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В День ПобеДы «нижегороДская ПраВДа»
ПоДготоВила необычный концерт
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Что ветераны хотят
сказать молоДому
/голос
поколению
Ветерана/

3

гДе в нижнем
новгороДе
живут самые
сЧастливые люДи

Душа поёт

День Победы – главный праздник для всех жителей страны. И
уже 74 года мы всегда отмечаем его с вами, нашими читателями.
В этом году для «Нижегородской правды» он стал ещё более
волнительным: впервые мы станем не только наблюдателями, но и
участниками праздничного концерта, который пройдёт на площади
Минина и Пожарского.
Ольга СЕВРЮГИНА
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актёры,
ставшие
героями войны

После парада, шествия колонн
«Бессмертного полка» и показательных полётов истребителей
МиГ завода «Сокол» на главной
площади города начнётся праздничный концерт, частью которого
и станет наш проект – народный
концерт «Военные песни у Кремля». К участию в нём мы готовились больше месяца.
В этот вечер на одну сцену
выйдут певцы – профессионалы и
любители военных песен – наши
читатели. Голосуя на нашем сайте,
нижегородцы выбирали композиции, которые будут исполнены на
концерте. Жюри отсмотрело сотни

роликов, присланных на конкурс,
и выбрало 10 победителей.
Они занимались с педагогами
по вокалу, записывались в студии,
часами репетировали прямо у стен
Кремля. И в итоге всеми любимые
военные песни превратились в
маленькие театрализованные рассказы о войне, которые зрители и
увидят завтра на нашем концерте.
Все его участники признаются,
что для них это особый момент.
– Мой отец воевал на фронте, – рассказывает наш читатель
Александр Пономарёв, который
исполнит на концерте песню «Бери
шинель, пошли домой». – Простой
уральский паренёк, он был призван
в действующую армию, окончил

Подробную
программу
праздника и
трансляцию
концерта смотрите
на нашем сайте:
pravda-nn.ru
курсы механиков-водителей и прибыл в Горький на ГАЗ для получения машины – знаменитой самоходной артиллерийской установки
СУ-76. В Горьком же он познакомился с мамой и после войны вернулся в наш город, женился – так и
родилась семья. Эти воспоминания
о войне мы бережно храним и любим военные песни.
Истории остальных исполнителей мы рассказали в спецвыпуске
нашей газеты, посвящённой 9 Мая
и нашему проекту, – она станет

праздничным подарком всем нижегородцам.
Все, кто придёт на площадь Минина и Пожарского, за полчаса до
концерта получат его от участников
движения «Волонтёры Победы».
Опубликованы в нём и все песни,
что прозвучат на концерте, чтобы в
этот праздничный день вы смогли
спеть их вместе с нами.
Получат в подарок наш спецвыпуск и жители тех районов области,
администрации которых провели
концерты-конкурсы для участия в
нашем проекте. Это Арзамас, Княгинино, Кулебаки и Дзержинск. А
во всех районах города наш праздничный выпуск будет распространяться на традиционных площадках, где проходят общегородские
праздники.
Завершится концерт исполнением песни «День Победы», которое станет самым масштабным за
всю историю празднования 9 Мая
в нашем городе.
(Продолжение темы на 2-й стр.)
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Уважаемые нижегородцы!
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
От имени Законодательного
собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю
вас с Днём Победы.
9 Мая – это самый дорогой
и почитаемый день для всей
страны, для каждого из нас. Это
праздник, который соединил в
себе радость торжества жизни
и боль потерь, который напоминает нам, что сила российского
народа – в согласии и единстве.
Нашей стране победа досталась дорогой ценой – огромными потерями, разрушенными
городами и сёлами, сожжёнными деревнями, сломанными
судьбами. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую обошла бы
стороной эта жестокая война.
С каждым годом война уходит все дальше в историю, но
память о ней будет жить вечно.
Дети, внуки, правнуки победителей всегда будут помнить о
великом подвиге своих отцов,
дедов и прадедов, свято чтить
память о тех, кто не вернулся с
полей сражений, умер от ран,
скончался в фашистских застенках, не предав своей Родины, о
тех, кто своим героическим трудом ковал Победу в тылу.
Дорогие ветераны, защитники Отечества и труженики тыла!
Невозможно переоценить подвиг, который совершил каждый
из вас. Наши сердца переполнены чувством благодарности
за стойкость и мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось
пройти во имя мира и благополучия будущих поколений
Дорогие нижегородцы, с
праздником! С Днём Победы!
Пусть небо над нашей планетой
всегда будет мирным!
Евгений Лебедев,
председатель
Законодательного собрания
Нижегородской области
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Дорогие
нижегородцы! Поздравляю
вас с одним из главных
праздников нашей страны –
Днём Победы!
74 года назад была подведена черта под самым масштабным военным конфликтом в
истории человечества. Именно
советские воины нанесли врагу сокрушительный удар. Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, Севастополь, Варшава, Будапешт, Берлин, Курская
дуга – сотни мест на карте стали
символами храбрости и героизма наших солдат!
Почти миллион жителей
Горьковской области ушли
тогда на фронт, а треть из них
уже не вернулись домой. Наш
долг – вечно хранить память об
их подвиге, воспитывать на его
примере новые поколения. Пока воины сражались на фронте,
здесь, в тылу, ковалось оружие
Великой Победы. Танки и артиллерийские системы, самолёты
и подводные лодки – новейшие
образцы военной техники выпускались в Горьком, несмотря на
взрывы фашистках бомб.
В День Победы мы отдаём
дань памяти всем, кто приближал радостное событие! Низкий поклон ветеранам, тем, кто
сражался с фашистами лицом
к лицу и трудился в тылу! Мы
гордимся вами! Вечная память
погибшим за правое дело! Пусть
их подвиг живёт в веках!
Глеб Никитин, губернатор
Нижегородской области

