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Это лето для жителей Нижегородской области пройдёт
под знаком масштабной кампании заботы о здоровье.
По инициативе главы региона стартовала всеобщая
диспансеризация, в рамках которой даже в самых отдалённых
районах можно без проблем получить консультации высоко
квалифицированных врачей узких специальностей. Проект
«Доступная медицина» уже помог поставить правильные
диагнозы и спасти здоровье сотен жителей области.
алина МаЛИНИНа

Аня в своем родном Холязино
Большемурашкинского района
на приёме у детского стоматолога впервые. Дело в том, что
в деревне детской поликлиники
нет – к врачу надо ехать за несколько километров в райцентр.
А «Поезд здоровья» с 30 врачами сам прибыл к Ане и другим
жителям Большемурашкинского
района.
– Не всегда у нас есть возможность съездить в райцентр
или в Нижний по направлению,
а тут появилась возможность
пройти всех врачей, – говорит
жительница Большого Мурашкина Татьяна. – Приехали хирург,
гинеколог, онколог, стоматоло-

ги детский и взрослый, детский
врач-педиатр.
Радуется и пенсионерка Надежда Пудалова – консультации
у хороших специалистов были
для неё недоступны по стоимости, а тут всё бесплатно.
По словам жительницы Большого Мурашкина Галины Куликовой, сельчане приходят
на приём к врачам целыми семьями.
– Умницы доктора, честное
слово, умницы, – констатирует
женщина. – Народу идёт очень
много, поэтому однозначно молодцы.
– Помощь специалистов
«Поездов здоровья» трудно переоценить, – считает главный
врач Ветлужской центральной

районной больницы Алексей Кудряшов. – В нашей больнице, например, на приём к кардиологу
и к неврологу уже в первый день
работы мобильных диагностических лабораторий записалось
по 50 пациентов – это очень
много для района. То же могу
сказать про приём у уролога,
эндокринолога. Люди получили возможность обследоваться
у специалистов, которых не хватает в нашей больнице, а это
очень важно.
Врачи уверены: проект позволит выявить на ранней стадии многие заболевания, в том
числе онкологические, а значит,
и шансы на полное выздоровление появятся у большего количества нижегородцев.
– Цель поезда – выявить жалобы каждого пациента и работать
с ним дальше,– поясняет начальник южного «Поезда здоровья»
Светлана Баландина.– Маршрутизировать пациента до того учреждения, в котором окончательно
решится его проблема.
По мнению главы региона
Глеба Никитина, проект «До-

Нижний: растим клубнику правильно

ступная медицина» значительно
повысит эффективность работы
всего здравоохранения области.
– Во время поездок в районы
я убедился, что многие нижегородцы не проходят регулярного полноценного медицинского
обследования, поэтому я принял решение отправить в районы «Поезда здоровья», – отметил глава региона. – Эта работа
будет продолжена. Количество
«Поездов здоровья» должно увеличиться, и приезжать в районы
они должны регулярно. Эта акция не должна быть разовой.
Всего с 15 по 23 июня «Поезда
здоровья» побывали в 15 населённых пунктах шести районов
Нижегородской области. Обследовано более 3000 пациентов.
1756 человек направлены на дообследование, 219 – на госпитализацию, рекомендации по лечению получили 2279 человек.
До 31 августа мобильные
диагностические лаборатории
посетят 131 населённый пункт
в 49 районах Нижегородской
области. Это поможет сохранить
здоровье сотням тысяч людей.

с. 14

неделя

Артём Коновалов,
назначенный директором
«Нижегородпассажир
автотранса», уволен
всего через два месяца
после назначения,
а 400 автобусов, которые
должны приобрести
для Нижнего Новгорода
в этом году, не купят –
нет денег. Эти
новости взбудоражили
нижегородцев, но оказалось,
всё не так плохо.

Выход
из «транса»
Юлия пОЛяКОВА

То, что с Артёмом Коноваловым в мэрии решили расстаться, видимо, указывает
всё же на серьёзность намерений власти кардинально
улучшить транспортную ситуацию – если сразу не пошло,
времени на раскачку не даётся. Москвич Артём Коновалов,
напомним, был назначен руководителем «Нижегородпассажиравтотранса» в середине
апреля, однако, вероятно, сказалось то, что в области транспорта он ранее не работал.
Комментируя увольнение
Коновалова, глава города
Владимир Панов не стал скрывать, что «шлейф финансовых
проблем тянется за предприятием не первый год, это сказывается и на самих сотрудниках, которым задерживали
зарплату, и на нижегородцах,
которые из-за дефицита запчастей не могли дождаться
автобусов».
Попытаться разрешить эти
проблемы предстоит новому
директору, которого выберут
на конкурсной основе из нескольких кандидатур.

Автобусы, которые
купят для нижнего
новгорода, будут
низкопольными
и на газомоторном
топливе.
Партия из 400 новых социальных автобусов, покупка которых анонсировалась
на 2018 год, призвана была
улучшить систему перевозок
в Нижнем Новгороде, тем более что почти 200 автобусов,
которым уже по 11–12 лет,
в ближайшее время в «Нижегородпассажиравтотрансе»
будут списаны. Однако, отвечая на вопросы депутатов
областного парламента на недавнем заседании комитета
по транспорту, министр финансов области Ольга Сулима
сообщила: в бюджете этого
года суммы, достаточной для
покупки 400 автобусов, нет.
Но выход найден. 19 июня
на заседании комиссии Гордумы по транспорту и. о. директора городского департамента
транспорта и связи Елена Кузнецова сообщила, что мэрия
намерена приобрести в этом
году 330 автобусов. Закупка будет, судя по всему, при
участии областного бюджета:
заявка направлена в областное министерство транспорта
и автомобильных дорог. Кроме того, на закупку автобусов
на газомоторном топливе даются федеральные субсидии.

промышЛеННый
переВорот

Курс на повышение
НИжЕГОРОдСКИЕ
пРЕдпРИятИя
пОЛучАт
фЕдЕРАЛьНуЮ
пОддЕРжКу

Новые импорто
замещающие производства
будут открыты
в Нижегородской области.
Развитие технологий
и появление рабочих
мест стало возможным
благодаря льготным
кредитам из федерального
центра. По итогам первого
полугодия наша область
попала в топ5 регионов
по количеству одобренных
займов из Фонда развития
промышленности.

КрАсотА!

КАНдИдАтСКИй мАКСИмум
Глава региона Глеб Никитин
подал документы в региональную
избирательную комиссию для участия
в выборах губернатора. Ранее он
стал победителем внутрипартийного
предварительного голосования «Единой
России».
– Избирательная кампания должна быть
конкуренцией не людей, а идей с конкретными предложениями по улучшению жизни
нижегородцев, повышению их благосостояния и обеспечению безопасности, – подчеркнул Глеб Никитин. – С инициативами,
как обеспечить Нижегородской области
устойчивое поступательное развитие в экономике, промышленности, науке и культуре. Именно такую задачу ставит президент
Владимир Путин перед главой региона.
И именно таких избирательных кампаний
я жду от всех участников процесса.
Также документы на участие в выборах
губернатора Нижегородской области подали
первый секретарь комитета НРО КПРФ, зампредседателя Законодательного собрания
Владислав Егоров, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов, который представляет партию ЛДПР, Галина Клочкова, представляющая
партию «Справедливая Россия», и Александр
Быков от «Российской партии пенсионеров».
Приём документов от кандидатов продолжается. Выборы губернатора пройдут в единый
день голосования – 9 сентября.

• Реализация проектов
позволит создать
около 150 рабочих
мест.

Оксана СНЕГИРЕВА
Одно из новых производств откроется этим летом
в Дзержинске. Цех под него
уже строится полным ходом.
Здесь, в городе химиков, будут производить уникальный
клей, аналогов которому нет
в России.
Испытания показывают: клей может выдерживать
огромные нагрузки. Водостойкость его настолько велика,
что вещество можно использовать даже в домостроении. Оно
способно выдержать агрессивное воздействие атмосферы
в течение многих лет.
– Необходимость разработки такого продукта встала
остро потому, что это востребовано, – комментирует сотрудник лаборатории Геннадий
Косовских. – В России много
леса, но достаточно мало химических продуктов, которые
участвовали бы в переработке
древесины.
Запуск нижегородского
производства позволит обеспечить отечественными продуктами сразу несколько отраслей: производителей мебели,
клеёного бруса, домостроение
и многих других. Найти деньги
на строительство цеха и покуп-

Что происходит?

Ольга СЕВРЮГИНА

В регионе запущен
проект GR-приёмная,
который поможет
предпринимателям
в получении
федеральных мер
господдержки.
ку нужного оборудования разработчикам помог льготный
заём федерального Фонда развития промышленности ФРП.
Это не единственное импортозамещающее производство, которое откроют в Нижегородской области в ближайшее время.
– Мы получили почти миллиард рублей льготных займов
для промышленных предприятий, – отметил глава региона
Глеб Никитин. – Это и судостроение – производство экологических судов, и промышленное производство липких
лент – достаточно важный,
интересный проект, сельскохозяйственное производство –
уже глубокий передел продукции растениеводства.

Реализация только этих трёх
импортозамещающих проектов позволит создать в регионе
около 150 новых рабочих мест
с зарплатой не ниже средней
по области и привлечь почти
1,5 млрд рублей инвестиций
в экономику.
Кстати, из Фонда развития промышленности будет
выделен 771 млн рублей. Таким образом, почти половину
средств на открытие нижегородских импортозамещающих производств составят
средства льготных федеральных займов.
– С конца 2017 года Нижегородская область стала
намного активнее взаимодействовать с ФРП, – отметил директор Нижегородской
ассоциации промышленников
и предпринимателей Валерий
Цыбанев. – По поручению
главы региона была изменена
система работы с заявками
предприятий. Каждый проект
теперь сопровождается от момента начала подготовки документов, консультаций по наиболее выгодным для промышленников мерам господдержки
и до защиты на федеральном
уровне.

дВИжЕНИЕ ВВЕРх
Из 1000 запланированных к замене
в этом году лифтов 550 уже прошли
проверку, 129 из них – в Арзамасе,
Кстове, Выксе, Городце, Павлове
и Дзержинске.
Оксана СНЕГИРЕВА
На днях комиссия Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Нижегородской области приняла три новых лифта
в многоэтажных домах Выксы. Ещё семь
подъёмников смонтированы, приёмочная
комиссия примет их в ближайшее время.
Готовят к запуску 16 кабин в Сарове.
– Замена лифтов – один из самых дорогих видов капитального ремонта, при этом
на сегодняшний день один из самых востребованных, – убеждён генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области
Геннадий Дурдаев. – По имеющейся у нас
информации, 3000 многоквартирных домов
в регионе оборудованы более чем 10 000 лифтов. Практически половина из них отработала нормативный срок, в связи с чем работы
по замене находятся на особом контроле как
у руководства региона, так и фонда.
После приёмки лифты заработают лишь
тогда, когда управляющие компании обеспечат их страхование и получат разрешение на ввод подъёмников в эксплуатацию
от Ростехнадзора.

Цветут и пахнут

Фото Александра ВоЛоЖАНиНА

поехАЛи!
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Фото Николая БрАВиЛоВА
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Лось в шарфике с флагом сборной
Швеции, каравелла, бороздящая море
цветов, кубок чемпионата, усыпанный
петуньями, и волк Забивака появились
в Нижегородском кремле.
Ольга СЕВРЮГИНА
Главная кремлёвская композиция из цветов, в этом году посвящённая чемпионату мира
по футболу, открылась на традиционной площадке неподалёку от Вечного огня. По дорожкам, усыпанным гравием, можно прогуляться
по тем странам, национальные сборные которых сыграли и ещё сыграют на стадионе «Нижний Новгород». Каждую из этих стран представляют флаги, созданные из цветов.
Сектор Коста-Рики олицетворяют морские
суда, рассекающие волны на фоне вулканов.
Независимость страны символизируют белый и синий цвета. Южная Корея представлена флагом с символами из цветов – инь и ян.
Идеальная симметрия швейцарского флага –
крест – также стала одним из символов композиции. Англию на этот раз представил не Биг
Бен или Тауэр, а лондонское колесо обозрения,
ставшее новым символом города. Панамский
канал стал символом страны вместе с красной
и синей звёздами с национального флага.

• Петуньи стали самыми популярными
цветами на юбилейной выставке.
Отдохнуть на «зелёном диване» и поиграть
в шахматы гости города могут на локации Хорватии. Шахматная доска символизирует шахматную клетку на гербе этой страны, появление
которой легенда связывает с партией, сыгранной королём Хорватии с венецианским дожем
в X веке. Жёлтый, синий и белый цвета составили композицию, посвящённую Аргентине.
И, конечно же, одной из главных доминант
композиции стал неофициальный символ Швеции – лось в шарфике, с которым сфотографировались, наверное, все посетители кремля.
– Всё это будет стоять практически до конца
сентября, – сообщила начальник ландшафтного отдела управления по благоустройству
территории кремля Александра Пантюхина.

ВОдНыЕ пРОцЕдуРы
На всех официально разрешённых
к использованию пляжах области
можно купаться без опасений. Вода
чиста по всем показателям: в ней нет
ни вирусов, ни вредных химических
элементов.
Алина мАЛИНИНА
Как сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области, было сделано порядка
500 проб воды в официальных зонах отдыха
региона. Полученные образцы были проверены в лабораториях на предмет паразитов, вирусов и химического загрязнения. Выяснилось,
что все отобранные пробы по микробиологическим и санитарно-химическим показателям
оказались в пределах фоновых значений.
Добавим, что все пляжи Нижнего Новгорода получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии воды
для купания требованиям санитарных правил, так что наслаждаться прохладой летом
можно без опасений. А вот на диких пляжах
Роспотребнадзор купаться не рекомендует – за качество непроверенной воды никто
поручиться не может.
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горячая тема
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ВИзИт
Горячим татарским
чаем и холодным
русским квасом
встретили главу
региона Глеба Никитина
на региональном
Сабантуе в селе Уразовка
Краснооктябрьского
района в минувшее
воскресенье. Визит был
не только праздничным –
жители района получили
помощь в решении
наболевших проблем.

Ферменный знак
Сельхозпроизводители обСудили наболевшие вопроСы
С главой региона

На национальный праздник,
венчающий полевые работы,
собрались гости со всего региона и даже из соседних областей
и республик. Ведь предназначение Сабантуя – притянуть своей
энергий хороший урожай. Смысл
и значение праздника были продемонстрированы сценически, так
что главе региона даже пришлось
пуститься в пляс. Кстати, это второе знакомство Глеба Никитина
с традиционными татарскими
праздниками – до этого он принимал участие в празднике Ураза-байрам в областной соборной
мечети.
Тепло поздравив собравшихся
с Сабантуем, глава региона наградил передовых тружеников благодарственными письмами.
– Судя по тому, с каким настроением проходит Сабантуй
сегодня, урожай у нас в этом году
будет самый лучший! – отметил
Глеб Никитин.
А поскольку Сабантуй – праздник, посвященный сельскому
хозяйству, то прямо с торжества почётный гость отправился

ПрО ПИтАНИе

АкцеНты

С газа на газ
Газификация районов
Нижегородской области
пойдёт быстрее: объём
средств на строительство
газопроводов увеличат
в 2,5 раза.
ксения губенко

алина Малинина

поМощь
по хозяйСтваМ
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на встречу с сельхозпроизводителями. Сельчане обсудили с главой региона низкие закупочные
цены на молоко и зерно, рост цен
на моторное топливо, делились
планами на газификацию и строительство дорог – перечень тем был
самым широким. Глеб Никитин
отметил: финансовая поддержка
аграрной отрасли из областного бюджета в этом году выросла
на 400 миллионов рублей. Но потенциал для развития есть, и мнение самих аграриев в решении
проблем играет огромную роль.
Тем более что они вполне достойно представляют регион на российском рынке.
Это подтвердило посещение
цеха по производству традиционного татарского блюда – казы
(колбаса из конины) в селе Большом Рыбушкине.
– Я много раз пробовал казы,
которое в подарок присылали
друзья из Татарстана, – признался глава региона. – Могу сказать,
что наше, нижегородское казы
мне понравилось гораздо больше.
Здорово, что эта сфера деятельности здесь процветает и некоторые
производители уже выходят в торговые сети.

под крышей доМа
А вот поводом для визита
в большерыбушкинский Дом
культуры послужили многочисленные жалобы жителей на его
неудовлетворительное состояние.
Этот единственный очаг культуры
на территории Большерыбушкинсокго сельсовета, где проживает
более 2000 человек, был построен
в селе в 1973 году и давно требует
ремонта. Несмотря на своё плачевное состояние, Дом культуры
очень востребован – в нём работают клубы по интересам и любительские объединения, проводятся молодёжные дискотеки, общие
собрания, совещания и конференции. Здесь есть даже библиотека
с информационным центром.
Сейчас Дом культуры находится в совершенно запущенном состоянии, хотя внешне

ориентировочно
на ремонт ДК в Большом
рыбушкине потребуется
7 млн рублей.

это крепкое здание советских
времён. Ремонта в нём не было
45 лет, с момента постройки.
Крыша течёт в нескольких местах, от зрительного зала ничего не осталось, потолок и стены
требуют серьёзного обновления.
Более-менее сохранилась только та часть здания, где находится
сельская библиотека.
ДК периодически менял
владельцев, переходя с баланса
сельской администрации на баланс районного комитета культуры, но средств на его ремонт
не было. Как нам удалось выяснить по своим источникам, глава
региона пообещал, что ремонт
начнётся уже в этом году.
– Дом культуры играет важную роль в сохранении культурного многообразия региона,
и нужно приводить его в нормальный вид, – заключил Глеб
Никитин. – По моему поручению уже подготовлена проектносметная документация. Сейчас
я дал новое поручение: подготовить включение ремонтных работ в бюджет.
Так что следующие праздники
в Уразовке должны пройти ещё
веселее.

Не к обеду сказано

В Нижнем Новгороде получила развитие
тема школьного питания, не единожды
подвергавшегося критике за последнее
время: задержали начальника отдела
контроля качества питания Единого
центра муниципального заказа, который
обслуживает большинство школ в городе.
Его подозревают в экономическом
преступлении.
Юлия полякова

В региональном СУ СКР, прокуратуре новость официально не комментируют,
но в Едином центре муниципального заказа
не скрывают: на работе сотрудник не появляется, однако говорят, что о причинах им
неизвестно.
Новость о задержании чиновника укладывается в логику событий. Страсти вокруг
школьного питания начали разгораться с ноября прошлого года, когда родительскую
плату за завтраки-обеды повысили сразу
на 22 процента. Родители стали возмущаться, причём не только ценами, но и качеством
еды.
«В школе дают кисломолочный продукт
с заменителем сахара. Он противопоказан
детям!», «Дети абсолютно не в восторге

от того, что дают на завтрак и обед. Жалуются, что еда и чай очень часто холодные.
Встречаются комки непроваренной пшёнки и сырое мясо в котлетах. Еда остаётся
зачастую несъеденной. Итог: родители
тратят деньги впустую, дети голодные. Что
это за система такая?» Это лишь некоторые высказывания родителей с форума
на сайте Единого центра муниципального
заказа.
Именно ЕЦМЗ обеспечивает питанием
110 нижегородских школ. Злые языки утверждают, будто его работу, назначения
контролирует депутат Гордумы Елизавета Солонченко. Беспроигрышно выгодную
сферу с этим муниципальным предприятием делит организация «Торговый дом
«Народный», которую до января этого года
возглавлял депутат Гордумы Василий Пушкин. Покинув пост, он остался в составе
учредителей. Торговый дом «Народный»
обслуживает 43 школы. И только 24 школы, по данным депутата Гордумы Евгения
Лазарева, осуществляют питание детей
самостоятельно.
Именно Лазарев в феврале этого года обратился в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой разобраться, почему в Положении об организации питания детей в муниципальных

образовательных организациях Нижнего
Новгорода указано, что кормит детей тот, кто
победил в конкурсе, а нормативно-правового акта о проведении этой процедуры нет,
и почти 90 процентов нижегородских школ
без всякого конкурса заключают договора
исключительно с двумя поставщиками услуги.
В марте прокуратура Нижнего Новгорода
внесла представление на имя главы города с требованием устранить это нарушение
законодательства в сфере организации
школьного питания. В мае, после трёх месяцев рассмотрения депутатского обращения, предупреждение на этот счёт в адрес
горадминистрации сделало и региональное
УФАС. Ведомство обязало мэрию провести
конкурс до 31 мая, потом срок сдвинули
до 6 июня, однако информации о проведении процедуры так и не последовало. Мы
направили в мэрию запрос: какие меры приняты в ответ на представление прокуратуры
и предупреждение УФАС, однако ответа пока
не получили.
На заседании городской Думы 20 июня
мэр Владимир Панов сообщил: «Мы приближаемся к решению в этой сфере».
Изменится ли ситуации со школьным питанием за два месяца, оставшихся до начала
учебного года, – вопрос пока открытый.

На сегодняшний день
в регионе не газифицированы шесть северных районов:
Варнавинский, Ветлужский,
Ш а х у н с к и й , То н к и н с к и й ,
То н ш а е в с к и й и Ш а р а н г ский, где проживают около
130 тысяч человек. Для их
газификации необходимо
построить магистральный
газопровод «Шахунья – Шаранга – Йошкар-Ола» и пять
газораспределительных
станций. Газопровод также
решит проблему газификации на юге Кировской области и республики Марий Эл.

