил 250 тысяч рублей – опять за оказание содействия коммерсантам при организации закупок
«канцелярки».
В суде экс-начальник вину признал, раскаялся. Как
сообщили в Приволжском
следственном управлении
на транспорте СКР, его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Бывшему таможеннику придётся
заплатить штраф в трёхкратном размере взятки – без малого миллион рублей. Кроме
того, в течение пяти лет он
не сможет занимать определённые должности.
Добавим, что под следствием сейчас ещё один
таможенник – инспектор
Дзержинского поста. Уголовное дело возбуждено также
о получении взятки. Следствие считает, что таможенник получил от коммерсанта
взятку за покровительство.
Инспектор поставил условие:
за каждую поданную декларацию он должен получать
по 2500 рублей, а в противном случае пообещал трудности в таможенном оформлении.

нАПрАсные сЛОВА
Житель Нижнего
Новгорода сядет
на скамью подсудимых
за то, что расправился
с женщиной за сделанное
ему замечание.
Февральским вечером
35-летний нижегородец, ранее уже судимый, освободившийся в марте 2017 года, собирал окурки у дома по улице
Акимова. В это время 44-летняя местная жительница возвращалась домой с работы.
Она открыла дверь подъезда.
Обвиняемый решил продолжить свои поиски там и, проходя мимо женщины, задел
её ногу. Нижегородка возмутилась, произошла словесная
перепалка. Когда женщина зашла в лифт, собиратель окурков забежал за ней и трижды
ударил ножом, не оставив
шанса выжить.
Как рассказали в Следственном управлении СКР
по Нижегородской области,
с места преступления злоумышленник скрылся, но уже
через день был задержан. Он
оказался жителем соседнего
дома.
Вину мужчина признал,
приговора он ждёт под стражей.
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Громкое дело

Как
на заказ
нижеГОрОдец
нАнЯЛ КиЛЛерА,
чтОБы
рАсПрАВитьсЯ
с БыВшим
мужем сВОей
жены

«Он мне не нужен на этом
свете», – заявил житель
Арзамаса Алексей киллеру,
а получив доказательства,
что заказ выполнен,
не сдерживал радости:
«Спасибо, дружище!» Он
был уверен, что навсегда
избавился от столь
ненавистного ему человека,
но дело приняло неожиданный
оборот…

недетсКий сПОр
От мужа Дмитрия Ксения ушла с маленьким сыном на руках.
Почему у пары «не срослось» –
дело тёмное, раз дело личное: тут
у каждого своя версия.
Мечты сбылись с Алексеем.
С октября 2015-го стали жить
вместе на съёмной квартире.
Водитель-дальнобойщик, ездивший на заработки в Московскую
область, он получал столько, что
Ксения, раньше трудившаяся
в компании по установке пластиковых окон, могла теперь позволить себе не работать. Алексей
купил ей иномарку и осыпал
подарками, золотыми украшениями.
Ребёнка Ксении он также
принял, но тут и нашла коса на камень. Раньше молодая
мать не возражала против общения малыша с отцом. Дмитрий,
плативший алименты, приходил,
забирал сына.
Перемены совпали с появлением Алексея. Ксения перестала отдавать малыша отцу.

опасно!

Дошло до того, что бабушка
мальчика и сам Дмитрий через
суд потребовали установить
график общения с ребёнком.
Позже, на следствии и в суде,
Алексей и Ксения будут настаивать: Дмитрий был агрессивным, являлся, чтобы устраивать разборки с бывшей женой,
о ребёнке не заботился, материально не поддерживал, после
того, как ему отдавали малыша
для общения, возвращал его
больным. Однако подтверждения в словах других людей
это не нашло. Характеристики
на Дмитрия оказались положительными. Проблем с законом
не было, занимался строительно-монтажными работами вахтами в Набережных Челнах.

ПОд КОЛОКОЛьный
зВОн
А вот у Алексея с законом было не всё ладно. В 2003-м попал
под следствие – избил человека,
в 2009-м поджёг чужую машину,
получил условный срок.
В 2016-м появилась ещё судимость. Когда майским днём
Дмитрий пришёл, чтобы попытаться увидеть ребёнка, разговор с бывшей женой у подъезда
не получился – Алексей выстрелил в оппонента из травматического пистолета. К счастью, вред
здоровью оказался лёгким. Суд
признал неправоту стрелка и дал
в наказание 300 часов обязательных работ.
Страсти накалялись. Но ненависть – плохой советчик. Через
несколько месяцев после ин-

цидента с пистолетом Алексей
сказал одному ранее судимому
знакомому:
– Найди мне кого-то, кто
сможет убить человека.
Тот счёл за лучшее сообщить
в полицию.
Проходя по Соборной площади в центре Арзамаса под звон
колоколов, местные жители
и представить не могли, какой
разговор идёт в машине с номерами соседнего региона. Киллер из Мордовии заверил: опыт
выполнения заказов имеется.
На самом деле это был сотрудник областного полицейского
Главка.