рАВНяйСь!

Парадный вид
три новшества, которые ждут
нижеГородцев 9 МаЯ

На главных событиях
празднования Дня Победы
– военном параде и
шествии «Бессмертного
полка» – нижегородцев
ждут несколько новшеств.
Их отрабатывали вчера,
7 мая, на генеральной
репетиции.
Юлия полЯкова
В парадных расчётах на
центральной площади Нижнего Новгорода замерли более
1000 человек – военнослужащие соединений и воинских
частей гвардейской танковой
армии Западного военного
округа, Росгвардии, сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН,
кадеты, юнармейцы. Первое
новшество стало известно
вскоре после начала генеральной репетиции: участники
парада теперь поют Государственный гимн России.
Звучат 12 приветствий от
принимающего парад генерал-майора Леонида Торопова:
«Здравствуйте, товарищи танкисты!», «Здравствуйте, товарищи
разведчики!..» И – громогласное
«Ура!» в ответ на поздравление с
годовщиной Победы.
Интересно, что в этом году
самым юным участникам парада – 8 лет. Школьники-курсанты юнармейского лагеря
«Партизан» – в замыкающем
парадном расчёте. «Это символизирует преемственность
поколений», – пояснил нам
руководитель ребят Дмитрий
Катан, заместитель председателя областной спортивнопатриотической организации
«Дружина». В парадном рас-

правдивый

• Глеб Никитин пригласил
нижегородцев
на праздник.

чёте 53 человека – мальчишки
и девчонки в возрасте от 8 до
17 лет, ученики 40 школ региона. К параду они готовились
с февраля. Кстати, после генеральной репетиции командующий парадом вручил им
большой торт в виде танка.

58 единиц
техники примет
участие в
праздничном
параде.
Танк, уже самый настоящий, легендарный, стал вторым новшеством: Т-34, изготовленный на «Красном
Сормове», возглавил механизированную колонну. Планируется, что отныне он будет
участвовать в каждом параде.
В составе колонны – современные танки, бронетранспортёры, боевые машины пе-

хоты, реактивные системы залпового огня. К слову, командующий парадом начальник
штаба бригады разведки подполковник Евгений Чинцов
сообщил журналистам, что в
следующем параде планируется участие 75 единиц техники
– в честь даты: 75-летия Победы. «Над этим мы уже работаем», – заключил Чинцов.
На генеральной репетиции
присутствовал нижегородский
губернатор.
– Сегодня был полноценный парад, – поделился впечатлениями Глеб Никитин.
– Военнослужащие Нижегородского гарнизона в очередной раз продемонстрировали
свою выучку, высочайший
профессионализм. Просто не
к чему придраться. Я, конечно, у принимающего парад
спросил, есть ли замечания.
Он ответил, что замечания
есть всегда. Но лично я ничего
такого не заметил.
Глава региона сообщил об
ещё одном новшестве: участников шествия «Бессмертного
полка» будет приветствовать
экипаж МиГ-29. Он выполнит
фигуры высшего пилотажа.
Генеральная репетиция также
состоялась вчера, 7 мая.
Глеб Никитин добавил,
что шествие «Бессмертного
полка» – совершенно особое
мероприятие, и он планирует
принять в нём участие.
Глава региона пригласил
всех нижегородцев на празднование Дня Победы и выразил особую благодарность
волонтёрам, которые в преддверии праздника привели в
порядок мемориалы. Их в регионе более двух тысяч.