Предварительная
стоимость
строительства
нового газопровода –
17,5 млрд рублей.
Необходимость строительства газопровода глава
региона Глеб Никитин обсуждал и с президентом Владмиром Путиным, и с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Реализация проекта позволит улучшить качество жизни
в районах, повысит надёжность газоснабжения уже
имеющихся потребителей
севера области (54 тысячи
абонентов) и привлечёт туда инвесторов. Сроки строительства будут определены
после подготовки документации.
Говоря о программе газ и ф и к а ц и и в 2 0 1 8 г о д у,
министр энергетики и ЖКХ
Нижегородской области
Андрей Чертков сообщил,
что планируется построить
около 323 км газовых сетей
и 15 объектов газоснабжения, газифицировать почти
5,5 тысячи домовладений,
перевести на голубое топливо 21 котельную. Планируемый объём инвестиций
в реализацию программы
в 2018 году из всех источников составит 738 млн рублей.
Глава региона Глеб Никитин, напомнил, что для реализации приоритетных проектов газификации объём
финансирования по государственной программе «Энергоэффективность и развитие
энергетики Нижегородской
области» увеличен на 50 млн
рублей.
– Нижегородская область
полностью выполняет все
свои обязательства по финансированию строительства газопроводов, – подчеркнул Глеб Никитин. – По результатам поездок по области и общения с жителями
объём финансирования уже
в этом году был увеличен
почти в 2,5 раза. Эту работу
мы планируем продолжать
и менять саму модель финансирования проектов газификации, для того чтобы
увеличить эффективность
каждого вложенного рубля.

область притяжения

4

27 июня 2018 № 45 (26293) нижегородская правда

Фото николая нЕСТЕРЕнКО

СпЕциальный РЕпОРТаж
В 30‑градусную жару минувшей
субботы прохлада бутурлинского
районного Дворца культуры казалась
целебной. Песни, то распевные,
то задорные, лились с его сцены
рекой и дарили непередаваемое
чувство пронзительно‑
щемящего счастья. Так в регионе
проходил VII Всероссийский
конкурс исполнителей народной
песни «Вишнёвая метель» памяти
Людмилы Зыкиной, куда съехались
таланты со всей России.

«Пою, сколько
себя Помню»
Глядя на этот край вишнёвых садов, где
есть единственный в мире музей вишни,
невольно вспоминаются строчки одной
из самых известных песен в исполне‑
нии Людмилы Зыкиной – «Расцвела под
окошком белоснежная вишня». Так что
неудивительно, что конкурс в её честь по‑
явился именно здесь, хотя сама королева
русской песни никогда не была в Бутур‑
линском районе.
Каждый год сюда съезжаются художе‑
ственные коллективы и солисты из самых
разных районов области и уголков нашей
страны, чтобы показать мастерство в ис‑
полнении народной песни. Вот и на этот
раз приехали 21 коллектив и 14 исполни‑
телей из Рязанской, Пензенской, Брян‑
ской, Костромской, Свердловской, Орен‑
бургской и других областей и республик
России, городов и районов Нижегород‑
ской области.
С народным вокальным ансамблем «Кружевница» из деревни Бебяево Арзамасского района мы познакомились ещё до их
выхода на сцену. Руководитель ансамбля
Елена Манушина поёт столько, сколько
себя помнит. А выступает на концертах
художественной самодеятельности с пер‑
вого класса школы.
– Вот уж на пенсию вышла, а всё оста‑
новиться не могу, – улыбается она. – Ан‑
самблю нашему 30 лет, и многие из его
участниц, в том числе и я, здесь с перво‑
го дня основания – это Лариса Козлова,
Лариса Струнина, Надежда Индейкина
и другие.
Добавим, что возраст участниц
от 45 до 57 лет. На «Вишнёвой метели»
коллектив выступает не первый раз,
несколько лет назад он даже стал лауре‑
атом первой степени.

соло на кухне
Мужской вокальный ансамбль «Забава»
из Бутурлино (на фото) удалось выловить
только после выступления, сопровождае‑
мого овациями. По словам руководителя
ансамбля Павла Чкалова, в их художе‑

Знай наших!

Вишнёвый свет
в б у т у р л и н с к о м ра й о н е П р о ш ё л у н и к а л ь н ы й
Песенный фестиваль

ственном коллективе семь участников са‑
мого разного возраста – от 22 до 64 лет,
в том числе преподаватели районной дет‑
ской школы искусств. А когда с ними вы‑
ступает сын одного из участников, Алек‑
сандра Петрухина, Дмитрий, то и вовсе
от четырнадцати.
Кстати, многодетная музыкальная
семья Петрухиных – настоящие звёзды
фестиваля. Мама пятерых детей Татьяна –
тоже участница конкурса, она – солистка.
– Я репетирую на кухне, когда обед
семье варю, – делится Татьяна. – Вклю‑
чаю магнитофон и пою. А младшая, трёх‑
летняя Надежда, мне подпевает. Слова
всех песен моего репертуара не хуже меня
знает, если собьюсь, она продолжает. Уже
решили, что запишем её на эстетическое
отделение в районную детскую школу ис‑
кусств, когда ей четыре исполнится.
Старший сын Петрухиных, Владислав,
в этом году окончил 11‑й класс с отличи‑
ем, а ещё он выпускник художественный
школы, тоже с красным дипломом. Сред‑
ние сыновья – воспитанники музыкаль‑
ной школы: Дмитрий играет на балалайке,
Егор – на баяне. Кстати, в семье совсем
скоро появится шестой ребёнок, пока он
выступает в мамином животике.
А народный хор «Радуница» из Починковского района порадовал не только яр‑
ким исполнением, но и великолепными
костюмами.

– Среди нас воспитатели детского са‑
да, служащая воинской части, сотрудник
ЖКХ, но всех нас объединяет любовь к на‑
родной песне, – делится руководитель «Радуницы» Мария Прохожева. – И возраст
участниц самый разный – от 14 до 68 лет.
Репетируем два‑три раза в неделю.

изюминкой программы стало
дефиле цветочных венков
и масок участников конкурса
«Мимолётная красота».
Традиционно исполнителей оценивало
профессиональное жюри под председа‑
тельством художественного руководителя
и главного дирижера Государственного
академического русского народного ан‑
самбля «Россия» имени Людмилы Зыки‑
ной Дмитрия Дмитриенко. Высокий уро‑
вень конкурсантов был отмечен народной
артисткой России, доцентом кафедры
сольного пения Государственного педа‑
гогического института Надеждой Кры‑
гиной (Москва) и доцентом факультета
хорового дирижирования Нижегородской
консерватории имени Глинки, доцентом
кафедры академического хора Санкт‑
Петербургского государственного инсти‑
тута культуры, лауреатом международных

Балалаечка моя

– Мне очень нравятся народные песни и мелодии, они очень
задорные и весёлые, – признаётся победительница. – Особенно
люблю играть «Ах, вы, сени, мои
сени».
Впрочем, как говорит преподаватель Александры Пётр
Туляков, в её репертуар входят
и классические произведения
для струнных: Моцарта, Баха
и других знаменитых композиторов. Как отмечает педагог, успех
его ученицы – результат сочетания нескольких факторов: трудолюбия и усидчивости девочки,

Фото из семейного архива Валентины Суминой

Юной воспитаннице
Арзамасского музыкального
колледжа Александре
Маловой всего восемь,
но она уже стала лучшей
балалаечницей мира. Недавно
девочка получила Гран‑при
на международном конкурсе
в Сербии, в Белграде, обогнав
конкурентов из разных стран.

• Александра
Малова готова
штурмовать
новые вершины.
поддержки родителей и, конечно, её несомненного таланта.
– Александру привели в детскую музыкальную студию при
Арзамасском музыкальном кол-

ледже два года назад, – рассказывает Пётр Михайлович. – Она
цепкая, хваткая. Ведь балалайка,
несмотря на кажущуюся простоту, требует в том числе терпения

и всероссийских конкурсов Иваном Столь‑
никовым.

сохранить красоту цветка
«Вишнёвая метель» – праздник не толь‑
ко пения. Традиционно здесь работает яр‑
марка мастеров. На мастер‑классах любо‑
го могли научить ткать на станке, вязать
кукол‑травниц для оберега, выкладывать
аппликации из природных материалов.
Флорист‑дизайнер Татьяна Пугачё‑
ва привезла на фестиваль свои картины
из засушенных цветов, сделанные в тех‑
нике ошибана.
– Есть особые секреты, как засушить
цветок, полностью сохранив его цвет
и красоту, – рассказывает она. – Этим
искусством занимались тысячу лет назад
японские самураи, ведь оно требует особо‑
го сосредоточения, концентрации мыслей.
А ещё ребятишки и взрослые были
в восторге от детской поляны игр и забав
«В сказочном царстве, в чайном государ‑
стве», рисовального флешмоба, аттрак‑
ционов, конкурсов, творческих выставок,
праздника русского чая, на котором можно
было узнать секреты чайных церемоний
разных стран и отведать блюда русской
кухни.
Добавим, что конкурс «Вишнёвая ме‑
тель» проходит при поддержке региональ‑
ного министерства культуры

в преодолении боли в пальцах:
мы играем без медиаторов,
пальцы иной раз разбиваем
до водяных мозолей. А заниматься нужно ежедневно, по часу-полтора.
Кстати, по словам педагога, это далеко не первая победа девочки, она уже занимала
призовые места на различных
международных и всероссийских конкурсах балалаечников.
Так что успех на международном
конкурсе в Сербии – абсолютная
закономерность. Конечно, сказалось и то, что девочка растёт
в музыкальной семье: и мама,
и две старшие сестры профессионально занимаются музыкой.
– Александра – наша приёмная дочка, – поделилась с нами
её мама Валентина Сумина,
преподаватель класса скрипки Арзамасской музыкальной
школы. – Ей было пять, когда
она попала в нашу семью, а её
родной сестрёнке Насте – на год
меньше. Александра была пе-

дагогически запущенным ребёнком, тяжело давалась учёба
в школе. Но уже через полтора
года она стала заниматься музыкой, и оказалось, что мы помогли
выявить её глубоко спрятанное
музыкальное дарование. У неё
быстро развился абсолютный
слух.
Кроме балалайки девочка занимается в музыкальной школе скрипкой, а её младшая сестрёнка играет на фортепиано.
Кстати, балалайка считается
больше мужским инструментом,
поэтому на всех конкурсах на десять мальчиков всего одна-две
девочки. И то, что девчонка стала первой среди мальчишек, тоже говорит о сильном характере
Александры и её воле к победе.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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С Богом!
Фото михаила БЫКоВа

Иерея прихода храма
Покрова Пресвятой
Богородицы в селе
Нарышкино Вознесенского
района Илью ФЕДОТОВА
знают все окрестные
жители. Он успешно
сочетает свои
непосредственные
обязанности
с патриотическим
воспитанием всей местной
детворы. Школьники
в восторге от походов
по родному краю и уроков
единоборств, устраиваемых
сельским священником.
Алина МАЛИНИНА

ЮНые бойцы хрАМА

Крест со сЛедАМИ
пуЛь
Иерей Илья Федотов принял приход девять лет назад,
сразу после окончания семинарии. Было ему тогда всего
25 лет. И сразу продолжил
дело своего предшественника
по восстановлению храма.
– Храм передали епархии
в начале девяностых, до этого здесь располагался склад
совхоза, – проводит для нас
экскурсию настоятель прихода. – Фрески были закрашены
извёсткой, но именно благодаря этому они и сохранились.
Когда слой штукатурки стал
осыпаться, проступили изображения святых.
Ремонт сделали с помощью
нижегородских благотворителей, иконы принесли сами
прихожане. Первой появилась
здесь келейная икона Божией
Матери «Знамение», написанная монахинями Дивеевского монастыря при последнем
старце саровской пустыни –
обожжённая, со следами пуль.
Её чудом спасли от уничтожения в Гражданскую войну.
Многочисленные вмятины
от пуль и на снятых крестах
центрального купола и колокольни, которые стоят теперь
в нише храма вместе с другими
немыми свидетелями нашей
бурной истории... Импровизированный музей, устроенный
здесь отцом Ильёй, приютил
и огромную деревянную ступу
с пестом почти в человеческий
рост, в которой толкли зерно,
и три прялки, и лапти, и деревянный рубель для глажки белья, и берестяной чехол, в котором косари носили на поясе
точила.
Вещи ушедших эпох являются самым лучшим наглядным пособием по истории

Крутой
маршрут

Юным поисковикам спонсоры подарили металлоискатель, так что поиски древностей школьники ведут вполне
профессионально. Не так давно, например, отыскали в селе
Ивлеве редкую монету времён
Екатерины II с изображением императрицы с соболями.
По мнению отца Ильи, отчеканена она была, скорее
всего, на металлургическом
заводе в Екатеринбурге, который появился там во время
её правления. В прошлом году нашли золотую пятирублёвую монету. Есть в их музее
и монетки времен Римской
империи, которые использовались как монисто, и монеты
Павла I.

Отец и дети
НАстоятеЛь церКвИ отКрыЛ
КЛуб едИНоборств дЛя
шКоЛьНИКов
родного края для детей. Молодой священник сразу начал
проводить с воспитанниками
воскресной школы исторические экспедиции по окрестным местам. В собранной ими
коллекции десятки старинных
монет, складни, наконечники
стрел и даже пушечное ядро.
После таких находок ребятам
уже не покажутся скучными учебники истории – она
со времён татаро-монгольского нашествия словно оживает,
обретая материальное подтверждение.

ИсторИчесКИй
МоМеНт
– Места здесь для раскопок
благодатные, – рассказывает
отец Илья. – В окрестных деревнях, на реке Сатис, около
районного посёлка Вознесенское можно найти массу интересного. Вчера вот с ребятами в посёлке Буколей нашли

Возраст поднятых
под руководством
священника
артефактов
определяют
с помощью научноисторических сайтов
и специализированных
форумов.
наконечники стрел монголотатарского периода из оловянистой бронзы. Множество
находок обнаружили вокруг
курганов у посёлка Торжок,
вскрытых археологами ещё
в 60-е годы. Собрали много
маленьких серебряных монеток – так называемую «чешую» времён Ивана Грозного,
кресала для разжигания огня,
боевые топорики.

А ещё при храме действует
военно-патриотический клуб
«Клеоника», что в переводе
с греческого означает «Слава
Победы». Название действительно приносит удачу. Клуб
работает третий год, а кубков
и медалей на соревнованиях самого разного уровня завоёвано немало. Например,
недавно команда «Клеоники» получила кубок за 1-е
место на открытом первенстве Вознесенского района
по армейскому рукопашному
бою, приуроченном к празднованию дня памяти святого
благоверного князя Дмитрия
Донского. В нём участвовали
96 юных бойцов, в том числе
и девочки, из нескольких районов области.
– Современных детей сложно приучить к физической работе, а спорт – это тоже физический труд, – считает отец
Илья. – Чтобы заниматься
было интересно, мы организовываем ролевые игры в лесу
со страйкбольными автоматами, которые стреляют шариками – за них тоже спасибо
спонсорам.
По словам руководителя
клуба, тренера Сергея Пошехонова, на тренировки приходит почти 50 человек. Пока тренируются в школьном
спортзале, но администрация
района уже выделила им под
спортклуб пустующее кирпичное строение рядом с храмом.
– В августе проведём у себя уже второе соревнование
по страйкболу, – делится планами отец Илья. – Его участниками станут ребята со всего
региона.
Так что вопреки представлениям многих модные современные игры оказались вполне
совместимы с духовным воспитанием.

Обитель в Зелёных Горах

В одном из последних выпусков
«Нижегородской правды» мы
поделились самыми интересными
туристическими маршрутами
в Вадском районе. Есть на этой земле
и ещё одно место, о котором следует
сказать особо. Его не пропустит
ни один знающий турист. Речь идёт
о Спасо-Зеленогорском женском
монастыре, расположенном в селе
Зелёные Горы. (0+)
оксана сНеГИревА

Первые упоминания о нём датируются
1653 годом. Именно тогда на Белой горе
поселились первые основатели обители –
инок Иона и строитель Феодосий. Они

положили начало строительству храмов
в честь Нерукотворного Спаса, Казанской
иконы Божией Матери и Святителя Николая
Мирликийского. В 1664 году на территории
было уже построено множество деревян‑
ных зданий, колокольня и каменная огра‑
да. В начале XVIII века монастырь закрыли,
а уже в середине того же века на его месте
основали женскую обитель. Сам Серафим
Саровский, узнав о возрождении монасты‑
ря, всячески способствовал этому.
Наивысшего рассвета монастырь до‑
стиг к середине XIX века. На территории
располагалось четыре красивых храма,
колокольня, в распоряжении монастыря
были 538 десятин земли, богатая цер‑
ковная утварь, кирпичный завод, покосы,
скот, два подворья, денежные средства.
На значимые праздники сюда приезжали
со всей России.

Революционные события не мог‑
ли не отразиться на жизни обители.
В 1918 году монастырь начали разрушать.
Из дорогих икон жгли костры и делали
мебель. Церковное кладбище сравня‑
ли с землёй и построили на этом месте
стадион. Почти все здания разрушили,
в остальных открыли детский дом и шко‑
лу.
Восстановление монастыря началось
лишь в 2012 году по указу митрополита
Нижегородского и Арзамасского Геор‑
гия. На сегодняшний день отстроен храм
Казанской иконы Божией Матери. В пла‑
нах – восстановление всего комплекса.
А пока можно приехать и полюбовать‑
ся обновлённым храмом, посмотреть
на остатки старинного входа в монастырь
из красного кирпича и побродить по ме‑
стам с потрясающей историей.
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районнЫй центр
Ну, КозА!
В Нижегородской области
будут развиваться уникальные
направления – козоводство
и овцеводство. Технологии разведения
будут аналогичны греческим. Первое
предприятие может появиться уже
в этом году в Лысковском районе.
Алина МАЛИНИНА
Как сообщил и. о. министра сель‑
ского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алек‑
сей Морозов на круглом столе по пер‑
спективам фермерского движения в ре‑
гионе, состоявшемся вчера в Нижего‑
родском областном информационном
центре, такая мысль появилась во вре‑
мя его визита в Грецию, куда он был от‑
правлен обмениваться опытом по ини‑
циативе главы региона Глеба Никитина.
– Мне очень понравилась идея, ког‑
да фермер построил завод по произ‑
водству козьего молока с помощью
государства, – рассказывает и. о. ми‑
нистра. – Решено начать развивать
такое направление, с тем чтобы по‑
степенно довести количество голов
от 5000 до 25–30 тысяч. У нас столько
угодий и пастбищ, это же дешёвая кор‑
мовая база. Кстати, козы тоже будут чи‑
стопородными греческими, а в дальней‑
шем станут скрещиваться. Планируется,
что в дальнейшем на этом направлении
будут задействованы несколько райо‑
нов, которые смогут участвовать также
в переработке и продаже продукции.

трАссы НА реМоНт
С 8 июля начнётся ремонт
на федеральных магистралях
в Дальнеконстантиновском,
Кстовском и Лысковском районах.
Водителям придётся сбросить
скорость.
Юлия поЛяКовА
На семикилометровом участке трассы
Нижний Новгород – Москва в Кстовском
районе проезжую часть сузят до трёх
полос, на участке с 524 по 544 кило‑
метр в Лысковском введут реверсивное
движение с регулировщиком. Скорость
придётся снизить до 40 км/ч. Ограниче‑
ния – до 30 сентября.
В Дальнеконстантиновском районе
временные трудности для водителей
будут связаны с ремонтом мостов че‑
рез Медон и Печесть. Как сообщили
в Управлении автодороги Москва – Ниж‑
ний Новгород, проезжая часть на участ‑
ках ремонта будет сужена до двух по‑
лос. Скорость ограничат до 40 км/ч. Эти
ограничения на 45‑м и 62‑м километрах
трассы Нижний Новгород – Саратов –
до второй декады декабря. Кроме того,
с 9 июля на той же трассе начнут ремон‑
тировать участок с 40‑го по 52‑й кило‑
метр. Там введут реверсивное движе‑
ние, и также придётся снизить скорость.
Всё это – до конца ноября.

сеМейНый пАрАд
На Бору готовятся к «Параду
семей». К участию приглашаются
многодетные семьи, молодожёны,
будущие родители – все желающие.
(0+)
Ксения ГубеНКо
Парад состоится 21 июля в 10.30
в духовно‑просветительском комплек‑
се «Сергиевская слобода» и будет по‑
свящён Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности. В программе па‑
рад‑шествие, концертная программа,
полезные мастер‑классы, благотвори‑
тельная акция.
Заявки на участие принимают
в печатной и электронной форме
до 17 июля 2018 года в отделе со‑
циальной политики администрации
городского округа Бор.

наше время
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Фото александра ВоЛоЖаНИНа

гостеВой реЖИм
Такого нашествия
иностранных туристов
Нижний Новгород ещё никогда
не видел! Тысячи болельщиков
оккупировали центр города
и прилегающие к стадиону
улицы, создавая в городе
совершенно незабываемую
атмосферу.
Наш корреспондент
отправился в самую гущу
«обмена культур», чтобы
выяснить, чем отличается
менталитет и поведение
фанатов из разных стран
и какое впечатление на них
произвели нижегородцы.