220 тысяч рублей,
полученных «киллером»,
передадут Дмитрию
в возмещение
морального вреда,
а всего осуждённый
должен выплатить ему
400 тысяч рублей.
ОПерАциЯ «Гримёр»
За убийство «обидчика» Алексей готов был выложить 300 тысяч рублей. Распечатал «киллеру» со своего видеорегистратора
фото 33-летнего Дмитрия, дал
100 тысяч и распорядился: всё
должно произойти с 15 ноября
до 6 декабря, когда он, Алексей,
будет в Московской области –
у него должно быть алиби. Когда

в суде прослушивались записи
переговоров с указаниями заказчика «киллеру» – что убить, мол,
можно, когда объект пойдёт, например, из бара, тело закопать
в лесу, – мать, сестра Дмитрия
не могли сдержать рыданий.
7 декабря «исполнитель»
передал заказчику фото жертвы
в луже крови. Гримёры из местного театра драмы потрудились на славу. Алексей поверил:
убит. После передачи «киллеру»
120 тысяч рублей с обещанием остальные 80 тысяч отдать
в течение двух месяцев Алексея
уложили лицом в снег собровцы.
«Киллера» для натуральности тоже задержали.
Начался суд для избрания
подозреваемому меры пресечения. В зал вошёл Дмитрий, живой и здоровый. Немая сцена.
Этого 38-летний Алексей никак
не ожидал…
При рассмотрении дела в суде
он настаивал: обращение к киллеру было вынужденным – защищал семью от навязчивого
и агрессивного Дмитрия. Не помогло. За организацию приготовления к убийству по найму
суд дал 6 лет 7 месяцев колонии
строгого режима.
Дмитрий на судебных заседаниях не появлялся. Он уехал
из Арзамаса. Его можно понять…
Благодарим следователя
по особо важным делам следственного отдела по Арзамасу СУ
СКР по Нижегородской области
Артёма Бубнова и помощника арзамасского городского прокурора
Людмилу Золотарёву за помощь
в подготовке материала.

Карточный долг

В прокуратуре бьют тревогу:
нижегородские студенты и другие
жители региона стали всё чаще
попадать на удочку злоумышленников,
предлагающих вознаграждение
в несколько тысяч рублей за сущий
пустяк: нужно оформить на себя
банковскую карту или же поискать
уже действующую и отдать
«нуждающемуся». Купившиеся
на вознаграждение не всегда понимают,
в какой опасной ситуации оказываются.
Чужие банковские карты нужны, как правило, для незаконных операций – транзит
и обналичивание крупных сумм от «фирмоднодневок» и прочих мутных контор. Кстати, обналичивание – тоже отдельная история. За вознаграждение тем же студентам
могут предложить сходить с картой к банкомату и снять деньги. Казалось бы, лёгкий
заработок, но всё не так просто. «Обнальщик» становится соучастником преступле-

ния. Злоумышленники же запутывают следы,
загребая жар чужими руками. Кстати, могут
карту кому-то передать, попросить просто
провести через неё определённые суммы.
Мол, получишь процент. Это также может
иметь неприятные последствия.
Преступления, для которых используется
чужой «пластик», могут быть связаны с мошенничеством в отношении других людей,
легализацией преступных доходов и даже
финансированием терроризма. Или такая
ситуация. Вы продаёте посреднику карту,
оформленную на себя. Тот перепродаёт её
мошеннику, который, в свою очередь, объявляет о продаже, скажем, квартиры. Покупатель вносит часть суммы на карту. Мошенник снимает деньги и «делает ноги». Несостоявшийся покупатель квартиры, которая
на самом деле и не продавалась, потеряв
деньги, идёт в полицию. Карта оформлена
на вас. Так что приготовьтесь отвечать на неприятные вопросы оперативников.
– Надо учитывать, что владелец карты,
передавший её другим людям, становится

«подставным лицом», поскольку продолжает лично нести ответственность за все
действия, связанные с её использованием, –
поясняют в прокуратуре Нижегородской области.
Злоумышленники могут также оформить
на карту кредит, и тогда долг повиснет на хозяине «пластика».
Кроме проблем с законом у держателя
подозрительной карты, через которую проводятся странные операции с большими
суммами, могут возникнуть проблемы с банком: заблокируют счета, откажут в получении
кредита.
В прокуратуре настоятельно рекомендовали нижегородцам никому не передавать
и не продавать свои банковские карты.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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Точка кипения

Спрашивали –
оТвечаем
НАСлЕдНИкИ,
В ОчЕРЕдь!
Мы продолжаем отвечать
на самые актуальные вопросы
наших читателей, касающиеся
наследства.