взГлЯд
В Нижнем Новгороде открылся
мотосезон. Это главный праздник для
всех байкеров города и области.
По традиции в этот день они
собираются вместе на площади
Ленина, и оттуда длинная кавалькада
мотоциклов отправляется на пробег.
Любителей мототехники не испугал
небольшой дождь. Многие байкеры
приехали на праздник
с детьми.
– Особо порадовало, что становится
всё больше отечественной мототехники
– на этот раз в колонне был даже
новый инжекторный «Урал», – заметил
участник праздника Юрий Сидоров,
владелец «Урала» 1993 года выпуска.

Фото: евгений Онеген (Свидовский), vk.com/evgenyonegen
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АкцеНты

лифтов
заменят в этом году
в нижегородской
области.
В доме № 36 по улице Сергея Есенина
уже установлены новенькие подъёмники.
Сейчас завершаются пуско-наладочные
работы. Эксперты провели комиссионную приёмку лифтового оборудования.
Новый подъёмник оснащён современной системой безопасности, у него усовершенствована лебёдка, есть информационное табло.
– Программа по замене лифтов в регионе находится на особом контроле
губернатора Глеба Никитина, – отметил
и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк. – И мы предъявляем высокие требования к работе подрядных организаций – в первую очередь
к безопасности, а также к соблюдению
сроков проведения работ.
В 2018 году в Нижегородской области
было заменено 727 лифтов в 236 многоквартирных домах.

Москва
не приниМала…
В связи с трагедией в московском
аэропорту Шереметьево, где 5 мая
сгорел лайнер, нижегородский
аэропорт принял около 20
перенаправленных рейсов, которыми
летели около 2000 пассажиров.
Юлия полЯкова
Аэропорт Стригино принял рейсы
из Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи
и других российских городов, а также
три международных рейса – из Вены,
Парижа и Стамбула. В пресс-службе аэропорта сообщили, что дополнительная
нагрузка не сказалась на работе воздушной гавани, всё прошло в штатном
режиме, жалоб от пассажиров не поступало. Самолёты направляли в аэропорт назначения по мере получения
разрешений.
В связи с авиакатастрофой в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека,
нижегородский губернатор Глеб Никитин
выразил соболезнования родным и близким погибших.

Хоть трава не расти
Сотрудники административнотехнической инспекции
по благоустройству Нижнего
Новгорода штрафуют
автолюбителей, которые паркуются
на газонах.
оксана снеГирева
– При выявлении нарушения на собственника транспортного средства, размещённого на озеленённой территории,
составляется протокол и накладывается
административный штраф, – прокомментировал Илья Граков, директор АТИ
по благоустройству Нижнего Новгороде. – Для этого инспекторы фиксируют
государственный номер автомобиля
и само нарушение так, чтобы в кадр попали бордюрный камень и газон. С начала 2019 года нами составлено 120 протоколов, за 2018 год – 1300.
В ходе последнего рейда сотрудники инспекции зафиксировали сразу несколько автомобилей, припаркованных
на зелёной зоне. Все они находились
напротив дома № 6 по улице Трудовой.
Специалисты АТИ напоминают: за парковку на газонах физическим лицам
грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей,
должностным – от 5 до 10 тысяч рублей,
юридическим – от 30 до 60 тысяч рублей.

горячая тема

Так и живём

• Самый большой процент
оптимистов –
среди молодёжи.

Большинство нижегородцев
довольны тем, как они
живут – таковы результаты
исследования, проведённого
Финансовым университетом
при Правительстве
РФ. По словам авторов
исследования, степень
удовлетворённости жизнью
напрямую зависит от уровня
доходов.
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Счастье есть

п О ч т и 80 п р О ц е Н тО В Н и ж е ГО р Од ц е В
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не – около 100 процентов», – го‑
ворится в материалах исследо‑
вания.
– Чем выше уровень дохода,
тем выше удовлетворённость
жизнью, – рассказал руководитель исследования, проректор Финансового университета
при Правительстве РФ, доктор
экономических наук Алексей
Зубец. – А это один из показа‑
телей, который сопровождает
более глубокие экономические
исследования. Специальной
экономической ценности у это‑
го показателя нет, но если мы
говорим о социальном управле‑
нии – это важный показатель,
он говорит нам о том, где есть
социальная напряжённость,
а где её нет. Чем больше людей
недовольных жизнью, тем со‑
циальная напряжённость выше.
А как жители оценивают
жизнь в Нижнем Новгороде?
Чем именно они довольны,
а чем недовольны? На эти во‑
просы искали ответы эксперты
агентства научных исследований
и информации «Лобачевский»,
которые провели исследование
«Нижний Новгород в оценках
и ожиданиях горожан».