КТО с мЯчОм
К нАм ПрИшёЛ?
Конечно же, самым ожидае‑
мым событием чемпионата‑2018
стал визит в столицу Приволжья
сборной Аргентины с её зна‑
менитым капитаном Лионелем
Месси – 4‑кратным обладателем
«Золотого мяча FIFA». Вместе
с ним в город прибыла огром‑
ная армия фанатов, для которых
31‑летний футболист – настоя‑
щий небожитель. Гости привезли
с собой немало стягов и плакатов
с изображением Месси в виде…
Господа Бога!
Преданные болельщики встре‑
чали своего кумира в аэропорту,
дежурили возле отеля Mariott
на улице Ильинской. Среди них
оказалась молодая пара Мариан‑
на и Томи, которая вместе с пит‑
бультерьером Драко добирались
в Россию… 2,5 года!
На чемпионат мира по футбо‑
лу они отправились на машине.
Супруги проехали на автомо‑
биле по всей Южной Америке:
добравшись до Колумбии, они
отправили авто на пароме в Па‑
наму. Сами решили перебрать‑
ся морем, но через неделю их
небольшое судно потерпело кру‑
шение. До берега Мексики люби‑
телям футбола пришлось плыть
на спасательной шлюпке. Оттуда
аргентинцы уже на самолёте дви‑
нулись в Европу: через Бельгию,
Германию, Польшу, Литву, Лат‑
вию и Эстонию в долгожданную
Россию.
– На отели деньги не трати‑
ли, – рассказывают аргентинские

Свои среди чужих
КАК ПрОЯВИЛИ себЯ В реГИОне бОЛеЛьщИКИ
Из рАзных сТрАн
в нижнем новгороде
три матча посмотрели
129 тысяч зрителей.
путешественники. – Ночевали
в машинах, которые арендовали,
несколько ночей провели у до‑
брых людей.
В некоторых странах они за‑
держивались и зарабатывали
деньги, чтобы продолжить «тур».
Так провели год в Бразилии,
в Мексике – 10 месяцев, а в Бель‑
гии – месяц. Марианна по про‑
фессии физиотерапевт, а Томи –
шеф‑повар, но ради своей цели
они работали и садовниками,
и консьержами, и строителями.
В итоге цель Марианны и Томи
была достигнута – встречай, Рос‑
сия!
В Нижнем Новгороде Мари‑
анна и Томи примкнули к много‑
численной толпе аргентинских
болельщиков, которые показали
себя здесь во всей красе, доказав,
что являются одной из самых тан‑
цующих и поющих наций мира.
21 июня, аккурат в день мат‑
ча, на Большой Покровской все
желающие могли станцевать зна‑

КаКой герой

Хоть
потоп

Нижний Новгород попал
в топовые новости мировых
СМИ, причём не только
благодаря чемпионату мира
по футболу. Новостные ленты
облетели фото, сделанные
репортёром агентства
«Рейтер»: затопленная
улица и отважный парень
в белоснежной рубашке
и галстуке, который по пояс
в воде выносит на руках
перепуганных девушек. Его
тут же окрестили русским
Джеймсом Бондом.
Юлия ПОЛЯКОВА

менитое аргентинское танго. Ме‑
роприятие прошло в рамках Дней
культуры Аргентины в Нижнем
Новгороде. Футбольные болель‑
щики бело‑голубых активно
включились в открытый урок,
продемонстрировав нашим дамам
весь свой пылкий темперамент.
Продолжилось веселье зажига‑
тельными песнями во славу Мес‑
си и Марадоны.

ПОДВёЛ буйный нрАВ
Большое расстояние пре‑
одолели и фанаты из Хорватии.
Несколько ребят ради любимой
футбольной сборной отпра‑
вились в путешествие на фур‑
гоне. За 12 дней они преодолели
8000 километров.
– Мы ехали с остановками
на комфортной машине, но до‑
роги плохие, поэтому иногда
сильно трясло. По пути в Рос‑
сию проехали восемь стран: Ав‑
стрию, Германию, Польшу, Ита‑
лию, Словению, Литву, Беларусь
и Украину, – рассказал Кристиан
из хорватской Риеки.
Всего путешественников пять.
Друг Кристиана по имени Ален
отметил, что они уже попробова‑
ли русский борщ и шашлык. Блю‑
да пришлись ребятам по вкусу.

Потоп на перекрёстке улиц Белинского и Ковалихинской случился во время
ливня. Вода быстро поднималась, дойдя припаркованным автомобилям почти
до стёкол. Водители двух машин, девушки, безуспешно пытались проехать.
На фото видно: на их лицах отчаяние.
Вдруг в это море бросился какой-то
парень. Он помог девушкам выбраться
через открытые передние окна и вынес
из воды.
Молодой человек оказался охранником из отеля на перекрёстке. После
того как о его поступке узнал весь мир
и слава на парня буквально обрушилась, он, напротив, замкнулся, отказался
от интервью и сообщил журналистам,
что не видит в своём поступке ничего
героического.
Информацию о «Джеймсе Бонде» пришлось собирать буквально по крупицам.
Евгению Бибикову 25 лет, родом из Сергача.
– Мы с ним пять лет проучились на инженерном факультете Нижегородского
государственного инженерно-экономического института, – рассказал нам бывший
однокурсник Евгения Алексей Салмин. –
Запомнился весёлым и добрым парнем,
отзывчивым. Он был таким физически
крепким, волейболом увлекался. После
окончания вуза в 2015 году ушёл в армию.

– Организация мундиаля ве‑
ликолепная, ваша страна очень
красива! – подчеркнул Ален.
Вообще хорватские болельщи‑
ки известны в мире своим буй‑
ным нравом. И в нашем городе
не удалось избежать драк с их
участием. Уже известно, что дис‑
циплинарный комитет FIFA при‑
нял решение оштрафовать фут‑
больные ассоциацию Аргентины
и Хорватии. А 24 южноамерикан‑
цев лишили паспортов болельщи‑
ков и запретили посещать игры
ЧМ‑2018 в России.

брИТАнцеВ
нАПуГАЛИ смИ
Через день хорватов и арген‑
тинцев в Нижнем Новгороде
сменили панамцы и англичане.
Последние ехали в наш город
особенно настороженно: нака‑
нуне чемпионата в британских
СМИ регулярно появлялись ста‑
тьи о том, как небезопасно в Рос‑
сии, «родине расизма». В Англии
2000 болельщиков даже отказали
в праве отправиться на мировое
первенство. В итоге англичан
в России намного меньше, чем
обычно на крупных турнирах.
Около 3–4 тысяч. На Евро‑2016
во Франции, к примеру, британ‑

Фото из Интернета

Дмитрий ВИТЮГОВ

Бывший одноклассник героя Сергей
Устимов припомнил, что у Евгения никогда не было с кем-то в классе конфликтов, держался он скромно и всегда готов
был помочь.
– Меня вообще не удивило, что Женя
такой поступок совершил, – говорит Сергей. – В нём чувствовалась такая сила,
что ли, внутренняя. В общем, было понятно, что он на многое способен.
Учителя помнят Евгения тоже только
с лучшей стороны.
– Отличником он не был, но учился
ровно, хорошо, молчаливым был, вроде бы неприметным, но если бы меня
спросили, с кем бы я пошла в разведку,
из всего класса я бы выбрала его, – го-

цев было чуть ли не 30 тысяч че‑
ловек.
Только вот те, кто приехал
в Россию, не жалеют об этом
ни секунды.
– Нам нравится Россия, мы
любим Россию! – восторгается
британец по имени Роберт. – И,
конечно же, мы не слушаем, что
говорят наши политики. Все эти
слухи о проблемах в России – это
всё вина медиа. Политики дурят
людей через СМИ, но русские
и англичане любят друг друга,
в этом нет сомнений.
Англичане, как до этого шве‑
ды, кажется, опустошили все за‑
пасы спиртного в нижегородских
барах. С их зарплатами (шведы,
например, в среднем получа‑
ют 3700 евро в месяц – около
260 тысяч рублей, а англича‑
не – 4500 евро, то есть 315 тысяч
рублей) наши ценники для ви‑
зитёров оказались очень доступ‑
ными. Находясь в великолепном
настроении, зарубежные фанаты
с удовольствием фотографирова‑
лись с нашими земляками и, ко‑
нечно же, не забывали их угощать
различными напитками, быстро
выучив фразу «На здоровье!»

ПАнАмсКИй КАнАЛ
Запомнились нижегородцам
и панамские болельщики, кото‑
рые, несмотря на фиаско в матче
с англичанами (1:6), веселились
и после матча, сменив соломен‑
ные шляпы на наши шапки‑
ушанки.
– Самое главное, мы забили
свой первый гол на чемпионатах
мира! – ликовали они.
На главной улице города за‑
морские гости водили хороводы,
стучали в барабаны и вообще
чувствовали себя как дома. Даже
умудрились притащить с собой
откуда‑то колонки, из которых ли‑
лась музыка собственного розлива!
– Мы рады выразить большую
благодарность за очень тёплый
приём, который нам здесь оказа‑
ли, – заявил журналистам посол
республики Панама в РФ Мигель
Лекаро Барсенас. – Мы проигра‑
ли матч, но для нас эта игра, где
мы забили свой первый гол, всё
равно оказалась своего рода по‑
бедой, поскольку этот этап очень
важен для нас – он станет частью
истории Панамы.
В целом все фанаты отмеча‑
ют: Россия вопреки страшилкам
оказалась дружелюбной, госте‑
приимной и вполне безопасной
страной. И многие с удовольстви‑
ем вернулись бы сюда ещё.

ворит Вера Тихонова, бывший директор
сергачской школы № 5. – Понимаете,
он надёжный. Когда, например, ходили
в походы, Женя брал на себя самое трудное. Что-то тяжёлое понести, девочкам
помочь, костёр развести – просить его
не надо было, он просто делал, без всякой указки.
К слову, в армии Бибиков служил
в ВДВ и, что интересно, именно в разведке.
Попав в фотообъектив при спасении
нижегородок, Евгений, как оказалось,
помог и всему городу. На место бедствия приехали мэр Владимир Панов
и руководство «Водоканала». Выяснилось, что ливневую канализацию перекрыла стихийная свалка. Сразу было
дано указание её ликвидировать.
Поступок Евгения добавил очков
нижегородцам, отзывчивость и дружелюбность которых в дни футбольного
чемпионата уже отметили иностранные
СМИ. Английская Daily Star назвала жителей нашего региона «фантастическими», «всегда готовыми помочь». Издание
приводит пример: двум английским болельщикам понадобилось такси, и местная жительница не только указала, где
стоянка, но и проводила, чтобы не заблудились. «В Англии такого не встретишь», – отметили в статье.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят»
[16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/8 финала»
23.00 Х/ф «СноУден»
[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 «Королева красоты» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.10 Х/ф «МеСТо ВСТРеЧи иЗМениТь нельЗЯ»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «Суд присяжных» [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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели»
[16+]
23.50 «Поздняков» [16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 Д/ф «Даниил Гранин.
Исповедь» [12+]
3.05 Т/с «Стервы» [18+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «иСкУпление»
[16+]
11.20, 15.20, 18.35, 23.30
«Вакансии недели» [12+]
11.25 М/с «Маша и мед-

понедельник, 2 иЮлЯ

ведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Информационно-развлекательный видеоканал
«День за днем»
14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.25 «Городской маршрут» [12+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
16.30, 18.30 «Время новостей» [12+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Зеленая передача»
[12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один»
[16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 Х/ф «коМА» [16+]
22.10 «Образ жизни» [12+]
22.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
23.35 «Кухни мира» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00, 14.00 «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+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВоЗдУШнАЯ
ТЮРьМА» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ВТоРЖение»
[16+]
2.15 Х/ф «ТЭММи» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» [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 «ВАнеЧкА» [16+]
10.00, 18.45 Х/ф «САША
доБРЫЙ, САША ЗлоЙ»
[16+]
11.40 «И снова здравствуйте!» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 1.15 «Кремлевские
дети. Дети Брежнева. Два
повода для сплетен» [16+]
14.05 «От смерти к жизни»
[12+]
15.00, 23.45 Х/ф «дВое и
однА» [12+]
16.45, 22.50 Х/ф «дело
длЯ дВоиХ» [16+]

18.30 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
20.35 «Преступление в
стиле модерн» [12+]
22.00 «Образ жизни» [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 «Однажды в России»
[16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00, 3.05 «Где логика?»
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.35 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 14.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
[16+]
10.55 Х/ф «БЭТМен пРоТиВ СУпеРМенА. нА
ЗАРе СпРАВедлиВоСТи»
[16+]
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени»
22.00 Х/ф «ВСЁ МоГУ»
[16+]
23.45 «Шоу выходного дня.
Лучшее» [16+]
1.00 Х/ф «пеРВЫЙ РЫЦАРь» [0+]
3.35 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.35 Т/с «Крыша мира»
[16+]
5.05 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.35 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 5.45 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.40, 5.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.40 «Тест на отцовство»
[16+]
13.45 Х/ф «РАЗВод и деВиЧьЯ ФАМилиЯ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «СлУЧАЙнЫХ
ВСТРеЧ не БЫВАеТ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «оГРАБление
по-ЖенСки» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.25 Мультфильмы [0+]
9.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-2»

[16+]
16.10 Т/с «Братаны-3»
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Наследница»
[16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Чингисхан» 8.05 «Моя
любовь - Россия!» 8.30 Х/ф
«пРиклЮЧениЯ ЭлекТРоникА» [12+] 9.40 Д/ф
«Липарские острова. Красота из огня и ветра» 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф
«ЦиРк ЗАЖиГАеТ оГни»
[12+] 12.30, 2.45 «Цвет
времени» 12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта
Мазина» 13.30 Х/ф «нАСТЯ» [12+] 15.10 «Пятое
измерение» 15.40, 19.45
Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.40 «Последняя
симфония Брамса» 18.45
«Черные дыры. Белые
пятна» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Хрустальные дожди» 21.25
Т/с «Екатерина» [16+] 22.50
Д/с «Сцены из жизни» 23.40
Д/ф «Умные дома» 0.20 Т/с
«Диккенсиана» [16+] 1.25
Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
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 «дРУГоЙ
МиР» [16+] 1.15 Т/с «Горец» [16+] 5.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Водила-разводила»
[16+]
9.30, 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+]
14.00 Т/с «Солдаты-2»
[12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Фарго» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ССоРА В лУкА-
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ШАХ» [12+]
9.50 Х/ф «поеЗд Вне
РАСпиСАниЯ» [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, 5.15 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Корея. Наследники
раскола». Спецрепортаж»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В
стеклянной баночке» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» [12+]
1.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф «СекРеТ непРиСТУпноЙ кРАСАВиЦЫ»
[12+]
4.20 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» [12+]
6.00 «Легенды кино» [6+]
7.45, 9.15, 10.05 Т/с
«Черный снег» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости дня 10.00, 14.00 Военные новости 12.00, 13.15,
14.05 Т/с «Черный снег-2»
[16+] 16.10 Х/ф «Шел
ЧеТВеРТЫЙ Год ВоЙнЫ...» [12+] 18.35 Д/с
«Отечественное стрелковое оружие» 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с
«Загадки века» [12+] 23.15
Х/ф «Застава в горах [12+]
1.15 Х/ф «МиХАЙло
лоМоноСоВ» [12+] 3.15
Х/ф «РЯдоМ С нАМи»
[12+] 5.05 Д/ф «Вернусь
после победы... Подвиг
Анатолия Михеева» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.05, 15.10, 20.55, 23.30
новости 7.05, 0.35 «Все на
Матч!» 9.00, 11.05, 13.10,
21.30 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала»
[0+] 15.20 «Черчесов. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 15.40, 21.00, 23.35
«Все на Матч! ЧМ-2018»
16.45 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала»
18.55 «Баскетбол. Россия Франция. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир» 0.15
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 0.55 Х/ф «пРеТенденТ» [16+] 2.40 «На пути
к финалу Суперсерии.
Гассиев - Усик. Специальный обзор» [16+] 4.35 Д/ф
«Месси» [12+] 6.10 «Есть
только миг...» [12+]

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» [16+]
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» [12+]
4.10 «Контрольная закупка»
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 «Королева красоты» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
[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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
1.55 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «КОМА» [16+]
11.20 «Вакансии недели»
[12+]
11.25 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
14.30 Д/ф «Невероятная
наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
16.30 «Время новостей»
[12+]
17.30 «Время новостей»
18.00, 19.15 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «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+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» [18+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Простые истины»
[16+]
6.45, 7.35 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10, 18.40 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
11.00 «От смерти к жизни»
[12+]
11.50 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 1.15 «Кремлевские
дети. Дети Андропова. Две
семьи - две жизни» [16+]
14.00 «Родственные узы. От
любви до ненависти» [12+]
14.55, 23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
16.45, 22.40 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.30 «Жилищная кампания» [16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Студия Союз» [16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация» [16+]
22.00 «Stand up» [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, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.30 М/ф «Мадагаскар»
[6+]
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
[16+]
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» [16+]
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
[16+]
3.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 Т/с «Это любовь» [16+]
6.30, 23.45, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.25, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
9.25 Т/с «СОБР» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Наследница» [16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Талейран» 8.05 «Моя
любовь - Россия!» 8.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» [12+] 9.40 Д/ф
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель» 11.15
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Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» [12+] 12.50, 0.20
Т/с «Диккенсиана» [16+]
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 16.25, 1.25
«Павел Милюков, Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан. Произведения Д.
Шостаковича» 18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 «Больше,
чем любовь» 21.25 Т/с
«Екатерина» [16+] 22.50
Д/с «Сцены из жизни» 23.40
Д/ф «Умная одежда» 2.30
«Pro memoria»
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 «ДРУГОЙ
МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Водила-разводила»
[16+]
9.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Фарго» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» [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, 2.35 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 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [12+]
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Легенды армии» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Мужская работа» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+] 17.10 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
18.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 20.10
«Не факт!» [6+] 20.40 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» [12+] 0.50 Х/ф
«СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+] 2.40 Х/ф
«ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» [12+] 4.05 Х/ф
«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» [16+]
6.30, 4.25 «Дорога в Россию» [12+] 7.00, 8.55, 9.55,
11.00, 13.25, 19.55, 23.40
Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж» [12+] 9.20
«По России с футболом»
[12+] 9.50 «Судья не всегда
прав» [12+] 10.00 «Наш ЧМ.
Подробности» [12+] 11.05
«Россия ждёт» [12+] 11.25,
13.30 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала» [0+]
15.30 «Есть только миг...»
[12+] 15.50, 18.55, 20.00,
22.55 «Все на Матч! ЧМ2018» 16.45, 20.45 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/8
финала» 0.25 «Смешанные
единоборства. Bellator. И.-Л.
Макфарлэйн - А. Лар» [16+]
2.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»
[16+] 4.50 Х/ф «ЦЕНА
ПОБЕДЫ» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о наличии вакантных должностей:
- заместителя председателя Арзамасского городского суда Нижегородской области;
- судьи Ленинского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Богородского городского суда Нижегородской области;
- судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
- судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
- судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
- судьи Воскресенского районного суда Нижегородской области;
- судьи Шарангского районного суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Нижегородского судебного
района г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 2 Автозаводского судебного
района г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 4 Арзамасского судебного
района Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Починковского судебного
района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 27 июля 2018 года
(включительно) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23,
4 этаж, 461 кабинет.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» [16+]
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» [12+]
4.05 «Контрольная закупка»
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 «Королева красоты» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
[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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели»
[16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 18.00, 19.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
[16+]
11.00 «Образ жизни» [12+]
11.20 «Вакансии недели»

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

[12+]
11.25 М/с «Новаторы» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30 Д/ф «Невероятная
наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
16.30 «Время новостей»
[12+]
17.30 «Время новостей»
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
18.55, 19.55 «Вести. Пресса»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести малых городов»
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «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+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» [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, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «В мире животных»
[12+]
6.50, 7.30 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.05, 18.55 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» [16+]
11.00 «Родственные узы. От
любви до ненависти» [12+]
11.45, 22.20 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Простые истины»
[16+]
13.15, 1.15 «Кремлевские
дети. Дети Щербакова. Их
отец мог взорвать Москву»
[16+]
14.05 «Предательство»
[12+]
14.55, 23.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
16.45, 22.50 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
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[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[16+]

13.25 Т/с «Братаны-3»
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
2.20 Т/с «Страсть» [16+]

«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2»
[12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Фарго» [18+]

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, 3.05 «Где логика?»
[16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]

6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Эрнан Кортес» 8.05 «Моя
любовь - Россия!» 8.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» [12+] 9.40 Д/ф
«Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.40
Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана» [16+] 13.50 Д/ф «Умная
одежда» 14.30 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40, 19.45
Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 «Денис Кожухин, Василий Петренко и
Государственный академический симфонический
оркестр России им. Е. Ф.
Светланова. Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П.
Чайковского» 18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Римас
Туминас. По пути к пристани» 21.25 Т/с «Екатерина»
[16+] 22.50 Д/с «Сцены из
жизни» 23.40 Д/ф «Хомо
Киборг» 2.25 Д/ф «Звезда
Маир. Фёдор Сологуб»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» [12+]
10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» [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+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды» [16+]
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «Голда Меир»
[12+]
2.15 «Петровка, 38» [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, 14.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
[16+]
10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
[0+]
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» [16+]
18.30, 0.30 «Уральские
пельмени»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» [16+]
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» [16+]
3.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.00 Т/с «Крыша мира»
[16+]
5.00 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Девичник» [16+]
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
9.25 Т/с «СОБР» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 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 «ПАПЕ
СНОВА 17» [12+] 0.45 Т/с
«Черный список» [16+] 4.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Водила-разводила»
[16+]
9.30, 18.00, 19.30, 23.30

6.00 «Легенды космоса» [6+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Мужская работа-2» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 20.10 «Не факт!» [6+]
20.40 Д/с «Секретная папка»
[12+] 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» [12+] 1.55 Х/ф
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» [12+] 3.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.10, 15.15, 18.50, 20.55
Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00, 11.10, 13.15
«Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала» [0+]
15.20, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 15.50, 21.00,
0.25, 4.40 «Футбол. Чемпионат мира-2018» [0+] 17.50
«Тотальный футбол» 18.55
«Волейбол. Россия - Польша. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» 23.45 «Фанат
дня» [12+] 2.20 Х/ф «НОКАУТ» [12+] 3.55 «Профессиональный бокс. Итоги июня»
[16+]