Чистое
дело

жИтЕлИ тРЕбУют НАВЕСтИ пОРядОк тАм,
ГдЕ НЕ СтУпАлА НОГА кОммУНАльщИкА

Сразу несколько обращений по вопросам благоустройства
поступило в «Экстренный вызов» от жителей
Нижегородской области. Многие из них уже не раз побывали
в кабинетах власти, пытаясь привлечь внимание чиновников
и коммунальщиков к мусорным свалкам, аварийным деревьям
и заброшенным сараям. Отчаявшись ждать реакции, они
обратились в нашу газету.

НА зАдВОРкАх
Читательница Лариса Глебовна
Шурыгина специально приехала в редакцию «Нижегородской
правды» из Богородска, чтобы
рассказать о своей проблеме.
– Я считаю, что благоустраивать важно не только
центральные улицы, но и наводить порядок на задворках, –
пояснила она. – Мы живём
в прекрасном городе, здесь
есть всё – школы, детские
сады, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, транспортные развязки.
На центральной площади –
фонтан, лавочки, цветники,
но зайдите за торговый центр
«Маленькая страна», обойдите
вокруг бывшего здания банка –
вам откроется неприглядная
картина. Чего здесь только нет:
бутылки, окурки, бумажки…
А ведь это самый центр – всего
10 метров от фасадов зданий,
которые стоят по периметру
главной площади города. Куда я только ни обращалась,
но единственное, чего удалось
добиться, – кронирования деревьев. Кто-то советовал мне
взять грабли и самой вычистить
территорию, в других кабинетах
заявляли: такого не может быть.
Журналисты «НП» побывали на месте. Констатируем: может. И это, конечно, проблема
не одного конкретного жителя.
Просто кто-то перешагнул через
мусор и пошёл дальше, а ктото стучится во все инстанции,
требуя навести порядок. Лариса Глебовна оказалась из числа
неравнодушных и настаивает:
чисто должно быть везде.
Редакция «НП» направляет
запрос в администрацию города с просьбой навести порядок.
Территория-то совсем небольшая. А за результат люди наверняка будут благодарны.

чьИ ГНИлУшкИ?
Ещё одна больная мозоль
в Богородске – район улиц Чер-

нышевского и Комсомольской.
Здесь журналистов «НП» тоже
ждали.
– Четыре года мы просим решить наши проблемы
по благоустройству, – сетует
местная жительница Александра Фёдоровна. – Вдоль домов по улице Комсомольской
(со стороны церкви) тротуар полностью разрушен. Три
года назад сделали тротуар
со стороны центральной дороги, а здесь, несмотря на наши многократные обращения,
полноценного асфальта так
и нет. После дождя дорожка
превращается в большое болото. А ведь тут ходят дети
в ш к о л у, п о ж и л ы е л ю д и –
в церковь.
Александра Фёдоровна ведёт
нас дальше – теперь к домам
на Чернышевского.

если дерево
аварийное – сделайте
официальное
обращение
в администрацию.
не реагируют –
в прокуратуру, –
советуют экологи.
– Освещение просили – сделали. За это спасибо, – говорит
женщина. – А брошенные сараи
стоят уже многие годы.
Трава и деревья летом скрывают безобразное наследие,
но если отодвинуть ветки, то
в зарослях можно увидеть старый диван и прочий скарб.
Здесь же сухие ветки, пластиковые бутылки.
Ещё целый ряд таких же сараев прямо около жилых многоэтажек.
– Мы давно просим их
убрать. Смотреть на них неприятно, летом жутко пахнет,
к тому же боимся пожаров, – говорят местные. – В администра-

ции Богородска соглашаются,
что сараи давно пора убрать.
Но официально отвечают: заняться этим должны собственники. А просто взять и снести
постройки районные власти
не имеют права, вдруг потом
кто-нибудь предъявит претензии.
– Какие собственники, какие претензии? – продолжают удивляться жители. – Вопервых, 50 лет назад никто
никакие права собственности
на сараи не оформлял. Вовторых, где искать этих людей?
Может быть, многих из них уже
и в живых-то нет. От сараев
ничего не осталось – у одних
крыши провалились, у других
и вовсе стены рухнули.
Что и говорить, вопросы
жителей улиц Чернышевского
и Комсомольской куда более
сложные. Это не просто мусор
убрать. Тут и деньги требуются,
и юридически грамотно надо
к проблеме подойти. А с другой
стороны, ведь правы жители.
А что если вспыхнет эта рухлядь? Надеемся, что местные
власти разъяснят ситуацию через нашу газету.

НЕ зАбылИ бы
УбРАть
Жителей областного центра
волнует свалка на улице Грузинской.
«Строители в Нижнем Новгороде снесли ветхое здание в санитарной зоне детской поликлиники
№ 22 и оставили обломки гнить
под открытым небом», – сообщили неравнодушные нижегородцы. Они уже пожаловались
в общественную организацию
«Гражданский патруль».
– Тротуар завален строительным мусором от слома,
рядом в заброшенном здании
могут обитать бомжи. Предполагается, что в медицинском
учреждении должна быть стерильность, а здесь куски ржавой
арматуры, гвозди, битое стекло, существует реальная угроза
получить травму. Не забывайте,
здесь ежедневно ходят дети, –
сообщил активист «Гражданского патруля» Игорь Абросимов.
Неравнодушные нижегородцы обратилась в прокуратуру
с просьбой проверить, как соблюдается должностными лицами законодательство об охра-

не окружающей среды. Вместе
с ними мы ждём ответа.

НЕ бАльзАм
НА дУшУ
Следующая остановка нашего «маршрута жалоб» – улица Панфиловцев,11 в Нижнем
Новгороде. Эта трёхэтажка
давно отметила полувековой
юбилей, а капитальный ремонт, согласно планам, ей светит не раньше чем лет через 20.
Жители сетуют: цоколь разваливается. На все обращения
в управляющую компанию коммунальщики отвечают: ремонт
в планах. А тут ещё и с прилегающей территорией беда. Асфальт перед подъездом положили, а вдоль дома забыли. Вот
и ходят взрослые и дети по колдобинам.
– На углу дома около первого подъезда образовалась
яма, – говорит нижегородка
Лидия Дмитриевна. – В ней
теперь постоянно стоит вода.
Обращались и в районную,
и в городскую администрации,
пока положительных сдвигов
нет. Никакого благоустройства:
на детской площадка – машины, тротуары отсутствуют, мусор на придомовой территории
убираем сами.
Жители дома № 16 по проспекту Ленина приглашают всех
полюбоваться на старый тополь,
который не только окутал пухом всё вокруг, но того и смотри
рухнет.
– Тополь бальзамический
посажен в середине прошлого
века. Чем тратить деньги на его
поддержание в виде кронирования, не лучше ли ликвидировать, а средства потратить
на компенсационные посадки
кустарника на лысом газоне
между многоквартирными домами №№ 16 и 16А и вдоль проезда с проспекта на Комсомольскую площадь. Неужели факты
несчастных случаев с людьми
от падения этих «иностранцев»
не служат вам уроком, а коллективная просьба жителей для вас
пустой звук? – негодуют местные жители и задают резонный
вопрос местным коммунальщикам.
Все вопросы «НП» берёт
на контроль и отправляет запросы в органы власти и домоуправляющие компании.

– Муж умер. У него была
квартира, которую мы приоб
рели в совместном браке. Как
она будет делиться, если заве
щания нет, а мама мужа жива?
Виктория, Дзержинск
– Поскольку жилплощадь приобретена в совместном браке, то
разделу подлежит только половина квартиры. Другая – изначально
ваша. Половина квартиры будет
делиться между вами и вашей
свекровью в равных долях. Таким
образом, в вашей собственности
будет три четвёртых, у мамы мужа – одна четвёртая.
– Как оформить наследство,
если срок его принятия пропу
щен?
Михаил Дмитриевич,
Нижний Новгород
– В этом случае вступить
в права наследства можно только через суд. Вам придётся обосновать причину пропуска срока
принятия наследства или доказать фактическое принятие
наследства (то есть доказать,
что владели и управляли недвижимостью, приняли меры по её
сохранению, оплатили долги наследодателя).
– Как узнать, было ли за
вещание? Можно ли изъять
наследство у тех, кто вступил
по закону, если время спустя
завещание нашли?
Евгений, Нижний Новгород
– Начнём с последнего вопроса. Наследство может быть
изъято у наследников по закону
и передано наследникам по завещанию. Нужно помнить, что
завещание оформляется в двух
экземплярах у нотариуса, один
из которых остаётся у собственника. Поэтому для начала следует поискать документ в доме
умершего. Если бумага не найдена, то отправляйтесь к нотариусу. Для удобства действует единая информационная система,
с помощью которой можно получить информацию и выяснить:
было ли оформлено завещание,
и если да, то у какого нотариуса. Если бумага была составлена
раньше, чем появилась информационная система, обратитесь
к нотариусу по месту жительства
н а с л е д о д а т е л я . П р и г о т о в ьт е
свидетельство о смерти, потому
что при жизни человека нотариус
не имеет права разглашать информацию о завещании.
И наконец, написать заявление о розыске завещания в региональную нотариальную палату.
От вас потребуются свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чиновни
кам и коммунальщикам не при
носят результата, пишите к нам
в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редак
ция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 20 По 26 июНя
Наконец-то пришло наше время:
обстоятельства складываются исключительно
благоприятно. У нас будет масса возможностей
расправить крылья в творческом полёте. Нас
ждут приятные знакомства и неожиданные
открытия.
овЕН
Прекрасное время, чтобы заложить базу
для будущих успехов. Но придётся много поработать, зато вскоре ваши старания будут
вознаграждены. Старайтесь не откладывать
ничего в длинный ящик: сделал дело – гуляй
смело!