Продается земельный участок с объектами недвижимости в Нижегородской области
Предлагается к продаже непрофильный объект – имущественный
комплекс детского оздоровительного лагеря «Звездочка», расположенный
в 850 м. от д. Оскордино Городецкого района Нижегородской области.
Земельный участок площадью 4,38 га с объектами недвижимости (13 зданий и сооружений общей площадью 2,16 тыс. кв.м.). Земельный участок
с объектами недвижимости оформлены в собственности ОАО «ЗЗГТ».
Имеются электроснабжение, водоснабжение, водоотведение.
+7 (915) 157-51-79 Aleksandr.Kulikov@rm-ce.ru
+7 (915) 954-35-55 TitarenkoIa@zzgt.ru

Реклама
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» [16+]
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
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 «Королева красоты» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «Суд присяжных» [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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели»
[16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
1.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
11.20, 15.20, 18.35, 23.30
«Вакансии недели» [12+]
11.25 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.25 «Жить хорошо» [12+]
15.45 Т/с «Амазонки» [16+]
16.30, 18.30 «Время новостей» [12+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
[16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
22.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
23.35 «Кухни мира» [12+]
0.30 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «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+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ»
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» [16+]
5.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Городские истории»
[16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.10, 18.30 Х/ф «САША
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»
[16+]
11.00 «Предательство»
[12+]
11.50, 22.20 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15, 1.30 «Кремлевские

дети. Людмила Косыгина.
Дочь человека в маске»
[16+]
14.05 «Пушкин после Пушкина» [16+]
15.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
16.45, 22.45 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
20.10 «Основной элемент»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Простые истины»
[16+]
23.45 Х/ф «РУД И СЭМ»
[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, 1.05 «Импровизация» [16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
3.00 «ТНТ-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, 14.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
[16+]
10.00 Х/ф «САПОЖНИК»
[12+]
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
18.30, 0.30 «Уральские
пельмени»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» [16+]
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» [16+]
3.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
6.30, 23.50, 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, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.10 Т/с «Девичник» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
[16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30
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минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
9.25 Т/с «СОБР» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-3»
[16+]
18.00, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Любовь под прикрытием» [16+]
2.30 Т/с «Страсть» [16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Харун-аль-Рашид» 8.05
«Моя любовь - Россия!»
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
[12+] 9.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
10.15 «Наблюдатель» 11.15
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» [16+] 12.50, 0.20
Т/с «Диккенсиана» [16+]
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть
жен Генриха VIII» 16.25,
1.25 «Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича» 18.45
«Черные дыры. Белые
пятна» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Николай Жиров. Берлин
- Атлантида. «По следам
тайны» 21.25 Т/с «Екатерина» [16+] 22.50 Д/с «Сцены
из жизни» 23.40 Д/ф
«Чудеса на дорогах» 2.30
Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
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 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» [16+]
1.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» [16+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Водила-разводила»
[16+]
9.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала»

[16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2»
[12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Фарго» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
[12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [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+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Когда женщина
пьет» [12+]
1.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Последний день» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Слепой-2» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.00
Д/с «Титаник» [12+] 18.35
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 «Код
доступа» [12+] 23.15 Х/ф
«КОЛЛЕГИ» [12+] 1.10 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
[12+] 2.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+] 4.25 Х/ф «СНЫ»
[16+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 14.00,
18.55, 23.00 Новости 7.05,
0.20 «Все на Матч!» 9.00,
12.00, 14.10, 16.55, 21.00
«Футбол. Чемпионат мира2018» [0+] 11.00 «Тотальный
футбол» [12+] 16.10, 20.00,
23.05 «Все на Матч! ЧМ2018» 19.00 «Наш ЧМ.
Подробности» [12+] 20.30
«По России с футболом»
[12+] 23.50 «Чемпионат
мира. Live». Специальный
репортаж» [12+] 0.40
«Профессиональный бокс.
М. Конлан - А. Дос Сантос.
Дж. Кэрролл - Д. Джерати.
Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
лёгком весе» [16+] 2.30 Х/ф
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ»
[16+] 4.10 «Наши победы»
[12+] 4.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3» [16+] 6.20 «Лица
ЧМ-2018» [12+]
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Сегодня
в номере:
«Взгляд»
из прошлого

Сила духа
Если к чему-то по-настоящему
стремиться, добьёшься несмотря
ни на что. Для жительницы
Дзержинска Татьяны КУПРИЯНОВОЙ
это не просто слова – она живёт
по этому принципу. И добивается,
казалось бы, невозможного. В 63 года
осуществила мечту: прыгнула
с парашютом. Но поражает
не возраст. Для нашей героини на пути
к её мечте не стало препятствием
даже инвалидное кресло!

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

• Среди увлечений Татьяны
Куприяновой бочче. Это
спортивная игра на точность
со специальными шарами.
Тренировки – в ФОКе.

Юлия ПОЛЯКОВА

ШКОЛА жизни

12
Афганская быль

13
Ягодка опять!

Родители приехали из Владивостока с двумя сыновьями и дочкой. Таня родилась уже
в Дзержинске. Братья и сестра были здоровы,
но она появилась на свет не такой, как все.
– Мама и папа были простыми людьми,
но очень мудрыми, – рассказывает Татьяна
Сергеевна. – Они меня никогда не прятали и относились, как обычному ребёнку.
И за проказы мне попадало так же, как
другим.
Девочка не могла ходить, но так приспособилась к передвижению, что и по заборам
лазила, и по деревьям.

Высокий полёт
– Меня с детства тянуло вверх. Наверное, тогда ещё зародилась мечта прыгнуть
с парашютом, – улыбается собеседница.
Конечно, она мечтала ходить. И помог
случай, как это будет потом в её жизни
не раз. В яслях рядом с домом работала
женщина, которая часто видела гуляющую
во дворе необычную девочку. Однажды она
подошла к родителям Татьяны и сказала:
– Мой отец хирург. Не хотите ли, чтобы
он посмотрел вашу дочь? Наверняка для неё
что-то можно сделать.
Родители согласились. И хирург взялся
помочь. Девочке сделали операцию, изготовили протез, и в 6,5 года она стала ходить.
– Да что там ходить! Брат, поработав сварочным аппаратом, сделал самокат. Видели бы вы, как я на нём гоняла! – со смехом
вспоминает Татьяна Куприянова.
Учиться пошла в обычную школу. И там
ждал человек, которого Татьяна Сергеевна
называет своей путёвкой в жизнь, – учитель
Вера Степановна Туманова.
– Не знаю, какой разговор у неё был
с классом, но она нашла такие слова, что
одноклассники ни разу не показали, что
со мной что-то не так, – говорит Татьяна
Сергеевна.

ПисьмО ТАТьЯны

14

Учительница Таню опекала, но относилась строго, без каких-то скидок. Особенно
муштровала по письму. Позже объяснила:
– Красивый почерк сыграет в твоей жизни большую роль. Именно он тебе поможет.
Так и вышло…
Татьяне дали I группу инвалидности,
но чтобы получать пенсию, а не мизерное
пособие, нужен был год трудового стажа.
Мама, работавшая на силикатном заводе,
устроила дочь в бухгалтерию учётчиком. Там
Татьяна убедилась, что, как уже говорила
Вера Степановна, её профессия – с иде-

ально чётким и красивым почерком, терпеливостью, внимательностью – бухгалтер.
– Я, конечно, мечтала о медицине,
но понимала: стать врачом – для меня мечта
несбыточная, – говорит Татьяна Сергеевна.
Однако мечта была такой силы, что
медицина в её жизни всё-таки случилась.
Ничего, что по пути пришлось преодолеть
ещё один барьер. С такими особенностями
здоровья шанс получить профессию был
только в специализированном училище
в Ульяновской области. Но с I группой
инвалидности туда не брали. Татьяна пустила в ход всю силу убеждения. Её приняли. И так получилось, что на практику
в Дзержинске будущий бухгалтер попала
в больницу скорой помощи. А когда уже
с дипломом вернулась домой и почти в отчаянии думала, куда же теперь устроиться,
именно оттуда неожиданно позвонили.
– Не хочешь ли у нас поработать? –
предложила главбух Зоя Саввовна.
В бухгалтерии системы здравоохранения
Татьяна Сергеевна проработала 30 лет.

В небе и ПОд ВОдОй
Из училища выпускница Куприянова
вернулась с женихом. Иван был из Пензы.
Сыграли свадьбу, родилась дочь. Ольга,
кстати, работает в поликлинике. А внучка
нашей героини Арина учится в школе. Ей
одиннадцать.
Брак оказался счастливым, но заболевание Ивана прогрессировало. Девять лет на-

На «ПараФесте» Татьяна
Куприянова покажет себя
в фигурной езде на коляске
и в других состязаниях.

зад его не стало. Наша собеседница говорит,
что от страшного удара не могла прийти
в себя, жила как в тумане. Родные и друзья
вытащили из этого состояния, открыв для
неё Интернет.
– Я увидела, как богата и разнообразна жизнь, сколько возможностей! – восклицает героиня. – В том числе прыгнуть
с парашютом, будучи в инвалидном кресле.
Такой прыжок совершил Михаил Четвертаков, председатель общественной организации «ПараПлан», которую Татьяна
Сергеевна называет своей второй семьёй.
Увидев его на фото с парашютисткой, которой оказалось 94 года, она окончательно решила: «Смогу!» И вскоре Михаил позвонил:
– Есть возможность прыгнуть с парашютом в Иванове!
Куприянова даже раздумывать не стала.
Говорит, что боялась, но не прыжка – врача: вдруг не допустит? Обошлось. Молодой
инструктор помог «упаковаться» в комбинезон, объяснил, что и как, и с высоты
2,5 тысячи метров они прыгнули под одним
парашютом.
– Мы парили, наверное, минут пять, –
с удовольствием вспоминает собеседница. –
Хотелось потрогать прелестные белоснежные облака. Я была счастлива!..
Покорив небо, Татьяна Сергеевна стремится в подводные глубины – мечтает
заняться дайвингом. Через пару месяцев
осуществится ещё одна мечта – впервые
едет на море, в Адлер. Плавать она обожает.
А пока – тренировки в местном ФОКе,
подготовка к соревнованиям областного
фестиваля «Окский ПараФест», который
пройдёт в Дзержинске в сентябре, а ещё –
к походу с палатками на три ночи.
– Всё в наших руках, – уверена героиня. – Я полностью приняла себя, свой возраст и могу назвать себя счастливым человеком!

время и мы

Память сердца
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КомсомольсКая Площадь

Сын в бронзе

В деревне Михаленино Варнавинского района
открыли бюст Героя России Александра Перова,
погибшего при спасении детей-заложников
в школе № 1 города Беслана. Событие для
здешней земли уникальное. Его инициатором
стал отец Александра Валентин Антонович
Перов.

Фото александра КУдряВцеВа

Говорят: у каждого поколения своя война. А ещё –
что в жизни всегда есть место подвигу. Александр
Перов совершил не один. На его счету множество
командировок на Северный Кавказ в составе опера‑
тивной группы 1‑го отдела Управления «А» – «Альфы»,
операция по освобождению заложников «Норд‑Оста»,
за которую он был награждён орденом Мужества,
Беслан…
Беслан стал последним. Раненый, изувеченный,
29‑летний командир предсмертным броском от‑
скочил туда, куда боевик только что кинул гранату,
и прикрыл своим телом от осколков детей, которых
спецназовцы ещё не успели вытащить.
Он родился в Эстонии, жил в Череповце, Москве –
семья следовала за Перовым‑старшим, кадровым
офицером спецназа ГРУ. Александр никогда не был
варнавинцем, но считал эту землю родной. Здесь,
в Михаленино, родился и вырос его отец. Сюда Саша
приезжал ежегодно с двух лет. И в свой последний
перед гибелью отпуск – тоже.

«Взгляд» из прошлого
Нынешнее юное поколение вряд ли знает, а люди постарше
помнят программу «Взгляд», появившуюся на экранах в 1987 году
и изменившую само представлении о телевидении. Её ведущие стали
тогда настоящими героями своего времени. Олег ДАХНО, сегодняшний
председатель Совета депутатов городского округа Шахунья,
познакомился с ними в аэропорту Барнаула. А помогли ему в этом
комсомол и… нелётная погода.

ИзобретенИе
советской эпохИ

• Бюст героя стал символом защитника
Отечества.
Каждый год в память о сыне Перов‑старший ор‑
ганизует на варнавинской земле какое‑нибудь не‑
ординарное мероприятие. В этом Валентин Антоно‑
вич осуществил свою заветную мечту – установить
в родной деревне, рядом с памятником погибшим
в Великой Отечественной войне воинам‑землякам,
бюст сына.
Вот так пересекаются подвиги и судьбы людей.
На памятнике погибшим фронтовикам, открытом
полвека назад, более 360 имён. Солдаты, отдавшие
жизни за нас. За Сашу Перова. Он вырос достой‑
ным их памяти. И спустя несколько десятилетий от‑
дал свою, спасая жизни сотен детей в захваченной
террористами бесланской школе. Да, всегда есть
место…
– Я преклоняюсь перед вами – отцом, сделавшим
так много для того, чтобы люди помнили о вашем сы‑
не, – благодарил Валентина Антоновича на открытии
бюста глава администрации Варнавинского района
Сергей Смирнов.

в михаленино именем спецназовца
названа улица, в районе – детский
оздоровительно-образовательный центр.
Здесь ежегодно проводятся спортивные
соревнования на Кубок Героя россии
Александра Перова.
Подполковник Игорь Снегирёв, действующий со‑
трудник «Альфы», познакомился с Александром Пе‑
ровым еще в далёком 1997 году. Им выпало немало
совместных боевых командировок. Вот и в этот день
они снова вместе. Только Саша – в бронзе.
– Он никогда не щадил себя, – говорит боевой офи‑
цер. – Был профессионалом, хорошим и надёжным
другом. Тринадцать лет назад он исполнил свой во‑
инский долг сполна, прикрыв грудью детей.
На открытие бюста героя приехали его однокурс‑
ники по Московскому общевойсковому командному
военному училищу. А ещё – нынешние курсанты – де‑
ти тех, кто учился с Александром Перовым. Такая вот
преемственность поколений. Только, глядя на краси‑
вое даже в бронзе лицо Саши, очень хочется, чтобы
в жизни этих ребят было как можно меньше боевых
подвигов.

– Для меня комсомол и вправду,
как поётся в песне, был «не просто
возраст», – улыбается Олег Алексан‑
дрович. Сегодня именно он руково‑
дит в Шахунском округе подготовкой
к 100‑летию ВЛКСМ. – В Московском
областном институте физической
культуры я был освобождённым се‑
кретарём комитета комсомола и вто‑
рым секретарём Люберецкого горкома.
У меня только в вузе на учёте состояло
12 тысяч комсомольцев, представляе‑
те? Конечно, формат комсомольских
собраний несколько выматывал, –
не скрывает он, – но когда начиналась
подготовка к стройотрядам, к летнему
сезону, – это было прекрасно! Удиви‑
тельное изобретение советской эпо‑
хи – стройотряды. Я занимался их
формированием, подготовкой и за‑
ключением договоров, возил ребят
по всему Советскому Союзу. Делал это
с отчаянным удовольствием. А потом,
ну, сами подумайте: мне 21 год. Пацан
ещё, студент, недавно после армии,
а мне такое доверили! Ответственность
это воспитывало, я вам скажу, колос‑
сальную.
Дахно хорошо помнит свою по‑
ездку в Алтайский край. Февраль
1989 года. Ему нужно было заключить
договоры на строительство коровни‑
ков, прочих сельхозсооружений.
– Направление в горкоме мне,
кстати, давал известный сегодня
медиаменеджер, член Совета Феде‑
рации России, зарегистрировавший
в 1989 году одну из первых в СССР
продюсерских компаний «ЛИС’С»,
Сергей Лисовский – он тогда руково‑
дил в Московском горкоме комсомола
хозяйственной деятельностью, – вспо‑
минает Олег Александрович. – В аэро‑
порту «Внуково» я сел в самолёт, при‑
землился в Барнауле. Там меня встре‑
тили, пересадили в Л‑410 – 15‑мест‑
ный, чехословацкого производства,
и мы полетели в город Рубцовск – че‑
рез весь Алтай. Летели низко, на вы‑
соте три‑пять километров. Это такое
чудо было! Я тогда заключил догово‑
ры на шесть студенческих отрядов.
А на обратном пути в Барнауле застря‑
ли на сутки – нелётная погода. Там
и познакомился со «взглядовцами» –
Владом Листьевым, Александром Лю‑
бимовым, вместе летели до Москвы.

золотые годы
Потом была Прибалтика – Па‑
ланга.
– На два месяца туда с ребята‑
ми укатили, – продолжает Дахно. –

Когда сейчас
кто-то вспоминает
о комсомоле недобрым
словом, я не понимаю.
во-первых,
он действительно
много хорошего вложил
в наши головы. А потом,
это всё-таки юность.
Как же можно её
не любить?
Строили цех мебельной фабрики.
Жили у местных, правда, русских,
нас прекрасно принимали. Хотя это
уже был конец эпохи СССР, общее
отношение к нам было сложное –
недолюбливали нас прибалты. За‑
то побывали в Вильнюсе, Риге, всю
Балтику объездили, деньги хорошие
заработали. И опять же, комсомолу
спасибо. Это же он организовывал
эти бригады – такой охват, геогра‑
фия! Я те годы золотыми называю.
Да даже по доходам если судить.
В стройотрядах – заработок. У меня
как у секретаря Люберецкого горко‑
ма зарплата была, как сейчас помню,
335 рублей – очень неплохие по тем
временам деньги. Плюс в институте
год получал Ленинскую стипендию
как отличник – 130 рублей… Но по‑
мимо каких‑то материальных воз‑
можностей, карьерных комсомол
объединял молодёжь, организовы‑
вал, воспитывал. Знаете, почему
я в КПСС так и не вступил, хотя мне
много раз предлагали? Не считал се‑
бя достойным быть членом партии.

Чувствуете, какое было самосозна‑
ние? – улыбается Олег Александро‑
вич.

сдать ключИ!
До Алтая и Прибалтики была Ар‑
мения, землетрясение в Спитаке. Де‑
кабрь 1988 года. И опять туда напра‑
вились комсомольцы – на помощь.
Всегда в первых рядах.
– Не помню уже почему, но меня
туда не пустили, хотя я и рвался, –
говорит Дахно. – Но комсомольские
бригады формировал и отправлял.
А вообще, знаете, как началась моя
комсомольская карьера? В далёком
80‑м году я впервые попал в пио‑
нерский лагерь имени Вали Котика
на Линде. И как‑то получилось, что
меня там сделали председателем со‑
вета дружины. Вот тогда‑то и было
положено начало моей политической
жизни, – смеётся он.
А потом настал 1991 год. Всё шло
к развалу Союза. И комсомола – тоже.
Олег Александрович до сих пор с го‑
речью вспоминает, как пришлось за‑
крывать все комсомольские кабинеты
в институте и сдавать ключи. Говорит:
для него это стало личной трагедией.
Кстати, есть в биографии моего
собеседника ещё один любопытный
факт – участие в первых демократи‑
ческих выборах в Советы народных
депутатов СССР. Кандидатуру Дахно
выдвинул ВЛКСМ. Его соперником
тогда был небезызвестный Сергей
Шахрай.
– Интересно было, – призна‑
ётся. – И в дебатах участвовали,
и встречи на предприятиях прово‑
дили. Но тогда уже набирали попу‑
лярность демократические лозунги,
на которых Шахрай здорово под‑
нялся. Я ему проиграл. Но проиграл
шесть процентов. Всего, представ‑
ляете?
Олегу Дахно и сегодня не зани‑
мать комсомольской активности.
Именно поэтому подготовка к празд‑
нованию 100‑летия ВЛКСМ лежит
на нём и его команде.
– Мы собираем исторические
факты по шахунскому комсомолу, –
говорит он. – Точнее, добираем. Ак‑
тивный сбор у нас шёл к 95‑летию.
Разыскиваем ветеранов ВЛКСМ, за‑
писываем их истории. Целая группа
людей работает. В итоге это должно
сложиться в рукописную книгу –
с воспоминаниями, фотоматериала‑
ми, документами, протоколами кон‑
ференций, вырезками из газет. Ну,
а само празднование будет, конечно,
масштабным. В формате комсомоль‑
ской конференции а‑ля советские
годы. Мы уже проводили нечто по‑
добное пять лет назад. Поверьте, ощу‑
щения незабываемые.
ведущая полосы
лада козонИна
lada.kozonina@
yandex.ru

Фото предоставлено шахунским народным фольклорно-этнографическим музеем
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Я почти никогда не писал
об афганской войне, кроме разве
что материалов общего плана –
геополитика, международный
наркобизнес, проблемы безопасности
наших южных границ... А вот
о конкретных людях – ничего.
Наверное, потому что так сложилось
в нашей журналистике, согласно
которой Афганистан – это либо
сплошь герои без малейшего пятнышка
на мундире, либо это одни военные
преступники и убийцы, выполнявшие
приказы не менее преступных
начальников. Но слава Богу, в последнее
время об Афганистане заговорили
сами участники войны, их близкие.
И на первый план вышли конкретные
и живые человеческие судьбы…
Вадим АНДРЮХИН

СмеРть геРоя
На судьбу этого человека меня натол‑
кнули мемуары бывшего начальника раз‑
ведки 201‑й мотострелковой дивизии пол‑
ковника Николая Кузьмина «Войсковые
разведчики в Афгане». Есть там и такой
эпизод:
«Первые серьёзные потери разведчики
нашей дивизии понесли уже 13 мая 1980 года. Тогда в полном составе погибла разведывательная группа разведбата численностью
8 человек. Группу возглавлял помощник начальника разведки дивизии старший лейтенант Н. Р. Шигин…»
Разведгруппа была высажена с вертолё‑
та в отдалённом горном районе западнее
города Файзабад. В течение дня душманы
их не трогали, а к вечеру же, убедившись,
что их никто не поддерживает, окружили
в ущелье. После ожесточённого трёхча‑
сового боя все наши разведчики погибли:
кого обезглавили, кого искололи ножами,
вывернули руки и ноги…
По мнению Кузьмина, разведгруппа
погибла из‑за отсутствия необходимого
боевого опыта. Кроме того, у разведчиков
не оказалось связи, чтобы позвать на по‑
мощь…
Эта бессмысленная гибель молодых
ребят сильно зацепила меня как журна‑
листа. Но каково же было моё потрясение,
когда один знакомый афганец рассказал
мне, что командир группы Коля Шигин –
наш земляк, похоронен в Кстово…

Это было НеДАВНо,
Это было ДАВНо
Я очень благодарен Андрею Валенти‑
новичу Захарову, руководителю Кстов‑
ского районного отделения российского
Союза ветеранов Афганистана, который
помог мне найти вдову Николая Ши‑
гина – Валентину Васильевну Шигину,
которая работает учителем физкультуры
в одной из нижегородских школ.
Короткую семейную жизнь с Николаем
Шигиным Валентина Васильевна вспоми‑
нает так, будто это было только вчера…
– Мы ведь с Колей были не просто муж
и жена, – рассказывает она. – Мы дружи‑
ли, наверное, с пятого класса. Учились
в одной школе в Афонино, вместе зани‑
мались спортом, главным образом лёгкой
атлетикой. Нас потом вместе перевели
в спортивную школу‑интернат, который
был на Автозаводе. После школы плани‑
ровали вместе поступать в педагогиче‑
ский институт на спортивный факультет.
Но буквально перед окончанием школы
приехал двоюродный брат Коли, воен‑
ный – он‑то и уговорил его поступить
в танковое военное училище в Ташкенте.
Мы поженились, когда он учился
на 4‑м курсе, в 1976 году, перед самым
его выпуском. Помню, его хотели оста‑
вить в училище, на кафедре физической
подготовки. Но меня это не очень устра‑
ивало – я ведь была активной лыжницей,
а где в Узбекистане снег?