тЕЛЕЦ
От вас потребуются спокойствие и самодисциплина – работа над собой ещё никому
не вредила. Обмозгуйте план действий – возможно, он потребует корректировки. Не ввязывайтесь в авантюры: лучше синица в руках,
чем журавль в небе.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Вас ожидает много работы, и она будет
плодотворной. Интересные встречи и приятные сюрпризы разбавят серые будни. Да и отдых пройдёт на отлично – постарайтесь восстановить силы перед новой рабочей неделей.

всё самое интересное на чемпионате мира по футболу. триумф русского
испанца Дениса черышева. Матч швеция – южная корея на стадионе «Нижний Новгород». А также все хоккейные
новости, достижения нижегородских
баскетболистов, легкоатлетов, пловцов.

РАк
Даже если желаемый результат не достигнут, не надо принижать своих заслуг: вы
сделали всё что могли. Вам может поступить
предложение новой работы. Не болтайте языком и держите это при себе.

ЛЕв
Выделите из всех накопившихся дел главное и сконцентрируйтесь на нём, только тогда
оно сдвинется с мёртвой точки. Возможен
не очень приятный разговор с начальством,
но зато вы сможете добиться для себя улучшения материальных условий.

ДЕвА
Больше общайтесь с профессионалами –
и сами подтянетесь, и старшим коллегам будет кому передать опыт. Возможны новые
перспективные знакомства, которые могут
отразиться на вашем карьерном росте. В общем, ищите и обрящете.

скоРПиоН
Вас ждёт активный и наполненный приятными событиями и яркими впечатлениями
период. Всё, что вы хотите, получится. Перед
вами откроются новые горизонты. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов.

стРЕЛЕЦ
Ваша самокритичность и требовательность
к себе и окружающим позволят многого достичь на работе, но грозят испортить отношения с окружающими. Будьте осмотрительны
в контактах, старайтесь смягчить свою прямоту.

коЗЕРоГ
Хорошее время для реализации самых
невероятных планов и идей. Но не следует
громко провозглашать истинные намерения.
Не тратьте время на пустые разговоры, иначе
можете не успеть разобраться с накопившимися делами.

воДоЛЕЙ
Время пройдёт в трудах и заботах. Наступает период, благоприятный для подведения
некоторых итогов, подсчёта и анализа своих
ошибок. Вам требуется ощущение новизны
и оригинальности. Семья займёт всё ваше
внимание.

РЫБЫ
Мечтать не вредно. Но мечтайте о чём-то
конкретном, чтобы желание могло быть осуществимым. Будьте морально готовы к возможным изменениям, причём кардинальным.
Пусть они вас не пугают – это начало следующего этапа жизни.

всё шуточки!
В приметы не верю, но эти совпадения уже достали.
***
Даже если человек знает
несколько языков, он всё равно
нуждается в ру сском. Вдруг он
где-нибудь поскользнётся и упадёт, или ударит молотком по пальцу…

погода

***
Классно быть в отпуске! Хочу
убираюсь, хочу стираю, хочу глажу… А захочу – психану и у еду
на дачу! Буду поливать, полоть,
копать…
***
– Доктор, что меня теперь ждет?
Операция? Ампутация?

– Больной, я не могу вам всего
рассказать – вам потом будет неинтересно.
***
У каждой страны есть своя
прелесть: в Европе хорошо жить,
в Америке – делать карьеру, по Африке хорошо путешествовать,
а по России – тосковать.

Солнце на вёдро

Завтра, 21 июня, – день летнего
солнцестояния, самый длинный
в году – 17 часов и 33 минуты. Солнце
окажется в зените в 13:07, но нам
в течение всего дня будет казаться,
что светило застыло и совершенно
не движется. Это – оптический обман.
А то, что лето всё же пришло, –
неоспоримый факт. В ближайшие деньдва синоптики обещают +22…+290 С днём
и +14…+190 С ночами. Хотя в ночь на чет-

верг будет прохладно: +9…+140 С. К выходным солнце разогреет воздух до +290 С,
местами пройдут небольшие кратковременные дожди – прибьют пыль и освежат листву деревьев. В воскресенье жар
немного спадёт, солнышко спрячется за тучи, и дождь обещают уже более серьёзным.
К началу следующей недели синоптики прогнозируют +23…+25 0 С днём
и +16…+18 0 С ночами. А ещё сохранится 5-й класс пожароопасности в лесах
и на торфяниках – будьте осторожны!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Не всё желаемое реализуется, но это
не должно вас сильно расстраивать. Депрессия не помощник в делах. Поэтому соберите волю в кулак, подтянитесь – и вперёд
с хорошим настроением на покорение новых
вершин.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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Игольчатое чудо