Фото из семейного архива

По чьей же ВИНе ПогИб В АфгАНИСтАНе НАш земляк?
• Семейное счастье Николая
и Валентины продолжалось
недолго.

документов, захваченных у душманов…
Впечатление Николай производил положи‑
тельное – в нём ещё не иссяк тот армейский
романтизм, которым мы все были заряжены
ещё с военного училища. Во всяком случае,
мы твёрдо верили в то, что выполняем в Аф‑
ганистане интернациональный долг...

Аты-бАты, ушлИ СолДАты...
Страшное известие о гибели мужа Ва‑
лентина Васильевна получила сразу после
майских праздников. Сейчас она вспо‑
минает – было тогда предчувствие беды.
Горе пришло 15 мая. В тот день Вален‑
тину Васильевну вызвали к ректору прямо
с учёбы.
– В его кабинете стояла тишина, все
почему‑то стояли у стенки и уводили гла‑
за. А на столе лежала трубка телефона.
Я взяла её и мне кто‑то сказал: «Ваш муж,
Поэтому Коля отказался и вместо од‑ ганистан преподнёс жестокие уроки! Со‑ Николай Романович Шигин, погиб в Аф‑
ного выпускника уехал по распределению ветская армия втянулась в изнуряющую ганистане, выполняя интернациональный
долг. Тело перевезут в Горький, выезжайте
в Белоруссию, под Полоцк, воинская партизанскую войну.
О том, что это была за война, Николай туда». После чего положили трубку…
часть «Баравуха‑три» – это танковый полк
А дальше, вспоминает Валентина Васи‑
мотострелковой дивизии. Там Коля начал Шигин весьма красочно описал в одном
из своих посланий за март 1980 года:
льевна, всё было как в тумане… Её тут же
службу командиром взвода…
«Валечка, милая, здравствуй!
посадили на самолёт… Весь перелёт за ней
Валентина Васильевна вспоминает
Не обижайся на меня, пожалуйста, буквально ухаживала бортпроводница,
эти годы как самые счастливые в своей
жизни. У них родился сын Юра. Сама она за столь редкие письма. Ведь мы же вою- которая периодически бегала за лекар‑
устроилась работать учителем физкульту‑ ем, и я не всегда нахожусь на месте нашей ствами… Кто‑то предупредил начальство
ры в местную школу. А ещё организовала дислокации… Обстановка сейчас сложная в Горьком, и Валентину Васильевну прямо
туристическую секцию, ходила со школь‑ и довольно-таки опасная. Нас считают у трапа встретило такси…
– Прямо с аэродрома я примчалась
никами в походы по местам партизанской оккупантами. Почти всё население воюет
между собой и нас не забывает.
в Подновье, где жили Колины родители, –
славы, которых в Белоруссии немало.
Душманы (басмачи) очень жестоко рас- вспоминает Валентина Васильевна. – Дверь
А потом настал декабрь 1979‑го. О том,
что в Кремле принято решение ввести во‑ правляются со своими жертвами (обрезают мне открыла свекровь. «Где Коля?!» – кричу
йска в Афганистан, в стране практически уши, нос, выкалывают глаза), нападают, я ей. Она отшатывается и говорит: «Как где?
в основном, в сумерках или ночью. Посто- Он же служит…» Тут я ей всё сразу и выло‑
никто не знал.
– Это было словно вчера, – тихо го‑ янно ведётся обстрел шоссейных дорог, ведь жила с дуру. Она в обморок… Оказалось,
ворит Валентина Васильевна. – Помню, все передвижения только по ним, стреляют, что родителям никто и ничего не сообщил.
что перед самым Новым годом Коля вдруг в основном, в голову или в сердце. Афганские Ничего не знали и в военкомате. Появилась
прибежал домой на обед, что всегда бы‑ части очень слабо ведут боевые действия, надежда, что произошла какая‑то ошибка,
ло большой редкостью. Говорит, что его у них очень много дезертиров, убивают своих что всё ещё обойдётся.
– Не обошлось, – вздыхает Валентина
срочно переводят на новое место служ‑ командиров, замполитов и уходят иногда полбы и ему до утра надо сдать взвод, а ещё ным составом в горы к басмачам. Местные Васильевна. – 22 мая в дом вошёл незнако‑
подготовиться к выезду. Спросила его: власти никакой работы с населением не ве- мый лейтенант. Он привёз останки Коли…
«Куда хоть едешь?» Он ответил: «Гово‑ дут, охраняют сами себя, в партии разно- Помню, это был деревянный ящик, наспех
рить не имею права. Скажу так – туда, гласия и течения. Воевать с этими бандами сколоченный из каких‑то обрезков, а вну‑
где учился». Я поняла, что куда‑то в Сред‑ очень трудно, они действуют небольшими три находился запаянный цинковый гроб,
группами, на лошадях, а на нашей технике который открывать не разрешили. Хоро‑
нюю Азию…
Я ждала его возле КПП, примерно ча‑ по горам сильно-то не разгонишься. Проводил нили уже на следующий день… Лейтенант
сов в семь утра. Шёл мокрый снег, кото‑ операции, но они малоуспешные, пока добе- Жуковский говорил мне странные сло‑
рый хлопьями падал на брезент грузовика, рёмся, они успевают уйти в горы. Мы уходим, ва: «Хорошо, что у Коли все конечности
на месте»… Что это означало, я узнала
на котором Коля выехал из части. Маши‑ они возвращаются.
Заставляют убивать «неверных»,
только потом, когда появились рас‑
на остановилась, он спрыгнул из кузова.
сказы «афганцев» – в каком
Взял у меня корзину с едой, обнял, по‑ то есть нас и тех, кто на нашей стороне
страшном, расчленённом
смотрел на меня и вдруг сказал с какой‑то («активистов»). Если отказываются,
виде порой находили
тоской в голосе: «Валя, а я ведь без тебя то убивают их самих и их семьи.
Делаем систематические «набеги»
в Афганистане наших
жить не смогу». После чего снова обнял,
убитых солдат и почему
запрыгнул в грузовик и махнул рукой на кишлаки, прочёсываем их, у кого
их хоронили в закрытых
на прощание… Эта картинка до сих пор находим оружие, расстреливаем,
гробах.
стоит перед глазами – Коля, его шинель, на выстрел отвечаем выстрелом…
Сейчас ищем новые способы
Осенью 1980 года
падающий на брезент снег... Больше жи‑
и средства ведения партизанской
Николай и пулемётчик
вым я его не видела…
Романов посмертно бы‑
Всего Валентина Васильевна полу‑ войны. Чаще всего, когда нормальли награждены орденом
чила от Николая 17 писем. Из них она ная погода, вылетаем на вертолёБоевого Красного Зна‑
узнала, что Николай получил должность тах, это в наших условиях самый
мени, а другие павшие
помощника начальника разведки диви‑ эффективный способ борьбы.
Валечка, милая, я тебя ещё
с ними солдаты, само‑
зии по аэродешифровке – это перенос
му старшему из которых
сведений, которые были получены путём не запугал? Только ты не перебыло 20 лет, – орденами
фотографирования местности с самолёта живай, всё будет хорошо, скоро
Красной Звезды…
на обычную полевую карту. Но Николаю я приеду в отпуск…
Март 1980 года, Кундуз».
Так что же случилось
пришлось заниматься не только этим…
– Колю Шигина я помню –
под Файзабадом 13 мая
НА АфгАНСкой
худощавый, среднего роста,
1980 года, и как имен‑
ВыжжеННой земле...
спортивный. Мы были ро‑
но погибла разведгруп‑
весниками, – рассказал мне
па под командованием
Когда солдаты и офицеры 201‑й ди‑ генерал Николай Бурбыга
старшего лейтенанта
визии узнали о предстоящем афганском (в 1980 году – старший лей‑
Шигина? Вопросов здесь
походе, то не придали особого значения. тенант, редактор дивизион‑
больше чем ответов.
Да и наше высшее руководство не предпо‑ ной газеты). – Он служил
С каким заданием ухо‑
лагало участия армии в реальных боевых в разведке. Иногда при‑
дила группа? Почему от‑
действиях – наши солдаты нужны были ходил ко мне в редакцию,
сутствовала связь? Поче‑
для того, чтобы заставить сдать антиком‑ к секретарю и просил по‑
му не было координации
мунистическую оппозицию. Однако Аф‑ мочь ему с переводом
с командованием? И, на‑
конец, кто именно отдал
приказ на выход разведы‑
вательной группы?
Вопросов в этой истории пока больше,
Спустя почти 40
чем ответов.
лет мы попытаемся
в этом разобраться…
(окончание в следующем номере.)

удачи на даче!
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Висячие сады Семирамиды
до сих пор не дают покоя
историкам. Были они
на самом деле или нет,
никто точно не скажет.
Но идеальной культурой
для них могла бы стать
ампельная клубника –
интересное и необычное
растение, которое сегодня
завоёвывает популярность
у садоводов.

Лампа садов
Семирамиды

Её можно выращивать и в открытом грунте, и в домашних
условиях. Она обильно плодоносит и фантастически красива.
Ведь ягоды образуются не только на цветоносах, но и на усах.
Обычно её сорта ещё и ремонтантные, а значит, плодоносят
растения до глубокой осени.
Дома посадить её можно даже
зимой и любоваться на цветы
розового цвета.

Поливают клубнику
дважды в день,
почва должна быть
увлажнённой.
Название пришло из немецкого языка, где «ампель» переводится как лампа. Сначала
сорта были декоративными,
и растения подвешивали в кашпо – как лампы. Выращивать такую клубнику можно на балконе
или подоконнике, причём она
нетребовательна к освещению.
Но каждые 2–3 года кустик необходимо пересаживать в новую плодородную почву с большим количеством удобрений,
иначе ягоды начнут мельчать,
и растение потеряет свои сортовые свойства.
Среди самых распространённых сортов «Тоскана», усы
которой свисают на метр,
а крупные рубиновые ягоды конусовидной формы обладают
превосходным вкусом и ароматом. Популярны «Домашний
деликатес» с яркими зелёными
листьями и кисловатым нежным
вкусом ягод, «Клеттер Стар»,
не боящийся засухи и холодов,
одна ягода которого может весить до 60 граммов! Хороши
«Королева Елизавета II» – этот
сорт плодоносит до трёх раз
за сезон, «Фреска», обладающая иммунитетом ко многим
заболеваниям и плодоносящая
даже в сентябре.
Ампельную клубнику сажают летом в вазонах или кашпо,
подвязывают усики к решётке,
невысокому заборчику. На дно
горшка высыпают тонкий слой
дренажа, состоящий из керамзита, гальки или битого кирпича, затем поверх него укладывают грунт из четырёх частей
дерновой земли, двух частей
торфа и одной части крупного
речного песка. Для улучшения
плодородности грунта перед
посадкой его можно дополнительно подкормить органическими удобрениями.
Растения не переносят жару
и прямые солнечные лучи, поэтому в слишком знойные дни
их нужно дополнительно притенять.

Быть еде

Ягодка

Фото автора

Растёт культуРа
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оПЯть!

Подкормка клубники – дело ответственное.
За сезон растения нужно удобрять не меньше
трёх раз. Подкормки желательно проводить
после полива или дождя.
Первый раз подкормку дают весной, когда
кустики тщательно очистили от сухих и боль‑
ных листьев, а землю разрыхлили. Для этого по‑
дойдёт раствор мочевины или коровяка (1 ч. л.
мочевины или 2 стакана коровяка на 10 л воды).
Норма расхода – 1 л под каждый куст.
Второй раз удобрения вносят в период бу‑
тонизации. Для этого 1 ст. л. нитрофоски
разводят в 10 л воды. Норма расхода –
1 л под каждый куст.
После цветения, чтобы ягоды
были крупными, вносят любое
комплексное минеральное удо‑
брение. Например, 2 ст. л. супер‑
фосфата и 0,5 стакана золы мож‑
но развести в 10 л воды. Норма
расхода – 1 л под каждый куст.

Конец июня, над городом витает
нежный аромат клубники, бойкие
торговцы на каждом углу
нахваливают ягоды, привезённые
с юга, а их манящий запах говорит
сам за себя. А у некоторых
нижегородских садоводов уже
покраснели первые ягоды, которые
не испугались холодного лета.
Сегодня мы расскажем несколько
секретов выращивания
клубники, которые помогут
увеличить привычный
урожай в два, а то и в три
раза.

обезвредить врага

удивительная
мульча

влага – жизнь
Второй секрет, как это не банально, – пра‑
вильный полив. Самая распространённая ошиб‑
ка садоводов – прекращение регулярного по‑
лива после сбора урожая. Но цветочные почки
будущего года закладываются как раз в середине
лета, и если клубнику не поливать, их окажется

раза в пять дней. Поливать желательно рано
утром или вечером, пока нет палящего солнца,
и растение не получит ожёг. Расход воды дол‑
жен составлять около 0,5–0,7 л на один куст.

наКормите нас!

КаК увеличить
урожай КлубниКи

И
главный
из них – мульчиро‑
вание грядок. Этот
приём заключается
в укрытии земли под
кустом плёнкой или
другим материалом –
резаной соломой,
хвоей, смесью торфа
с компостом или пере‑
гноем и даже скошен‑
ной травой или картоном.
Мульчирование помогает
решить сразу две проблемы: из‑
бавиться от сорняков, которые от‑
бирают воду у ягод, и сохранить грунт
влажным и рыхлым в любую погоду. Плюс
нежные ягоды останутся чистыми и сухи‑
ми до момента сбора урожая. Мульчировать
грядки нужно после их тщательного рыхления
и внесения удобрений.

• На свете существует 20 тысяч сортов
клубники.

мало, и урожай
будущего года будет
невысок. Так что поливайте клубнику хотя бы
раз в неделю до конца лета. А в период плодо‑
ношения не забывайте, что у клубники поверх‑
ностная корневая система, которая жаждет влаги
и не переносит пересыхания почвы.
Идеален капельный способ полива, когда
влага поступает прямо к корням, не затраги‑
вая листья и ягоды и не доставаясь сорнякам
по соседству. Но до цветения можно исполь‑
зовать и дождеватель. Главное – не переусерд‑
ствовать. Сырость вредна для клубники. Если
нет засухи, полив достаточно делать раз в неде‑
лю, а во время цветения и созревания плодов –

После первого рыхления грядки пора
задуматься о врагах клубники. В качестве
профилактики можно опрыскать растения
1‑процентным раствором медного купороса.
Перед цветением проверить, нет ли вреди‑
телей: клещей, белокрылки, долгоносиков.
От них избавит карбофос (после обработ‑
ки на час‑два прикройте грядки плёнкой).
Слизней и улиток отпугнёт припудрива‑
ние земли известью или золой. А вот во время
созревания плодов желательно использовать
только препараты биологического происхож‑
дения – фитоспорин, алирин‑б, бактофит –
или использовать проверенные «бабушкины»
методы: опрыскивать растения луковым, гор‑
чичным или чесночным настоем.
Не забывайте удалять усы, оставляя толь‑
ко необходимые для рассады. Можно удалить
и избыточные листья, закрывающие ягодам
солнце. Урожай вас вознаградит за труды.
А осенью все листья нужно обрезать, чтобы
до заморозков растение успело вырастить но‑
вые. Тогда оно лучше перенесёт зимовку и бы‑
стрее распушится весной.

Самая крупная 230‑граммовая
ягода клубники, которая вошла
в историю, была выращена
и сорвана в 1983 году в СШа.

Больной вопРос

Постучали
по дереву

Фотографию странной черёмухи
прислала в нашу редакцию
нижегородка Варвара Лапина.
Пышное цветение дерева под
окном обещало богатый
урожай, но уже сейчас
ягод на ней практически
нет, вся она
покрыта длинными
коричневыми
стручками. «Быть
может, это
потому, что её
опылила соседняя
акация?» –
спрашивает
расстроенная
читательница.
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К сожалению, это не причуды опыления. Это результат жизнедеятельности гриба-паразита тафрины, который очень любит холодную и сырую
погоду и поражает косточковые растения. Чаще всего эту болезнь называют «кармашки слив», и увидеть странные стручки можно на сливах,
вишнях и других садовых и лесных косточковых растениях. Поражаются
в основном плоды, реже – цветки. Тогда они не пахнут и меняют цвет.
Больные плоды имеют уродливую изогнутую форму в виде стручка.
Длина его около 3 см. Плоды мясистые, но несочные, сморщенные,
с зеленоватой мякотью, без косточки, непригодны в пищу. В конце июля
поверхность поражённых плодов покрывается беловато-серым восковым налётом, содержащим споры гриба. На дереве «кармашки» долго
не держатся. Ко времени созревания плодов они буреют и осыпаются.
Зимует гриб под чешуйками почек, в трещинах коры, на кроне дерева, на почках и поражённых ветвях. А весной перезимовавшие споры
образуют вторичные новые, которые и заражают цветки, из которых
развиваются дутые плоды.
Иногда болезнь может поражать пятую часть плодов, а бывает, что
и больше половины. Судя по фото, на участке нашей читательницы поражено 80 процентов плодов. Спасти их уже невозможно, но предотвратить
распространение заболевания можно. Для этого нужно тщательно удалить и сжечь больные «плоды-кармашки» (как осыпавшиеся на землю,
так и оставшиеся на ветвях), пока они не начали «пылить». Особенно
сложно это сделать на больших деревьях. Поэтому легче
обрезать и сжечь ветки, на которых появились «кармашки».
А ранней весной до распускания почек нужно опрыскать
черёмуху 1-процентным раствором медного купороса.

ведущая полосы ольга севрЮгина
sevryugina@pravda‑nn.ru
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.55 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» [16+]
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40 Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
16.45, 20.45 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/4
финала»
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» [12+]
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» [12+]
2.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «Суд присяжных» [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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели»
[16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
[16+]
11.20, 15.20, 18.25, 23.30
«Вакансии недели» [12+]
11.25 М/с «Маша и мед-

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

ведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Информационно-развлекательный видеоканал
«День за днем»
14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.25 «Образ жизни» [12+]
15.45 Т/с «Чужие крылья»
[16+]
16.30 «Время новостей»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Жить хорошо» [12+]
18.20 «Зеленая передача»
[12+]
18.30 «Время новостей»
[12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один»
[16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги недели»
20.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
22.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
23.35 «Кухни мира» [12+]
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «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+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+]
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» [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+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
[12+]
14.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [12+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Достояние Республики». Песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова»
[16+]

0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» [18+]
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, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «МАТРИЦА»
[16+]
4.15 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 2.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» [0+]
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» [16+]
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 «Уральские пельмени»
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [12+]
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» [16+]
4.05 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45, 5.15 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» [16+]
3.20 Д/с «Измены» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Мультфильмы [0+]
9.25 Т/с «СОБР» [16+]
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.00 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на

горах» [16+] 7.50 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс» 8.05 «Моя
любовь - Россия!» 8.30 Х/ф
«ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z» [16+] 9.40
Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.50 Т/с «Диккенсиана» [16+] 13.50 Д/ф
«Чудеса на дорогах» 14.30
Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни» 15.10
«Неизвестный «Ленфильм»
16.40, 1.10 «Российские
звезды фортепианного
искусства. П. Чайковский.
«Времена года» 18.45 Д/ф
«Хамберстон. Город на
время» 19.00 «Смехоностальгия» 19.45, 2.00
«Искатели» 20.30 Х/ф
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» [12+] 22.20
«Линия жизни» 23.35 Х/ф
«МАГНИТНЫЕ БУРИ»
[12+] 2.45 М/ф «В мире
басен»
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+] 18.00
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.00 «Человек-невидимка» [12+] 20.00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС» [12+]
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» [16+] 3.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Водила-разводила»
[16+]
9.30, 23.10 «Дорожные войны» [16+]
11.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [16+]
21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»
[16+]
0.00 Т/с «Фарго» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» [12+]
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная колонка» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги»
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[16+]
0.00 «Прощание. Евгений
Примаков» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта» [16+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» [12+]
3.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
6.20 Д/с «Москва фронту»
[12+] 6.50 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» [16+] 8.30,
9.15, 10.05 Д/с «Титаник»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» [12+] 12.35,
13.15, 14.05 Х/ф «ВО
БОРУ БРУСНИКА» [6+]
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» [12+] 18.35 Х/ф
«КАЛАЧИ» [12+] 20.15,
23.15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [12+] 23.50 Х/ф
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
[16+] 2.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» [12+] 4.40 Д/ф
«Восхождение» [12+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.05,
13.40, 15.45, 20.55 Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00 «День до...»
[12+] 9.30 «По России с
футболом» [12+] 10.00
«Все на Матч! ЧМ-2018»
[12+] 10.45 «Черчесов.
Live». Специальный репортаж» [12+] 11.10, 23.45
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 11.40, 13.45, 16.55,
21.00 «Футбол. Чемпионат
мира-2018» [0+] 15.55,
23.00 «Все на Матч! ЧМ2018» 18.55 «Волейбол.
Россия - США. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти»
0.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» [16+] 1.55 Д/ф
«Мохаммед Али: боевой
дух» [16+] 2.55 «Есть только
миг...» [12+] 3.10 «Смешанные единоборства. UFC. С.
Томпсон - Д. Тилл» [16+] 5.00
«Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
27.Finale». Б. Таварес И. Адесанья»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
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 «Юрий Маликов.
Все самоцветы его жизни»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви»
[12+]
13.15 «Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева»
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером»
[16+]
20.00 Время
20.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/4 финала»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» [16+]
1.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
[12+]
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Мужское / Женское»
[16+]
5.00 «Давай поженимся!»
[16+]
5.20 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Крылья Чкалова»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания»
[16+]
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО»
[12+]
1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» [12+]
2.55 Т/с «Личное дело» [16+]
4.50 Т/с «2,5 человека» [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ
[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+]
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий
сезон» [12+]
23.40 «Тоже люди» [16+]
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» [16+]
2.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
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 «Александр Ширвиндт» [16+]
12.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» [16+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести ПФО»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.30 «Территория
заблуждений» [16+]
7.50 Х/ф «ОСКАР» [12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
[16+]
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН»
[16+]
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
[16+]
3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «И снова здравствуйте!» [12+]
6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» [12+]
8.40, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» [12+]
12.35 «Что хочет женщина»
[16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Городские истории»
[16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 «Образ жизни» [16+]
14.40 «Основной элемент»
[16+]
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА» [16+]
16.50 «Концерт «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» [16+]
18.00 Послесловие
22.50 «Для тех, чья душа не
спит»
23.25 «Праздничный кон-

церт «День семьи, любви и
верности» [12+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.30 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Интерны» [16+]
1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
4.05 «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, 16.00 «Уральские
пельмени»
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/ф «Ранго» [0+]
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.35 М/ф «Монстры на
каникулах» [6+]
19.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» [18+]
1.05 Х/ф «ПОСЫЛКА»
[12+]
3.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» [16+]
4.45 Т/с «Это любовь» [16+]
5.45 «Ералаш» [0+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» [16+]
7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров»
[16+]
8.45 Т/с «Возвращение в
Эдем» [16+]
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.45, 4.35 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГЛИНКА» [12+]
9.00 «Мультфильмы» 10.00
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«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.30
Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» [12+]
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 13.10, 1.15 Д/с
«Утреннее сияние» 14.05
Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской» 14.35 Х/ф
«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА» [12+]
16.05 «Большой балет»-2016» 18.10 «Линия
жизни» 19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» [12+] 20.20
Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис» 21.10
Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» [16+] 23.20 «2
Верник 2» 0.10 «Диалоги
друзей. Джаз в Ла-Вилетт с
участием Джери Аллен,
Крэйга Тейборна и Маккоя
Тайнера» 2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+]
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» [12+] 19.00 Х/ф
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+] 20.45 Х/ф
«ДУМ» [16+] 22.45 Х/ф
«СПАУН» [16+] 0.45 Х/ф
«УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
[16+] 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 9.30, 1.00 «Улетное
видео» [16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
10.30 Х/ф «ИГРУШКА» [0+]
12.20 Х/ф «БАНЗАЙ» [0+]
14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [16+]
16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ»
[16+]
18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» [16+]
21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» [16+]
23.10 Х/ф «ГРЯЗЬ» [18+]
5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» [12+]
8.15 «Православная энциклопедия» [6+]
8.45 Д/ф «Короли эпизода»
[12+]
9.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [12+]

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект»
[16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
3.25 «Корея. Наследники
раскола». Спецрепортаж»
[16+]
4.00 Д/ф «90-е. Безработные звезды» [16+]
4.50 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев» [16+]
5.35 «Линия защиты» [16+]
5.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
[12+] 7.25 Х/ф «КАЛАЧИ»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Загадки века» [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 12.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]
13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00, 18.25
Т/с «Батальоны просят
огня» [12+] 20.00, 23.20 Х/ф
«ДАУРИЯ» [6+] 23.55 Х/ф
«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» [12+] 2.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» [12+] 4.15
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» [6+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 27. Finale». Б. Таварес
- И. Адесанья» 8.00, 4.20
«Смешанные единоборства.
Итоги июня» [16+] 8.45
«Дорога в Россию» [12+]
9.15 «Все на Матч!» [12+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
[16+] 11.30, 12.40, 15.05,
18.55, 23.45 Новости 11.40
«Наш ЧМ. Подробности»
[12+] 12.45, 21.00 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/4
финала» [0+] 14.45, 23.50
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 15.15 «По России с
футболом» [12+] 15.45,
20.15, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 16.45 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/4
финала» 19.00 «Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация» [0+]
0.10 «Все на Матч!» 0.30
«Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала» [0+] 2.25 Х/ф
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» [16+] 4.05 «Есть
только миг...» [12+] 5.00
«Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич Д. Кормье. М. Холлоуэй Б. Ортега»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» [12+]
7.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.00 «Часовой» [12+]
8.30 М/ф «Сказ о Петре и
Февронии»
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что
такое любовь» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» К юбилею артиста
[12+]
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» [12+]
16.00 «Большие гонки»
[12+]
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт»
21.00 Время
22.00 «КВН. Летний Кубок-2017 в Астане» [16+]
0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» [12+]
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское» [16+]
4.50 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «Вместо неё»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде» [12+]
1.25 Д/ф «Ким Филби.
Моя Прохоровка» [12+]
2.25 Т/с «Право на правду» [12+]
4.50 Т/с «2,5 человека»
[16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ»
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий
сезон» [12+]
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» [16+]
2.05 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00, 15.00, 17.30, 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 «Черные мифы
о Руси. От Ивана Грозного
до наших дней» [16+]
14.20 «Вакансии недели»
[12+]
14.25 «Зеленая передача» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести ПФО»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
2.15 «Военная тайна»
[16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Ток-шоу «Врачи».
Псориаз» [12+]
6.10 «Бисквит» [12+]
6.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
8.30, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» [12+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Рыцари советского кино» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Что хочет женщина» [16+]
14.30 «Мастер-класс» [16+]
14.45 «Праздничный концерт «День семьи, любви
и верности» [12+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
22.55 «Модный свет»
[16+]

23.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+]
1.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [12+]

10.25 Т/с «Каменская»
[16+]
2.25 Т/с «Детективы»
[16+]

7.00, 8.00, 6.00 «ТНТ.
Best» [16+]
7.30 «Агенты 003» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» [18+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]

6.30 «Человек перед
Богом» 7.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА» [12+] 8.35
«Мультфильмы» 9.45
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» [12+] 11.25 Д/ф
«Сердце Парижа, или
Терновый венец Спасителя» 11.50 «Научный
стенд-ап» 12.30, 1.35 Д/с
«Утреннее сияние» 13.25
«Письма из провинции»
13.55 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» [16+]
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Острова» 17.10
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» [12+]
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «ЯДЫ,
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» [16+]
21.50 Д/ф «Обаяние
отваги» 22.40 «Спектакль
«Трудные люди» [16+]
0.45 «Концерт Ареты
Франклин» 2.30 «Мультфильмы для взрослых»
[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 «Уральские пельмени»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» [16+]
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» [16+]
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+]
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» [16+]
19.05, 2.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
4.30 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров» [16+]
8.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» [16+]
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» [16+]
17.30 «Свой дом»
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.45, 4.05 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Х/ф «КРЫСА» [16+]
5.00 Д/с «Моя правда»
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00, 14.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.30
«Магия чисел» [12+]
15.00 Х/ф «СПАУН» [16+]
16.45 Х/ф «ДУМ» [16+]
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» [16+] 20.45
Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
[16+] 22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+] 0.45 Х/ф
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» [12+] 2.45 Х/ф
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
[16+] 5.30 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 Д/с «1812» [12+]
13.50 Д/с «Великая война» [12+]
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» [16+]
1.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
6.05 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» [12+]
7.30 «Фактор жизни»
[12+]
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благода-
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рю» [12+]
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий
Певцов. Я стал другим...»
[12+]
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. «Левые»
концерты» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» [16+]
16.45 «Прощание. Марина Голуб» [16+]
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
[12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» [16+]
3.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» [12+]
5.10 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
6.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
[12+] 7.40, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [6+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка»
[6+] 11.00 «Код доступа»
[12+] 11.50, 13.15 Х/ф
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» [12+]
14.10 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [12+] 18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» [12+] 1.20
Т/с «Улики» [16+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич
- Д. Кормье. М. Холлоуэй
- Б. Ортега» 9.00 «Профессиональный бокс. Итоги
июня» [16+] 9.45 «Все на
Матч!» [12+] 10.10, 12.10,
12.55, 15.45, 18.15, 23.40
Новости 10.15 Х/ф
«БОРГ/МАКИНРОЙ»
[16+] 12.15, 0.25 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж» [12+]
12.35 «Фанат дня» [12+]
13.00, 18.20 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/4
финала» [0+] 15.00, 23.45
«Все на Матч! ЧМ-2018»
15.50 «Формула-1. Гранпри Великобритании»
20.20 «Тотальный футбол»
21.40 «Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Финал
6-ти». Финал» 0.45 «Все на
Матч!» 1.05 Х/ф «УЩЕРБ»
[16+] 3.00 «Смешанные
единоборства. Девушки в
ММА» [16+] 3.40 «Дорога
в Россию» [12+] 4.10
«Формула-1. Гран-при
Великобритании» [0+]

аФиша «НП»

«Гол»
на «Большой
Волге»
Проливные дожди сменились
палящим солнцем, а чемпионат
мира горячит зрителей: фанзона переполнена болельщиками,
а любители погулять по музеям
изобретают новые маршруты,
чтобы в центре Нижнего
Новгорода попасть на интересные
летние выставки.
Центр современного искусства «Арсенал» приглашает на выставку «Гол».
Это результат сотрудничества ВолгоВятского филиала РОСИЗО и московского «Мультимедиа арт-музея». Посвящённый чемпионату мира по футболу
проект представляет уникальные архивные снимки трёх поколений спортивных
фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых. Впервые «на одном поле»
окажутся почти все звёзды футбола –
от Льва Яшина и Пеле до Диего Марадоны, Олега Блохина, Зинедина Зидана
и Оливера Кана (0+).
Там же, в «Арсенале», можно познакомиться с масштабным выставочным
проектом «Горький. Модернизм», который посвящён архитектуре и искусству
города Горького в 1960-е годы. В экспозицию вошли живопись и скульптура
горьковских художников из коллекции
Нижегородского государственного художественного музея. Это работы Валентина Любимова, Игоря Корнева,
Михаила и Владимира Холуёвых, Олега
Бордея, Кима Шихова, а также архивные материалы, планы и фотографии
архитектуры города. Увидят посетители
и знаменитый фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город», снятый
классиком нижегородского телевидения
Юрием Беспаловым в 1963 году, для того чтобы представить Горький на всемирной выставке в Монреале (6+).
Работы лучших живописцев, графиков и скульпторов ПФО можно увидеть
на грандиозной выставке «Большая
Волга XII», что проходит в Выставочном
комплексе и на двух площадках Художественного музея (12+). А в здании
музея на Верхневолжской набережной
вас ждёт ещё и встреча с гениальным
немецким живописцем Альбрехтом Дюрером и его знаменитой серией гравюр
«Апокалипсис» (12+).
Множество программ для детей
и взрослых в выходные дни покажет
планетарий (6+).
Театральный сезон в городе почти закончился, но Нижегородский театр драмы и оперный всё ещё ждут зрителей.

театр драмы
30 июня – премьерный спектакль
«Подходцев и двое других», поставленный по повести Аркадия Аверченко
(12+). 1 июля вас ждёт встреча с героями Салтыкова-Щедрина в спектакле
«Господа Головлёвы» (16+). 3 июля можно вдоволь посмеяться над комедией
«№ 13» (16+), а 4 июля зрителей ждёт
комедия на еврейскую тематику «Брачный договор» (12+). 5 июля театральный
сезон в драме завершится премьерным
спектаклем «Параллельные влюблённости», поставленным по произведениям
Виктории Токаревой (16+). Начало спектаклей в 18.30.

театр оперы и балета
30 июня – опера по одноимённой повести Льва Толстого «Казаки» (12+), начало в 18.00.
1 июля – балет «Лебединое озеро»
(6+), начало в 12.00.
4 июля театр покажет две великолепных одноактных оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова и «Алеко»
Рахманинова (12+), начало в 18.00.
Выбор развлечений за вами!
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Фото из архива Сергея Бородинова

культподход
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БеСедка

Военная
тайна
нижегородСкий актёр
Сыграет главнуЮ роль
в новом фильме
о войне

Глухой лес, сотни оборванных
голодных стариков, женщин и детей
пробираются к линии фронта,
вздрагивая от каждого шороха.
Фашисты где-то совсем рядом,
и любая оплошность может стать
губительной. А ведёт этот отряд
политрук Красной армии, командир
партизанского отряда Николай
Киселёв. Его роль в фильме Сергея
Белошникова «Моисей Коля», который
выйдет в прокат в этом году, сыграл
известный нижегородский актёр,
артист московского «Театра на ЮгоЗападе» Сергей БОРОДИНОВ.

Забытый подвиг
Эту историю подвига русского солдата,
спасшего от карателей больше двухсот
жителей белорусских еврейских деревушек, нашёл в 2005 году в архиве израильский учёный. С тех пор политрука стали
именовать не иначе как Праведник мира.
А фильм ещё до выхода в свет жарко обсуждают в социальных сетях. О том, как
появился этот проект, о своём герое Сергей Бородинов рассказал «НП».
– Сергей, как вы попали в этот фильм?
– Для меня проект начался случайно.
Предложили попробоваться на роль Богдана – это один из участников партизанского отряда, впоследствии его потрясающе сыграл Андрей Курилов. Приехав
в студию, я познакомился с режиссёром
Сергеем Белошниковым, прошёл пробы,
а через несколько дней звонок: приглашение на беседу с режиссёром и предложение попробовать себя в роли главного
героя Николая Киселёва – это его назвали
Моисей Коля.
– Чем же так привлёк вас этот проект?
Почему эта история заинтересовала создателей фильма?
– Мне понравился сценарий про человека, который в первую очередь остаётся
человеком! Да, есть приказ, да, есть долг,
но выполнить его можно разными способами. Мой герой, выполняя поставленную перед ним задачу, несмотря ни на что
остался человеком. Создатели фильма
рассказали лишь один случай из тысячи,
а таких праведников мира было несколько
сот человек. Это незаслуженно забытый
подвиг.
– Знали ли вы до начала съёмок про своего героя – Николая Киселёва? Использовали ли какие-то исторические источники
для работы над ролью?
– До этого момента я не знал о Николае Киселёве, но когда узнал эту историю,
она меня тронула. Мой герой Николай
Киселёв не задумывался о подвигах – он
выполнял приказ. Для меня это не спорная тема. Многие советские солдаты совершали героические поступки, не думая
о том, что это подвиг. Во время работы
я прочёл несколько книг, описывающих
данный поход, в том числе и архивные
документы – свидетельства очевидцев
и участников этого перехода.

тайными тропами
– Почему же именно Николай Киселёв
мог вывести людей за линию фронта?
– Командование партизанского отряда
отдавало отчёт, что без постоянной смены

• На съёмках режиссёр
Белошников работает
над сценарием.

дислокации отряда их быстро вычислят
и уничтожат авиацией, а сопровождать
и обеспечивать провизией сотню беженцев, ограничивая себя в передвижениях,
было слишком опасно. Именно поэтому
для операции был выбран Киселёв – парень из местных, который хорошо знает
лесные тропы, известные только жителям
окрестностей. И именно поэтому только с ним беззащитные женщины и дети
получили шанс выйти живыми за линию
фронта.
– С кем из коллег по съёмочной площадке у вас сложились самые тёплые отношения?
– Ещё на пробах я познакомился с замечательной актрисой, хорошим, добрым,
душевным человеком Светланой Первушиной. Она – актриса «Театра на Малой
Бронной» и играет в фильме
главную героиню – Анну
Сиротокову. Великолепный режиссёр,
гениальная операторская группа
во главе с Андреем Лебедянским, каскадёры Сергей Чекрыгин
и Виктор
Сердюк.
А самая
удивительная актриса,
• Сергей Бородинов
которая с нами
в роли Николая
снималась, – пятиКиселёва.

Вместе с профессиональными актёрами
в фильме «Моисей коля»
снимались и жители тверской
области, где проходили съёмки.
летняя Вероника Волоха – очень храбрая,
смелая, талантливая девочка. Наш солнечный лучик! Одну из ролей в этом фильме – Нехаму – играет Алла Малкова, дочь
знаменитых горьковских актёров Михаила Мараша и Галины Дёминой. А один
из сценаристов фильма – Артур Офенгейм, который ставил в Нижегородском
театре драмы спектакль «Мой бедный
Марат». Я его не видел, но поклонники
театра говорят, что это был один из самых правдивых нижегородских спектаклей о войне.

на Земле боёв
– Где шли съёмки? Что было для вас самым сложным?
– Съёмки проходили в Тверской области, в тех местах, где в войну стоял заслон из наших войск, где бои шли такие же
кровопролитные и ожесточённые, как под
Сталинградом. И в каждой деревушке,
в каждом населённом пункте стояли памятники, обелиски, камни с надписями:
«Здесь три танкиста погибли, храбро защищая деревню такую-то», «Эта деревня семь
раз переходила из рук в руки…», «Здесь был
остановлен…», «Здесь был разбит…», «Здесь
геройски погиб…» Немые свидетели войны,
которая чувствуется там на каждом шагу.
Мы спускались в окопы, находили
блиндажи и заслоны. Круглые сутки на-

• Послевоенное фото
семьи Киселёвых.

ходились в лесу, забыли
Интернет, связь была только в гостинице, в которую
мы попадали только для того,
чтобы переночевать. Съёмки
проходили и в воде, и в дождь.
После ливней наша техника вязла в грязи, но съёмочный период
не останавливался ни на минуту! Мы
стреляли, взрывали, прыгали, били, воевали, убегали. В общем, шли, шли и шли.
В конце пути, на станции, были измождены внутренне и физически. И было жаль.
Жаль расставаться и заканчивать историю
про ставших родными наших героев.

Цель – выжить
– Вы уже снимались в фильме на военную тему – в знаменитой эпопее «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова. В чём
отличия подачи военной темы в этих фильмах и где, на ваш взгляд, история рассказана более правдиво?
– Отличие, наверное, в масштабе.
У Никиты Михалкова описывается судьба человека на протяжении долгого пути, в разные временные отрезки. А у нас
показан один непрекращающийся путь.
А правдивы обе истории. И цель у героев
одна – выжить.
– Что дал вам этот фильм в профессиональном плане?
– Это моя первая большая работа в кино. Она дала мне огромный опыт и знакомства с прекрасными людьми. Спасибо
огромное всем, с кем удалось познакомиться и поработать в этой самой человеческой истории!
– Когда нам, зрителям, ждать выхода
фильма на экраны?
– Выход фильма запланирован на конец этого года.

ведущая полосы
ольга СеврЮгина
sevryugina@pravda-nn.ru
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Заповедный мотив

Продолжаем путешествовать по просторам
Нижегородской области. Следующая остановка –
Володарский район.
Здесь расположены десятки уникальных
памятников истории и культуры, многие из
которых имеют статус федерального значения.
Заповедные леса Володарского района привлекают
любителей охоты, чудесная река Лух так и манит
байдарочников, а намоленное место во Фролищах –
Свято-Успенский мужской монастырь – идеально
подходит для того, чтобы побыть наедине с Богом.
В районе есть вся инфраструктура: гостиницы,
турбазы, кафе. А главное, даже если у вас нет
машины, вы легко доберётесь на электричке или
автобусе. Всего час от Нижнего Новгорода,
и вы в начале нового туристического маршрута.

Мы узнали, где в регионе останавливался
древний человек
Бугровская эпоха

Ещё одна экспозиция в музейном центре посвящена купцу, хлебопромышленнику, финансисту,
филантропу Николаю Александровичу Бугрову.
Вообще Володарск неразрывно связан с этим именем. Районный центр расположен там, где
некогда было семь деревень. На них-то и обратил внимание Николай Александрович. Одна из
причин такого интереса заключалась в отличной транспортной развязке. Рядом – железная
дорога и река Сейма, на тот момент судоходная. Бугров покупает мельницу, которая, кстати,
работает и по сей день, потом строит ещё одну. Производство растёт, работникам где-то
надо жить. Промышленник возводит двухэтажное кирпичное общежитие, потом ещё
одно здание, в котором располагаются общежитие, склады, столовая. Дальше появляются
баня, торговый комплекс. Ансамбль промышленно-купеческой застройки второй
половины XIX века можно увидеть и сегодня прямо в центре Володарска.