педсовет
Знаете, чего больше всего боятся родители малышей,
которые отправляются вместе в отпуск? Конечно,
того, как ребёнок перенесёт дорогу. Заботливые
мамы и папы опасаются, что в самолёте у малыша
заложит ушки, в машине его укачает, а в поезде
он станет маяться от безделья. Чтобы отпуск с
ребёнком принёс только положительные эмоции,
возьмите несколько советов на заметку.

Едем вместе
Независимо от того, какой вид транспорта вы выбрали,
позаботьтесь о том, чтобы ребёнку было чем заняться. Сгодится всё: цветные карандаши, книжки-раскраски, наборы
игрушек, книжки-малышки. Главное правило: ребёнок
должен увидеть их только после того, как вы сели в самолёт,
машину или поезд. Не спешите выкладывать всё сразу. Распределите книжки и игрушки, чтобы хватило на всю дорогу.
Можно взять планшет, ноутбук и позволить ребёнку
на протяжении пути смотреть мультфильмы. Не переживайте, что малыш слишком долго просидит у экрана. Разрешите ему то, что запрещено в обычной жизни. В этот
момент главное, чтобы он был занят, не капризничал, не
мешал другим пассажирам. Занимайтесь с дошкольником сами: пальчиковые и настольные игры, чтение книг.
Есть и несколько психологических советов. Главный:
спокойный родитель – спокойный ребёнок. Перед поездкой рассказывайте: куда вы полетите, что будете делать
в самолёте (поезде). Важно, чтобы малыш ждал момента
отъезда с нетерпением.

Не забудьте подготовить в дорогу аптечку!
Многие родители опасаются, что в самолёте у ребёнка будет закладывать уши. Самым маленьким (до года)
можно дать в период взлёта или посадки бутылочку с водой. Детям постарше подойдут леденцы – глотательные
движения снимают неприятные ощущения.
Не на всех авиарейсах предусмотрено питание, да
многие дети его и не хотят, поэтому обязательно возьмите с собой что-то перекусить. Помните: жидкость на борт
проносить запрещено, впрочем, небольшую баночку с
пюре для младенца, как правило, взять допустимо.
Не забудьте положить в ручную кладь кофту, даже если
на улице очень жарко. Система кондиционирования на
борту может быть довольно мощная, и малыш рискует замёрзнуть. Если тёплую одежду не взяли, попросите плед
у стюардесс. Строго придерживайтесь правил при взлёте
и посадке: ребёнок должен быть пристёгнут.
Правила гигиены следует соблюдать везде, но в поезде
особенно тщательно – там малыш больше двигается,
дотрагивается до большого количества предметов. Возьмите с собой влажные салфетки.
Не разрешайте дошкольнику (школьнику) бегать по
вагону – это мешает другим пассажирам и небезопасно для
вашего ребёнка: поезд может резко затормозить, кто-то из
пассажиров опрокинуть стаканчик с кипятком и так далее.

В тему

4 Ребёнок до пяти лет в поезде может ехать аб-

солютно бесплатно. В случае если с вами путешествуют двое или более детей, провезти
бесплатно вы сможете только одного из них.
Для остальных места придётся оплатить, но по
льготному тарифу – тому, который действует
для детей до 10 лет. Внимание! Возраст пассажира учитывается на момент путешествия.
4С 5 до 10 лет ребёнок путешествует с предоставлением места по льготному тарифу в зависимости от категории поезда, типа и класса вагона и
обслуживания, дальности и маршрута следования. Скидка может достигать 65 процентов.
4 Для школьников с 10 лет на билет предоставляется скидка 50 процентов на проезд в общих,
плацкартных вагонах и вагонах с местами для
сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутригосударственном
сообщении. Период предоставления льготы:
с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря.
Обязательна справка из учебного заведения!
Скидка не предоставляется в скоростных и
высокоскоростных поездах.
4 Чтобы ехать с удобством, важно выбрать правильные места. Имейте в виду: в поездах все
нечётные места – это нижние, чётные – верхние. В плацкартных вагонах места с 37 по 54 –
это боковые полки. 37 и 38 – находятся рядом
с туалетом.
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Живёт на свете совершенно
необыкновенное млекопитающее
– ехидна. Она – нечто среднее
между дикобразом и ежом. Вот
только в отличие от них у неё
нет зубов.
Ехидна совсем небольшой зверёк – длиной всего-то сантиметров 40. При этом животное может
похвастаться длинным языком, с
помощью которого она отлично
поедает муравьёв, термитов и всяких мелких беспозвоночных. Ехидна раскрывает муравейники и термитники с помощью коротких лап