докопались до истины
Володарский район – самый богатый в Нижегородской области по количеству найденных
археологических стоянок. Их 54. Первые нашли совершенно случайно в 1912 году солдаты, которые
рыли окопы для учебных занятий. Даже будучи людьми мало
осведомлёнными в области археологии, они поняли: предметы имеют
Так выглядела стоянка
володарцев. Большая
историческую ценность. Раскопки решили продолжить, правда,
землянка, крыша в
силами тех же военных. Они находили предметы, но, естественно,
накат. Два очага: один
не фиксировали, где, что и как было обнаружено. Возможно,
у входа, другой –
внутри.
некоторые вещи были разобраны на сувениры, а значит,
бесследно утрачены.
До сих пор у археологов относительно стоянок древнего
человека в Володарском районе больше вопросов, чем
ответов. Однако очевидно, что здесь жили племена явно
не родственные всем остальным соседям. Люди имели
обширные связи с Алтаем, Памиром, Прибалтикой.
Доказательство тому – обнаруженные изделия из янтаря
и нефрита. Но самое главное, раскопки подтвердили: на
этой территории во время бронзового века жили люди. До
этого считалось, что обитавшие здесь племена сразу перешли
от каменного века к железному.
Подробнее о стоянке древнего человека можно узнать из
экспозиции «Сеймовская Атлантида» в Володарском районном
6+
музейном центре.

флорищева пустынь
Свято-Успенская Флорищева пустынь – действующий мужской
монастырь.
Основан в середине XVII века. Тогда в леса и болота
ушли подвижники веры христианской, среди них святой
старец Мефодий. Первым строителем монастыря был
его сподвижник Иларион, впоследствии митрополит
Суздальский и Юрьевский.
В XVIII веке в монастыре нашёл приют Борис
Алексеевич Голицын – казанский воевода, князь,
государственный деятель времён Петра Великого,
который принял постриг под именем Боголеп. Он
пожертвовал монастырю часть своего состояния,
ценные иконы и утварь. В конце XVIII века в обители
были проведены работы по росписи стен храмов. В начале
XIX века налажено колокольное производство. Расширялась
монастырская библиотека, которая к началу XX века
насчитывала более полутора тысяч книг, в том числе
и рукописных.
После революционных событий монастырь закрыли,
0+ частично
разрушили, церковную утварь разграбили, а монахов
разогнали. Позже на месте обители организовали воинскую часть.
Лишь в 1992 году Флорищева пустынь вновь была передана Русской православной церкви. Началось
восстановление монастыря. С 2005 года в монастыре была возобновлена монашеская жизнь.
До последнего времени добраться в монастырь было сложно из-за разбитых дорог. Сейчас активно
ведётся ремонт. Обещают, что уже к концу лета ситуация кардинально изменится в лучшую сторону.
Внимание! В монастыре
проводятся экскурсии.
Договариваться
следует заранее.

6+
русская слава
В мае 2017 года в Володарске открыли памятник
герою русско-японской и Первой мировой войн
капитану Петру Ниловичу Черкасову, который был
родом из Нижегородской области. В августе 1915 года
он повторил подвиг крейсера «Варяг». Петр Нилович –
командир канонерской лодки «Сивуч». Встретившись с
немецкой эскадрой, он выдвинулся вперёд, прикрывая другую
канонерскую лодку «Кореец-2». Таким образом, «Кореец-2»
в сумерках и на малом ходу получил возможность уйти, а
6+ «Сивуч» принял удар на себя. Бой продолжался 40 минут. Корабль
расстреливали в упор – он был похож на решето, вокруг кипела вода. В
22.10 раздался взрыв – «Сивуч» за несколько минут ушёл под воду.
Приняв бой, Черкасов сумел вывести из зоны огня «Корейца», а немецкая эскадра, которая
двигалась в Рижский залив, потеряла боезапас, топливо и была вынуждена развернуться и уйти.
Маленькая канонерская лодка «Сивуч» закрыла путь немецкой эскадре. Черкасову посмертно было
присвоено звание капитана первого ранга.
А в Володарском районе появился Народный дом, в котором разместили библиотеку,
драматический кружок, оркестр. Отец героя посчитал, что это будет лучшим памятником сыну. В
советское время Народный дом разрушили, а о подвиге забыли. Теперь справедливость восстановлена.

Большая финтифлюшка
А по соседству и сам музейный центр. Дом, в котором
он расположен, – настоящая жемчужина. Большинству
туристов он известен как Бугровская дача. Уникальный
двухэтажный купеческий особняк поражает обилием
резьбы. Интересно, что сам Николай Александрович
Бугров жил очень просто, к роскоши, а тем более
к финтифлюшкам, не тяготел. Здесь же одна
большая финтифлюшка. Дому 125 лет или чуть
больше. Долгое время считалось, что Бугров
приобрёл его на Всероссийской художественнопромышленной выставке в 1896 году в Нижнем
Новгороде. Однако эта версия рассыпается, если
учесть, что выставка была довольно тщательно
фотофиксирована, и там такого дома не было. К тому
же в 1893 году в гостях у Бугрова именно в Володарах
был граф, министр финансов Сергей Юльевич Витте. А это
значит, что дача к тому времени уже был готова.
Ещё по одной из версий дом создавался как выставочный
павильон. Об остальных секретах расписного терема, жизни его
хозяина с удовольствием расскажут экскурсоводы. Здесь же узнаете
подробности быта старообрядцев, которых в Володарском районе было до трети населения.

Автор благодарит за помощь в подготовке материалов сотрудников администрации
Володарского района и Володарского районного музейного центра.
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КАК добрАТься
На электричке из Нижнего
Новгорода – в пути 45-60 минут.
Цена билета – 110 рублей.
Где жиТь
На территории района расположено сразу несколько загородных
и гостиничных комплексов. Цены варьируются от 900 рублей (за
двухместных номер без питания) до 7-10 тысяч рублей в зависимости
от категории номера. За эти деньги вы получите номер со всеми
удобствами, пятиразовое питание и все бонусы в виде развлечений и
оздоровительных процедур.

В ПодАроК
Изделия из натуральной кожи с
применением художественной
обработки: выжигания, резьбы
по коже, подсветки, плетения,
тиснения. В ассортименте
шкатулки, коробочки,
фотоальбомы с рисунками или
надписями, эксклюзивные
кожаные футляры, фляжки,
ремни.

ЧТо ещё ПосмоТреТь
Благовещенская церковь
была построена в 1816
году «тщанием господ
Турчаниновых». В церкви
два престола – во имя
Благовещения, а также
святителя Чудотворца
Николая. (0+)

ведущая полосы
оксана снегирева
lira101@yandex.ru

6+

Ваше праВо

РазговоРчики

Налог
на порог
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Рискуем

С 1 июля налоговая служба
будет получать из банков
информацию о движении
денег по пластиковым
картам россиян и взимать
13‑процентный налог с любой
поступившей суммы. Эта
новость взорвала Интернет.
Но есть ли причины для
тревоги?
В налоговой службе нам объяснили, что с 1 июля вообще
никаких изменений не планируется. На самом деле поправки вступили в силу 1 июня,
но коснулись они металлических счетов, с помощью которых клиенты совершают сделки
с драгметаллами. Теперь налоговики могут получать по ним
информацию.
Что же касается денежных
счетов, то распространители
слухов пугают: налоговая может
взять распечатку всех поступлений. Не сумеете доказать, что
такая-то сумма – просто возвращённый вам долг, всё – платите 13 процентов. Это не совсем
так. Во-первых, есть банковская
тайна. Информацию банк может
дать, но только по запросу, имеющему обоснование.
Опять же ни о каком автоматическом обложении любой
суммы 13-процентным налогом
речи нет.

автоматического
предоставления данных
от банков в налоговую
службу по любому
движению денег нет.
– В случае получения налоговым органом информации о поступлении денежных средств
на счёт налогоплательщика,
налоговый орган вправе истребовать пояснения об источнике
получения денежных средств.
По результатам рассмотрения
представленных пояснений будет принято решение о проведении дальнейших контрольных
мероприятий в отношении конкретного физического лица, – пояснили нам в Управлении Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области.
То есть сначала вам непременно зададут вопросы. При
этом надо помнить, что есть
статья 217 Налогового кодекса
России «Доходы, не подлежащие
налогообложению». Это государственные пособия, пенсии, вознаграждения донорам за сданную кровь, алименты, доходы
от продажи продукции с личного
подсобного хозяйства – всего
в статье 67 пунктов.
Если ваши поступления
ни к одному из пунктов не подходят, то хорошо бы, конечно,
иметь подтверждение и, если
спросят, сказать: «Эти деньги – возврат долга. Вот расписка, что я давал в долг 100 тысяч
рублей». Именно крупные суммы
привлекают внимание в первую
очередь. А уж если они поступают регулярно и налоговой станет об этом известно, например,
от ваших недоброжелателей,
то иметь подтверждающий документ надо точно.
И вообще, если вам перечисляют деньги, то лучше перевод подписывать. Тем же самым
«Возвращаю долг».

Завтрак туристом

КуПиВ ПутёВКи В АбхАзиЮ, сОтни туристОВ ПОПАЛи В сети МОшенниКОВ
Жительница Нижегородской области Татьяна не решается
сказать своей пожилой маме и 12‑летнему внуку, что
на отдых в Абхазию они, скорее всего, не поедут, хотя те
уже вовсю собираются. Билеты на поезд до Адлера давно
куплены, оплачен и пансионат. Вот только там туристов
из Нижегородской области, похоже, не очень‑то ждут.
Оттого, в какую они попали ситуацию, Татьяна просто
в ужасе. А ведь начиналось всё так прекрасно…

А В ОтВет тишинА
Отпуска у Татьяны и её под‑
руги совпали, и женщины ре‑
шили с семьями отправиться
в Анапу. Но вдруг на глаза по‑
пался сайт абхазского пансио‑
ната «Псоу».
– Очень понравились виды
на фотографиях, – рассказывает
Татьяна. – Трёхразовое питание
по системе «шведский стол»,
пляж в 30 метрах, анимация для
детей, восторженные отзывы
отдохнувших. И низкие цены!
Причём на сайте было указано,
что при раннем бронировании,
с оплатой до 31 мая, 20‑про‑
центная скидка. Одним словом,
за 12 дней в августе на троих
со всем комплексом услуг у нас
получилось 33,5 тысячи рублей.
Такому стечению обстоя‑
тельств Татьяна очень обрадова‑
лась. Через сайт забронировала
номер. Пришёл бланк договора
с реквизитами. Татьяна про‑
верила через Интернет: ООО
«Пансионат «Псоу» в налоговой
инспекции зарегистрировано.
Перечислив, как требовалось,
в течение трёх дней всю сумму,
Татьяна отправила сканы пла‑
тёжных документов и получила
подтверждение: «Номер забро‑
нирован. Приезжайте».
– Я успокоилась, – продолжа‑
ет наша собеседница, – и так бы
и пребывала в благостном ожи‑
дании поездки, если бы случай‑
но не наткнулась в Интернете
на информацию, что будто бы
бывает такое: приезжаешь в пан‑
сионат, а с тебя требуют оплатить
ещё какую‑то страховку, разные
сборы. Решила узнать: нет ли та‑
кого в нашем пансионате?
Татьяна написала письмо
на электронный адрес, с ко‑
торого получала документы
к оплате и подтверждение бро‑
нирования. И тут же в своих
«входящих» увидела: «Письмо
не доставлено». Подумала: мо‑
жет, выходной? Или обеденный
перерыв? Она направляла пись‑
мо снова и снова в разные дни,
в разное время – результат тот

же. Позвонила на указанный
на сайте телефонный номер.
В трубке – тишина, не было да‑
же гудков.

шОу дВОйниКОВ
А потом сайт пансионата со‑
всем пропал, но скоро появился
снова. Однако Татьяна обратила
внимание: электронный адрес
изменился. Она направила свой
вопрос на новый ящик, ответа
не последовало. Тогда, заподо‑
зрив неладное, женщина сдела‑
ла фиктивную заявку брониро‑
вания от вымышленного чело‑
века и с использованием друго‑
го своего электронного адреса.
Пришли документы к оплате.
Всё совпадало: имена, фамилии,
печать, но банковские реквизи‑
ты были другие.
– Я отправила письмо с тре‑
бованием дать разъяснения, –
рассказывает нижегородка. –

И вдруг мой электронный ящик
пропал! То есть в ответ была со‑
вершена какая‑то компьютер‑
ная атака.
После этого женщина обна‑
ружила в Интернете информа‑
цию, что уже сотни туристов
по всей стране попали в та‑
кую же ситуацию. Мошенни‑
ки создали фиктивные сайты‑
двойники абхазских пансиона‑
тов «Сосновая роща», «Псоу»
и других, реально существую‑
щих. Знакомая из турагентства
нашла для Татьяны настоящий
телефон «Псоу». Та позвонила
и получила окончательное под‑
тверждение своим подозрениям:
брони на вас нет, денег не полу‑
чали.
Татьяна написала заявление
в полицию. Возбуждено уго‑

Сим-карты жулики
приобретали
в абхазии, но когда
туристы набирали
эти номера, звонки
переадресовывались
на стационарные
телефоны в россии.

КАК не ПОПАстьсЯ «нА КрЮчОК»
– Сайты отелей, пансионатов просматривайте со стационарного компьютера или ноутбука. Если же перед вами экран
мобильника, из-за его малых размеров можете упустить что-то
важное, что могло бы показаться подозрительным.
– По информации Гильдии отельеров Абхазии, сумма, которую
с вас могут запросить в качестве предоплаты для подтверждения
бронирования, составляет 10–20 процентов от общей стоимости.
Ну, максимум 30. Если потребовали 50 процентов, а тем более
100, – ищите другой вариант.
– Проверяйте достоверность сайта отеля, пансионата, фамилию директора, телефоны. Запрос для проверки можно отправить на электронный адрес Гильдии отельеров Абхазии:
1111545@mail.ru. На сайте гильдии есть и телефон её председателя Игоря Жигуна.
– Проверить данные можно также, обратившись в МВД Абхазии через интернет-приёмную на сайте ведомства.
Кстати
25 июня Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области открыло горячую линию для туристов. По телефонам
432‑87‑67, 438‑08‑72, 436‑74‑69 и 437‑08‑70, 213‑82‑84
можно проконсультироваться по вопросам оказания туристических
услуг. По телефонам 432‑54‑01, 269‑35‑72, 269‑32‑03 – получить информацию об эпидемиологической ситуации за рубежом
на момент путешествия, узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе, получить рекомендации по питанию, купанию
и питьевому режиму в условиях жаркой погоды, получить рекомендации по ситуации с задержкой авиарейса.
Горячая линия работает до 9 июля.

ловное дело о мошенничестве.
Женщина через Интернет вы‑
яснила, что в таком же, как
она, положении оказались ещё
по крайней мере пять нижего‑
родских семей – из Павлова,
Дзержинска, Бора. Списалась
с ними, призвала также обра‑
титься в полицию, чтобы пошла
волна. Но это, конечно, не га‑
рантирует, что новых жертв не
будет.

МОре зОВёт?
МВД Абхазии сообщило, что
в контакте с российскими кол‑
легами установили ряд подозре‑
ваемых в причастности к этой
афере, одного уже задержали,
он дал признательные показа‑
ния. Все они граждане России.
Деньги от доверчивых туристов
шли на банковские счета, от‑
крытые также в нашей стране.
О том, что стали жертвами
мошенников, многие туристы
узнали, уже приехав на отдых.
К счастью, не желая, чтобы
афера нанесла по репутации
Абхазии сокрушительный удар,
принимающая сторона отнес‑
лась к беде россиян с понима‑
нием: более 70 домов отдыха
и санаториев предложили ку‑
пившим несуществующие пу‑
тёвки бесплатное размещение
или с небольшой доплатой.
Татьяна, однако, опасается,
что столь беспримерная акция
гостеприимства не может быть
вечной и к августу закончится,
поэтому ищет другой вариант.
Говорит, что придётся потра‑
тить все деньги, отложенные
на «чёрный день».
– Какую ошибку я совер‑
шила? – анализирует теперь
нижегородка. – Купившись
на низкую стоимость и скидку,
я не придала должного значения
тому, что требовалась не часть
суммы в качестве предоплаты,
а 100 процентов сразу.
Между тем в Интернете уже
пошло предупреждение: мошен‑
ники открыли сайт‑двойник аб‑
хазского пансионата «Эвкалип‑
товая роща», и сколько таких
фейков ещё может появиться,
неизвестно.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов
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Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

ЗаКОН и пОРядОК
Обманутых дольщиков
в России больше не будет.
Государственная дума
приняла в третьем чтении
поправки в закон, призванный
обезопасить средства
жителей от недобросовестных
или неграмотных действий
застройщика. Что же
из этого получится на самом
деле?

СНИЖАЕм РИСкИ
Обманутые дольщики сегодня стали одной из самых масштабных социальных проблем.
Депутаты Госдумы предложили
решить её законодательно.
– Законопроект принципиально меняет подходы к привлечению средств россиян. В нём,
например, предусмотрено введение банковского сопровождения
строительства. Застройщики смогут осуществлять платежи только
со специального счёта, открытого
в уполномоченном банке, – пояснил депутат Государственной
думы Денис Москвин. – Сотрудники банка, в свою очередь, получат право отслеживать целевое
расходование средств и в случае
возникновения сомнений приостанавливать платежи.
Запрещается привлекать средства людей через специальные
облигации (жилищные сертификаты), а также через формы
жилищно-строительных кооперативов. Впрочем, последние,
если они созданы в рамках процедур банкротства, по-прежнему
имеют право исполнять функции
застройщика.

ЕСть СтРАхОВкА
Новый закон обязует компании размещать средства дольщиков на так называемых эскроусчетах, которые страхуют вложения от невозврата.
С 1 июля 2018 года размещение денег граждан на таких счетах будет добровольным, но уже
через год станет обязательным.
Преимущество эскроу-счетов
в том, что застройщик не сможет
получить средства дольщиков,
пока не выполнит взятые на себя
обязательства – не достроит дома
и сдаст их в эксплуатацию.
– Кроме того, эти средства
будут застрахованы на сумму
до 10 миллионов рублей, – рассказал Денис Москвин. – Прежде
застройщики часто использовали
пробелы в законодательстве в ко-

На КОНТРОлЕ
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в стране заключено
1,1 млн договоров
долевого строительства.
Привлечено 3,4 трлн
рублей средств жителей.
что компании смогут привлекать
средства для строительства объектов по разрешениям только
в рамках одного жилого комплекса.
Одновременно появится единая информационная система
жилищного строительства на базе Дом.рф. Там девелоперы будут
обязаны размещать всю основную информацию: документы
на земельный участок, данные
о собственниках компании, разрешения на строительство жилых
домов и иных объектов недвижимости.

ЦЕНы ВВЕРх?

Получите
вашу долю
НА НЕНАдёЖНых зАСтРОйщИкОВ
НАшлИ упРАВу
рыстных целях, поэтому количество обманутых дольщиков росло
год от года. Документ, который
мы принимаем, по сути исключает возможность манипулирования законодательными нормами
и должен убрать мошенников
с рынка.

Также для застройщиков ужесточаются требования к достаточности собственных средств.
Их нужно будет иметь не менее
10 процентов от планируемой
стоимости объекта. И наконец
введено правило: «один застройщик – один объект». Это значит,

В связи с нововведениями
возникает резонный вопрос: как
изменится цена на квадратные
метры? Пока делать однозначные прогнозы риелторы и руководители строительных компаний не берутся, но совершенно
очевидно: новая модель долевого
строительства увеличит расходы
застройщиков. Одни эксперты
предрекают рост цен, другие уверены, что этого не произойдёт –
платёжеспособность россиян просто не позволит этого сделать.
– На сегодняшний день очевидно: люди не готовы платить больше, – говорит риелтор
Николай Воробьёв. – Поэтому
поднимать цены бессмысленно.
Однако новые требования могут
оказаться не по плечу мелким
и средним застройщикам, и они
просто покинут рынок. По предварительным оценкам, таких
может оказаться до 20–30 процентов от всех участников рынка.
В любом случае, новое законодательство сделает покупку квартиры более безопасной.

мЕЖду тЕм
Прокуратура продолжает следить, как ведётся строительство в рамках действующего законодательства. На 10,5 млн рублей оштрафована
«Строительная компания Стрим» за нарушения
при возведении жилья для детей-сирот в городском округе Бор. Компания сорвала сроки
строительства, предусмотренные государственным контрактом. Сейчас нарушения устранены,
и дома введены в эксплуатацию.
Балахнинская городская прокуратура проверила, как соблюдается законодательство
в сфере долевого строительства жилья. Уста-

новлено, что застройщик не разместил в Интернете изменения, внесённые в проектную
декларацию за III квартал 2017 года, касающиеся финансового результата текущего года, размера кредиторской и дебиторской задолженностей по объекту. Прокуратура возбудила административные дела в отношении
должностного и юридического лиц. В адрес
директора компании внесено представление,
по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ответные меры

В прошлом выпуске «Экстренного
вызова» мы подняли тему
безопасности на строительных
площадках, территориях долгостроев
и заброшенных домов. Поводом
послужил несчастный случай с
ребёнком, который произошёл на
замороженной стройке на улице
Медицинской в Нижнем Новгороде.