с длинными когтями. От хищников
спасается благодаря мощным и
длинным иглам, которые покрывают всё её тело. При возникновении опасности она тут же прячется
в зарослях или кустарнике. Если
же поблизости нет
укрытий, откапывает небольшую
ямку в земле и
залезает в неё, а
на поверхности
оставляет лишь
иголки. Если
грунт твёрдый,
то ехидна сворачивается
клубочком.
Эти зверьки
очень чистоплот ны. Ухаживать за
шёрсткой им
помогает второй палец, самый длинный изо

всех. Ехидны, несмотря на свои
маленькие размеры, живут очень
долго, иногда до 50 лет. могут прекрасно переживать неблагоприятные условия и даже обходиться
месяц без пищи.

Ехидна
узнай, сколько стоит
каждый цветок, если
одна ромашка стоит
5 рублей.

П 0 в а р ё н0 к
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».

Минипанкейки

А сегодня мы готовим мини-панкейки
(блинчики по-американски).
Нам потребуются: 150 граммов пшеничной муки, 40 граммов сливочного
масла, три столовые ложки сахара, стакан молока, одно сливочное яйцо, разрыхлитель, сода пищевая, соль.
Смешиваем муку, сахар, соль, разрыхлитель, соду. В другой посуде взбиваем
яйцо до состояния пены. Добавляем в него молоко. Смешиваем с мукой, вливаем
растопленное сливочное масло, взбиваем
блендером. Тесто получится жидким.
Выпекаем на сухой сковороде.
Приятного аппетита!

Найди на ковре 5 прямоугольников,
6 ромбов, 7 квадратов.

Телефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-52.
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.
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• Отреставрированный
памятник встречает
гостей города.

великий писатель горький
никогда не бросал своих женщин

Как ни крути, а в представлении
многих Максим Горький попрежнему остаётся «буревестником
революции», пламенным борцом
за идеалы советской власти
и образцом советской морали. Однако
при таком раскладе ему вряд ли бы
удалось стать всемирно известным
писателем, чьи творения до сих пор
перечитываются.
Каким же наш знаменитый земляк
был на самом деле? Мы попытались
разобраться в этом с известным
блогером, автором лекций
«Неизвестный Горький»
Павлом ПЕРЦЕМ,
который недавно
побывал в Нижнем
Новгороде.
нелла
прибУтковскаЯ

миф и
реальность

– Павел, имя
М а к с и м а Го р ь кого окутано множеством мифов.
С а м ы й гл а в н ы й
из них – что он был
буревестником революции. Он действительно был ей так предан?
– Он был буревестником революции ограниченный
период. Пик этого периода пришёлся на первую революцию в Москве
1905–1906 годов, когда у них в квартире
с Андреевой был по сути склад бомб. Это
был центр боевых действий. Из воспоминаний Андреевой мы знаем, что там были
боевики из Грузии, которые их охраняли.
И они, по воспоминаниям Андреевой,
прямо там же упражнялись в стрельбе.
Один раз пуля прошибла пол и попала
в рояль жены тайного советника, который
жил этажом ниже. Он пришёл просить
соседей немного успокоиться.
Горький по сути поддерживал терроризм в России. Потому что большевики,
в отличие от социалистов-революционеров, не были террористической партией.
У них была так называемая боевая группа, которой руководил Леонид Красин.
И бомбы, сделанные в их лаборатории,
использовались при покушении на Столыпина. Так что Горький прямой участник
этих событий и пособник терроризма.
В 1918 году он поддержал февральскую
революцию. Но совершенно не принял ту,
которая произошла в октябре.
У него была своя газета «Новая жизнь»,
где он печатал статьи, громившие большевиков. В итоге это вылилось в сборник
фельетонов «Несвоевременные мысли».
И это была абсолютно контрреволюционная пропаганда, за которую в какомнибудь 37-м обязательно поставили бы
к стенке и расстреляли не думая.
Но Горький был в этом плане крайне неудобным персонажем – всемирно
известным писателем. И его просто так
с кондачка не пнёшь. Поэтому мягко выслали из страны. Ленин сказал: не уедешь
– сами вышлем.
Так что этот буревестник революции
в 1917-м был самым настоящим контрреволюционером с точки зрения ЧК.
– Но советскую власть-то он поддерживал…
– Это по большому счёту тоже миф.
На самом деле после 1917-го Сталин очень
долго не мог его вернуть из Италии. Горький несколько раз приезжал. Первый –
в 1928 году. Его провезли по всей стане,
и он, мягко говоря, обалдел. Ему, конечно,
показывали определённые вещи под правильным углом, так сказать, «потёмкин-

•

Наша газета всегда рассказывала
о писателе всё самое интересное.