СпРОСИтЕ у СОбСтВЕННИкА
Тогда же мы адресовали вопрос городской администрации: кто же должен обеспечивать безопасность на территории за
синим забором?
Городские власти пояснили: охраняет
объект собственник или арендатор земельного участка, на котором ведётся
строительство. Если же речь идёт о недостроенном доме, то охрана оплачивается
из средств товариществ собственников
жилья (ТСЖ) или некоммерческого партнёрства (НП), которым земельные участ-

ки передали в собственность или аренду
для завершения строительства.
Если же объект решили законсервировать или стройка приостановлена более
чем на шесть месяцев, то застройщик в
течение 10 календарных дней после принятия такого решения уведомляет об
этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство, и органы государственного строительного надзора.
«Застройщик обеспечивает приведение объекта и строительной площадки в
состояние, обеспечивающее прочность,
устойчивость и сохранность конструкций,
оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды»,
– говорится в официальном комментарии.
Одним словом, за безопасность отвечает собственник или арендатор земельного участка, что, собственно, логично.
Вот только представить, что обанкротившийся или обманувший дольщиков застройщик вдруг озаботился безопасностью на строительной площадке, сложно,

а точнее – невозможно. И тут без вмешательства и участия местных властей никак
не обойтись.

РАзлИВАйкИ – НА зАмОк
Жители Автозавода жалуются на незаконную торговлю алкоголем.
«В нашем районе до сих пор остались
питейные заведения во временных павильонах, где в открытую незаконно торгуют
алкоголем. Целых два таких пристроились
на одной из центральных улиц Автозавода,
прямо у выхода со станции метро «Кировская», рядом с трамвайной остановкой,
парком Славы и автомеханическим техникумом. Мимо разливаек каждый день
проходят ученики, нижегородцы, спешащие в метро, люди, пришедшие к Вечному
огню почтить память участников Великой
Отечественной войны, мамы, гуляющие в
парке с детьми. И все они вынуждены «наслаждаться» видом пьяных, опустившихся
людей, которые лежат и справляют свои
потребности прямо на тротуаре, постоян-

СпРашивали –
ОТвЕчаЕм
ЖИльё В АРЕНду
– Могу ли я сдать
муниципальную квартиру
в аренду?
Виктор Константинович, Урень
– Для того чтобы сдать
неприватизированноё жильё
в аренду, нужно получить согласие собственника (муниципалитета) и других проживающих. При этом следует
помнить, что наниматели,
сдающие жильё, лишаются
права субсидии на оплату
коммунальных услуг. Ответственность за состояние
жилища, которое сдаётся
в аренду, по-прежнему целиком лежит на человеке, заключившем договор найма
с муниципалитетом.

льГОтНый пЕРИОд
– Слышала, что тех, кто
сможет рассчитывать
на льготы по оплате
капитального ремонта,
станет существенно
больше. Это так?
Вера Павлычева, Дзержинск
– Сейчас рассчитывать
на государственную поддержку могут одиноко проживающие люди старше
70 лет (им предоставляется скидка в 50 процентов),
старше 80 лет – 100 процентов. Также льготы положены инвалидам I и II групп,
детям-инвалидам и их родителям. Однако если в одной
квартире проживают пенсионер, достигший льготного
возраста, и инвалид моложе 70 лет, то первый теряет
возможность получать льготу. Таковы условия Жилищного кодекса. Инвалид также имеет право на получение социальной поддержки,
но не может её получить,
потому что не является
собственником квартиры.
Другими словами, льгота
положена, но получить её
из-за нестыковок в законодательстве люди не могут.
В Государственной думе
планируют устранить правовую коллизию. По оценкам
экспертов, на новые льготы
смогут рассчитывать 170 тысяч семей.

ной грязью и мусором, которые никогда
не убирают», – написали в редакцию разгневанные жители.
Судя по всему, активная позиция жителей не осталась незамеченной властями. Несколько дней назад журналисты
«НП» выехали на место. Торговые точки
по-прежнему на месте, но закрыты на замок. А на одной из дверей объявление
«Водки нет». В администрации Автозаводского района сообщили: в ходе проверок
в данных торговых точках были выявлены
нарушения правил работы объектов мелкорозничной сети. Возбуждены административные дела, в одном из павильонов
изъята алкогольная продукция. Проводится административное расследование.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 27 июНя По 3 июЛя
Планеты настаивают требовательно
отнестись к материальным благам. С успехом
пройдут деловые переговоры и поездки, которые
сулят денежный доход. Получив прибыль,
постарайтесь часть её вложить в дело – этот
шаг оценит семья, почувствовав надёжный тыл.
овЕН
Из всех ваших желаний будут исполняться
лишь те, что не противоречат интересам других. Не отрицайте свои промахи, постарайтесь вовремя исправить допущенные ошибки.
Не раздражайтесь по пустякам. Смените гнев
на милость.

тЕЛЕЦ
Будете собраны – успеете сделать многое,
практически не почувствовав усталости. Вам
может поступить важное деловое предложение. Не отказывайтесь от него – возможно,
оно откроет интересные перспективы.

БЛиЗНЕЦЫ
Ваша социальная активность явно повысится: вы будете управлять сложившейся
ситуацией, влиять на неё. Возможно, у вас
получится извлечь для себя пользу. Постарайтесь уделить внимание окружающим и прислушаться к их потребностям.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
чемпионат мира по футболу в Нижнем:
Аргентина – Хорватия, Англия – Панама.
Анализ игры сборной России против
уругвая. А также областной чемпионат:
интервью с наставником борского «спартака» сергеем Мухотиным. Плюс к этому
тестирование туристического маршрута
«окская тропа» и многое другое.

РАк
Если у вас возникнет острое желание
ввязаться в авантюру, постарайтесь его побороть. Прислушайтесь к советам близких
людей – они помогут вам решить даже тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Смело
стройте и реализуйте свои планы.

ЛЕв
Не отказывайтесь от помощи друзей,
но в то же время не перекладывайте всю ответственность на других. В профессиональной
сфере постарайтесь не форсировать события.
Сейчас необходимы не только прямота и целеустремлённость, но терпение и дипломатия.

ДЕвА
Интуиция – ваш верный и надёжный
друг. Стоит научиться ей доверять. Не стоит
работать слишком много – ваше служебное
рвение не будет оценено. Не пытайтесь делать несколько дел одновременно – сконцентрируйтесь на главном.

скоРПиоН
Вас ожидает множество разнообразных
приятных событий. Творческие и деловые
проекты принесут прибыль. Вы сумеете проявить свои таланты, что позволит быстро
и эффективно выполнить любое задание руководства. Оно оценит ваше рвение.

всё шуточки!

стРЕЛЕЦ
Вы будете медленно, но верно продвигаться к намеченным целям. Вас ждут приятные
сюрпризы. Благоприятное время для обсуждения дел с коллегами, начала новых проектов. Вы можете стать генератором новых
идей – дерзайте!

коЗЕРоГ
Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим работы, позволяющий экономно использовать время и силы. Лучше
не начинать новых дел, а подумать не только
о работе, но и о личной жизни.

воДоЛЕЙ
Вам пригодятся инициативность и решительность. Появится возможность выхода
на более высокий профессиональный уровень с хорошими карьерными перспективами.
Не стоит назначать важные встречи – скорее
всего, вы на них опоздаете.

Что-то в последнее время всё
больше и больше говорят о волонтёрах. Думаю это неспроста: видимо, дело идёт к отмене зарплат…
***
Надо осваивать европейский
опыт! Пенсии уже усовершенствовали. Теперь глубже изучим опыт
Спарты по работе с инвалидами…

погода

***
Курица из супермаркета – двоюродная сестра птицы Феникс. После истечения срока годности она
возрождается и ложится обратно на
прилавок с новой датой рождения.
***
Черти вызвали ангелов на игру
в футбол.

– Мы с удовольствием, – ответили ангелы. – К тому же самые великие игроки обитают у нас…
– Мы и не спорим. Только все судьи – у нас.
***
У женатого есть своя вторая половина, а у холостяка – вся прекрасная половина человечества.

Солнце в зените

РЫБЫ

Жаркую погоду обещают синоптики
на всю наступившую неделю. Однако
при этом добавляют, что такое
горелое лето, как было в 2010 году,
нам не грозит.

В своих начинаниях вы получите понимание и одобрение начальства. Не бойтесь препятствий, которые будут возникать на вашем
пути, – они преодолимы. Вы можете получить
заманчивое деловое предложение. Важно
вовремя отреагировать и тщательно всё просчитать.

На этой неделе дневные температуры будут подниматься до +27…+290 С
в тени, значит, на солнце столбики термометров покажут гораздо больший
градус. Возможны грозы. Ночи должны
быть тёплыми: +17…+190 С, а это прекрасный климат для созревания уро-

жая: огурцов, томатов, ягодных кустарников – только успевай поливать.
К концу недели прогнозируют ослабление жары: в воскресенье освежит
листву и прибьёт пыль дорог дождик,
при этом на градуснике будет ещё +280 С
днём и около +200 С ночью.
К понедельнику жара спадёт: дневные температуры будут немногим выше
+200 С, кое-где пройдёт кратковременный дождичек. По народным приметам,
если в последний день месяца налетит
гроза, то урожай будет хорошим. Ждём?

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вас ждёт насыщенный событиями, деловыми и личными встречами период. Хорошее
время для решения наболевших вопросов.
Ваши планы, скорее всего, будут нарушены,
можно их и не строить – расслабьтесь и получайте удовольствие.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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Не крысиный характер

педсовет
Хороший аппетит у ребёнка – большая радость
для родителей. Но так бывает не всегда.
Часто заботливые мамы и папы сетуют:
«Мой ребёнок ничего не ест», «У него плохой
аппетит»… Взрослые с ног сбиваются в поисках
вкусных и дорогих продуктов, а малыш
настойчиво отодвигает тарелку.

Аппетит пропал

Для начала нужно разобраться в причинах, считают педиатры и психологи. Бывает, дети отказываются есть, потому что болеют. Например, аппетит
может пропасть из-за обычной простуды. Иногда
малыш не может есть из-за проблемы во рту – стоматита, воспаления десны при прорезывании зубов.
Пережёвывание пищи в таком случае элементарно
причиняет боль.
Бывает, школьнику (дошкольнику) просто не нравится еда – острая, кислая, горячая, холодная, или
малышу предлагают продукт, который он не любит.
Но мама с бабушкой настаивают – ешь. Учитывайте
личные пристрастия ребёнка. Если он не ест салаты,
не надо его заставлять – таким образом вы аппетит
не улучшите.
Часто дети отказываются от еды целенаправленно. Возрастная категория – подростки. Им вдруг
начинает казаться, что они слишком толстые, и решение проблемы лежит, конечно, в соблюдении
строжайшей диеты. Идеальный выход из ситуации –
не спорить, а предложить что-то лёгкое, менее калорийное. Если же следует полный отказ от пищи,
бегите к доктору – психотерапевту, детскому психологу. Кормить силой – не выход. Будет только хуже.
Игнорирование ситуации может привести к анорексии, в худшем случае – к смерти.

Декоративные крысики
пользуются бешеной
популярностью. Их всё чаще
заводят в качестве домашних
любимцев.
Эти грызуны отличаются умом,
сообразительностью и великолепной памятью. Самцы взрослых декоративных крыс по характеру обычно
спокойны, любят сидеть на руках,
с удовольствием позволяют себя
гладить. Самочки более подвижны
и независимы.
Наблюдать за этими зверьками
сплошное удовольствие: они подтягиваются на прутьях клетки, ката-

В тЕму

Ваш ребёнок плохо ест? Возьмите
на заметку несколько советов:
4 не надо бросаться готовить что-то другое,
если малыш отказался от блюда, которое
вы ему только что предложили;
4 оставьте ребёнка в покое, пусть он попрыгает, побегает, нагуляет аппетит;
4 у малыша, который плохо есть, не должно
быть никаких перекусов – полностью исключите печенье, яблоки, конфеты и так
далее. Всё это только после основного
приёма пищи;
4 не навязывайте сыну (дочери) свой режим
дня;
4 проявляйте фантазию – оформляйте блюда красиво, подбирайте интересные яркие
тарелки;
4 не поддерживайте капризность за столом;
4 не кормите ребёнка, когда он смотрит телевизор или играет в планшет;
4 еда должна быть разнообразной, а меню
сбалансированным;
4 не повышайте голос на малыша, заставляя
его съесть ненавистную кашу;
4 чай с мятой, мёд помогут повысить аппетит
у детей от двух лет.
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ются в гамаке, причудливо лапками
держат зёрнышки и грызут их. А ещё
они очень преданы и любят своих хозяев.
Не так давно сотрудники Чикагского университета доказали:
крысам свойственно сострадание,
причём в гораздо большей степени,
чем считалось раньше. В серии опытов
грызуны пытались
не только открыть
клетку с запертым
в ней товарищем,
но и делились
с ним последним
кусочком шоколада.
К сожалению,
декоративные
крысики живут
очень недолго
(и в этом их
самый большой недостаток) – в среднем
1,5–2 года, максимум – четыре.
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К тому же в отличие от своих диких
собратьев домашние подвержены
инфекциям, часто болеют.
Но если вы всё же решите вдруг
завести домашнюю крысу, то не пожалеет об этом ни на минуту. Этот
зверёк подарит массу положительных эмоций и будет вам верным
другом.

С помощью подсказки
времени разгадай
головоломку и прочитай
русскую поговорку. Имей в
виду, что ориентироваться
нужно по часовой стрелке.

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».

Никогда не заставляйте ребёнка есть,
если он отказывается. Исключите фразы:
«За маму», «За папу».
Бывает, что ребёнок не ест без причины. Точнее,
он кушает, только очень мало. Не стоит расстраиваться по этому поводу. Мы все разные. У одних
детей переваривание протекает быстрее, у других
медленнее. Поэтому один малыш к обеду уже хочет
есть, а у другого ещё завтрак перерабатывается.
Во многом аппетит зависит от того, сколько энергии тратит ваше чадо. Больше двигается, больше
калорий сжигает – чаще хочет есть.
Особо заботливые родители-перестраховщики,
видя, что ребёнок плохо ест, начинают таскать его
по врачам. Это лишнее, так вы только разрушаете
психику сына (дочери). Если дошкольник физически
здоров, у него нет инфекционных заболеваний –
оставьте его в покое. Лучше измените режим дня:
больше гуляйте, включите в распорядок занятия
спортом, закаливание, чаще устраивайте семейные
ужины, исключите из рациона нелюбимые продукты, прививайте культуру питания.
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Минипицца
с ветчиной

А сегодня мы готовим «Минипиццу с ветчиной»
Нам потребуются: багет, 200
граммов ветчины, 200 граммов сыра, томатная паста, зелень.
Нарежьте багет на кусочки,
смажьте томатной пастой, выложите
сверху ломтики ветчины, посыпьте
тёртым сыром и зеленью. Выпекайте в духовке 15–20 минут при температуре 150–180 градусов.
Приятного аппетита!

Помоги Бабе-яге выбрать дорогу, чтобы
попасть к Кощею Бессмертному.

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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Уникальное здание банка Рукавишниковых, долгие годы ветшавшее
в самом центре Нижнего Новгорода, начинает новую жизнь. На днях
здесь открылась выставка, подобных которой регион ещё не видел.
36 известных нижегородок и звёзд мировой величины представили
вечерние платья. За каждым из них – своя история, порой
очень личная и трогательная, а порой – тесно переплетающаяся
с историей Нижнего Новгорода и даже страны.

Наряды
вне очереди
ольга СеврЮгиНа

ЗНамеНитоСти ПредСтавили Нижегородцам «Платья С иСторией»

Надежда На одежду
Звуки старинного граммофона,
ровесника здания, погружали присутствующих в ностальгическую
атмосферу. На манекенах, словно
замерших на секунду в удивительном танце в огромном зале, три
с лишним десятка ослепительных,
изящных и стильных нарядов.
– Когда мы просили известных
женщин предоставить для выставки своё платье и рассказать связанную с ними историю, практически никто не отказывался, – поделилась автор выставки «Платье
с историей», директор по развитию
Нижегородского областного информационного центра, директор бюро
«Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова. – Я позвонила
Наталье Водяновой, она сказала:
«Конечно, берите моё платье» –
и отдала нам шикарный наряд,
в котором вела концерт на Красной площади 13 июня.
Наталью в платье из голубого
шифона тогда сравнивали с Золушкой, прибывшей на бал. Очарован
был даже великий тенор Пласидо
Доминго!
Другое платье, словно сошедшее
со страниц средневековой легенды, – свадебный наряд «Царевна
Лебедь» из нежнейшего шёлка
и французского кружева от дизайнера Алёны Ахмадуллиной. В нём
модельер планировала появиться
на собственной свадьбе, однако
поскольку остальные гости также
заказали наряды у неё, дошить её
собственное платье с ручной вышивкой портные Алёны просто
не успели. В итоге на свадьбе она
блистала в другом наряде, а это было представлено на открытии бутика модельера.

СемейНые легеНды
Сразу привлекает внимание
и нежное венчальное платье супруги главы Нижегородской области
Екатерины Никитиной. Оказалось, она специально ездила за ним
в Санкт-Петербург.
– Сначала я пыталась выбрать
платье на венчание в Москве.
Три месяца поисков прошли безуспешно, – поделилась Екатерина
Сергеевна. – Мне ничего не нравилось. Оставалась неделя до венчания, а у меня не было достойного
платья! И тогда я поехала за ним
в Питер, в салон, где когда-то
покупала платье на свадьбу.
Предварительно посмотрела
в Интернете и сразу поняла,
какое платье будет моим!
Теперь этот наряд –
настоящая реликвия в семье главы региона.
– Мы обвенчались
через пять лет после
свадьбы, и тогда
свершилось чудо,
которого мы ждали

•

Экскурсию по выставке
для Глеба Никитина
провела Екатерина
Чудакова.

Назарбаевым, песни Победы перед ветеранами и романсы на легендарной симфонической эстраде в Сокольниках. Оно улетало
при пересадке в другой аэропорт
накануне концерта и благополучно возвращалось ко мне ровно
в день выступления.

СиНий!

столько времени: у нас появились
дети, – поделился Глеб Никитин
на открытии выставки. – Поэтому
и этот день, и это платье у меня ассоциируются с семьёй, любимой
женщиной и с большим счастьем.
С семейной историей связано
и представленное на выставке платье телеведущей Юлии Скугаревской. Этим нарядом она настолько
поразила собственного мужа, что он
похитил её с вечеринки.
– И через девять месяцев у нас
родился Александр Сергеевич! –
рассказала она.
Об ожидании ребёнка напоминает владелице и костюм заместителя председателя Заксобрания
Ольги Щетининой. Подарком ожидающей первенца жене на 8 Марта
• Платье
Натальи
Водяновой
с концерта,
посвящённого открытию
ЧМ
по футболу.

стали билеты в Большой театр.
Специально по такому случаю она
сшила наряд, но когда пришла в театр, обнаружила, что остальные посетители театра одеты совершенно
по-будничному!
Платье начальника управления
информационной политики Ольги
Бариновой тоже связано с театром:
из деловой поездки в Мюнхен она
сбежала вместе с мужем на представление в венскую оперу!
– Тогда я поняла, что хочу прожить с этим человеком всю жизнь.
Потому что с ним интересно и при
этом надёжно, – поделилась Ольга
Александровна. – С тех пор прошло
много лет, но я лишь утвердилась
в своём мнении.

ПрофеССиоНальНая
тайНа
Наряды многих участниц были
связаны с творчеством. Так, платье
балетмейстера Камерного театра
Елены Хиценко – практически
история всей страны. Во время войны её бабушка закопала швейную
машинку «Зингер», а после Победы
сшила на ней дочери платье из натурального бархата.
– В этом платье была моя мама, когда её впервые увидел папа, влюбился и… появилась наша
семья, – рассказывает Елена Хиценко. – Шли годы. Меня, молодую артистку балета, пригласили
на торжественный приём в Дрездене, посвящённый культурным
мероприятиям. Я отправилась
на него в этом платье, и там мне
впервые сделали предложение
о хореографической постановке!

Заброшенная швейная
фабрика станет
одним из главных артпространств города.

•

Оксана
Фёдорова, Екатерина
Никитина и Алёна
Ахмадуллина на открытии
выставки.

И вот наше семейное платье приносит удачу уже 50 лет!
Скромный серый пиджак дорог
директору «Арсенала» Анне Гор
потому, что в нём она открывала
первую выставку в своём центре
современного искусства.
А чемпионка Олимпийских
игр Наталья Садова в платье с выставки покоряла гостей бала князя
Монако Альбера II, который он
ежегодно устраивает для знаменитых легкоатлетов. Причём годом ранее она пропустила этот бал
только потому, что у неё не было
подходящего наряда.
А наряд генерального директора ННТВ Елены Лебедевой
напоминает о временах дефицита. Когда в магазинах ничего
не было, она шила его на заказ.
Сейчас смотрит на этот костюм
с улыбкой.
Платье певицы Майи Балашовой ей подарила Екатерина Чудакова – просто так.
– Оно покоряет с первого выхода и вызывает восторженные
возгласы на любых сценах, –
признаётся Майя. – В нём я пела в Улан-Удэ, Казани, Кирове
и Перми. Пела русские песни
в Казахстане перед Нурсултаном

По какому-то необычному
стечению обстоятельств
многие платья на выставке синие. У двух из них
удивительная судьба.
Анна Татаринцева
улетела на конкурс
«Мисс мира» без
последней примерки и срочно
худела, чтобы
красивейшее синее платье было
впору. А сверкающий наряд
насыщенного
ультрамаринового
цвета принёс победу юной красавице
Юлии Полячихиной
на конкурсе «Мисс Россия – 2018». Платье создали дизайнеры студии «Мисс
Вселенная» Оксаны Фёдоровой.
Юлия в нём вышла получать корону победительницы.
Кстати, сама Оксана Фёдорова
лично присутствовала на открытии
выставки по приглашению супруги
губернатора, с которой лично хорошо знакома. Оксана охотно общалась с публикой и фотографировалась со всеми желающими.
Впрочем, вспышки фотокамер
щёлкали весь вечер – каждый посетитель хотел захватить с собой
частичку праздника красоты.

•

Анна Татаринцева
и её платье с конкурса
«Мисс Мира».