с к и е
деревн и » ,
но всё
равно это
произвело на него
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Тем не менее, он
вновь уехал обратно
в Италию, в Сорренто.
А Сталину Горький был очень
нужен в качестве пиар-акции – и для Запада, и для внутреннего употребления. Кроме того, он надеялся, что Горький напишет
книжку о нём. Горький несколько раз приезжал и уезжал, потому что он всё-таки
был не дурак и всё прекрасно понимал.

над системой

– Но в итоге он вернулся в Россию, даже
принялся активно поддерживать советскую
власть. Чего стоит его знаменитая статья
«Если враг не сдаётся, его уничтожают», которая была опубликована в газете «Правда»,
где он прославлял власть и, как считают многие, призывал к новым репрессиям. Как вы
думаете, он был искренен в этом?
– Он был интегрирован в советскую
систему и прекрасно понимал, что здесь
происходит. И его сына, как сходятся
во мнении большинство исследователей,
убили (по самой известной версии, его
специально напоили и оставили на холоде: он простудился и умер), чтобы воздействовать на Горького.
И Ромен Роллан, который с ним встречался, заметил, что на самом деле Горький
прилагал огромные усилия, чтобы не замечать того, что творится вокруг.
С другой стороны, действительно существовал сборник о Беломорканале. Поездку
специально организовали для писателей.
Горький поехал и потом написал, как там
всё прекрасно. И эта его фраза: «Если враг
не сдаётся, то его уничтожают», и его письмо Сталину, в котором он пишет: «Как у меня чешутся руки не написать пьесу «Вредители» – всё это имело место. В чём-то он
здесь, наверное, был искренним, а в чём-то
играл определённую роль.

добрый горький

– Но при всём том он старался заступаться и за различных деятелей культуры,
которые к нему обращались. Взять хотя бы
переписку Горького с Молотовым, в которой писатель просил кого-то освободить,
кому-то дать квартиру…
– Горький на самом деле был очень добрым. Он кормил огромную массу людей.
Был одним из спонсоров большевиков
через свою гражданскую жену Андрееву.

К нему за стол, что в Нижнем Новгороде,
что в Москве, что в Петербурге, меньше
20 человек вообще не садилось никогда.
Постоянно была толпа нахлебников.
Он писателям помогал. Ещё до революции организовал издательство «Знание». Писателю Андрееву обещали за его
рукопись 300 рублей. А Горький заплатил
550 тысяч.
Он за всех заступался, всем пытался помочь. В замечательном, хоть и пропагандистском фильме Михаила Ромма «Ленин
в 18-м году» есть сцена, где Горький приходит к Ленину за кого-то заступаться, а тот
ему говорит: «Что же вы, такой человек,
уничтожьте вы эту жалость. Сейчас не то
время». Но Горький по-другому не мог.
При этом он, в отличие от многих мужиков, содержал и поддерживал всех своих женщин.
У Горького была одна единственная жена – Екатерина Волжина, которая родила ему
сына Максима и дочь Катю. Потом Горький
с ней разошёлся – в Ялте Чехов познакомил
его с актрисой Андреевой, и Горький влюбился. Андреева была большевичкой, а Волжина – эсеркой. Она Горького особенно
не тянула в сторону эсеров, а вот Андреева
его сразу захомутала. Известна фраза Ленина, которую он ей сказал: «Тяните с Горького
побольше». И та тянула с него в большевистскую кассу. И Горький не возражал.
Помимо этого у него была Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг. Её в качестве помощника-секретаря привёл Чуковский. Она просто поселилась у Горького
в квартире на Кронверском проспекте,
и они стали любовниками.
В это время к ним заехал писатель Герберт Уэллс. Он как-то ночью пошёл за водичкой, ошибся спальней, зашёл к Марии, да так там и остался.
А так одновременно вместе жили
Горький, Мария Андреева и ЗакревскаяБенкендорф-Будберг. Они сидели вместе
за одним столом, общались. Прекрасная
история во всех отношениях.
Но и свою законную жену Екатерину
Волжину, и Екатерину Андрееву, и Марию
Закревскую-Бенкендорф-Будберг Горький
всегда поддерживал. Он даже свою первую
невенчанную жену Ольгу Каминскую потом нашёл и тоже поддерживал. Это тоже
показывает нам его с другой стороны.
Понимаете, он был мужчиной. К тому же человеком знаменитым, харизматичным. Он до конца жизни сохранил
сексуальную силу, которая требовала выхода. И за это я его не виню. Он был творческим человеком. И если мы посмотрим
биографию любого творческого человека,
что мы там только ни найдём – похлеще,
чем у Горького.
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