НАпОлОВиНУ пОлОН
В рамках проекта нижегород‑
цам задали вопрос: «Считаете ли
вы, что ситуация в городе изме‑

КОГдА ВерСтАлСя НОМер
Портреты бойцов 137‑й стрелковой дивизии
пронесут студенты Нижегородской сельхозакадемии
9 Мая в колонне «Бессмертного полка» на параде
Победы по главной площади Нижнего Новгорода.
Торжественное вручение штендеров с портретами
героев прошло в вузе 7 мая.

Полку прибыло
Алина МАлиНиНА

– 137-я Бобруйская ордена Суворова стрелковая
дивизия была первой сформирована в Горьковской области и первой ушла на фронт в июне 1941 года, – рассказал нам проректор Нижегородской сельхозакадемии
Владимир Иванов.
Право нести портреты героев получили победители
межфакультетской сценарно-ролевой игры «Дорога
Победы».
– Говорят, новые войны начинаются тогда, когда вырастает поколение, забывшее предыдущую войну, – говорит Сергей Малиновский, председатель НРОО «Петровский союз». – Поэтому наша задача – сохранить
память о наших героях, благодаря которым мы сегодня
живём под мирным небом.
Боевой путь 137-й Бобруйской ордена Суворова стрелковой дивизии стал образцом воинского мужества. Тяжёлые бои на западном направлении, оборона Москвы,
участие в Курской битве летом 1943 года, изгнание немецко-фашистских захватчиков из Белоруссии в 1944 году
и завершение войны в Восточной Пруссии 9 мая 1945 года – вот дорога Победы, по которой прошли герои.

Самыми
оптимистичными
оказались Сормово
и Канавино.
нилась?» В результате 48 про‑
центов опрошенных заявили,
что никаких изменений не за‑
метили, 31 процент респонден‑
тов видят изменения в лучшую
сторону и только 9 процентов –
в худшую. Остальные ответить
затруднились.
– Есть такой общеизвест‑
ный момент: нижегородцы
очень критичны по отношению
к Нижнему Новгороду. Дзер‑
жинцы, например, очень лю‑
бят Дзержинск, а нижегород‑
цы в целом не любят Нижний
Новгород, – отметил профессор кафедры общей социологии
факультета социальных наук
университета им. Лобачевского
Сергей Судьин. – Исключение
составляют только два рай‑
она – Автозаводский и Сор‑
мовский. Они готовы любому
доказать, что их район и город
самые лучшие.
В ходе исследования обозна‑
чился чёткий разброс по райо‑
нам. Так, самые оптимистичные
жители города живут в Сормов‑
ском районе. Здесь 41 процент

моменТ
исТины

опрошенных уверен, что ситу‑
ация в городе меняется к луч‑
шему. Далее следует Канавин‑
ский район – 36 процентов,
Московский – 35 процентов,
Ленинский – 33 процента, Ав‑
тозаводский – 29 процентов,
Советский – 28 процентов, При‑
окский – 23 процента, Нижего‑
родский – 17 процентов.
Соответственно, самый
пессимистичный район – Ни‑
жегородский, где 69 процен‑
тов опрошенных считают, что
в городе ничего не меняется.
После этого идёт Приокский
район – 63 процента, Совет‑
ский – 56 процентов, Авто‑
заводский – 49 процентов,
Московский – 43 процента,
Ленинский – 41 процент, Ка‑
навинский – 39 процентов,
Сормовский – 33 процента.
Одним не хватает чистоты
на улицах, другим – лавочек,
третьим – фонтанов.
При этом самыми оптими‑
стичными оказались жители
Нижнего Новгорода в возрасте
от 18 до 35 лет. На втором ме‑
сте – нижегородцы от 36 лет
до 50. Недовольных больше все‑
го среди жителей от 51 до 60 лет.
А после 60 процент довольных
растёт. Эксперты связывают это
с выходом на пенсию.
В любом случае радует, что
и довольных жизнью, и оптими‑
стов у нас гораздо больше.

В результате объекты инженерной
инфраструктуры появятся в населённых
пунктах Бора, Арзамасского, Варнавинского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Лысковского, Сеченовского районов Нижегородской области. Часть газовых сетей
уже введена в эксплуатацию в Спасском
и Пильнинском районах.
По решению губернатора Глеба Никитина финансирование газификации
и водоснабжения в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» увеличено на 27,6 процента. Всего
в этом году выделено 344 млн рублей,
большая часть – из областного бюджета.
– Важно повышать качество жизни
жителей на всей территории области,
не только в крупных городах. Мы проработали развитие сельского хозяйства,
фермерства, промышленности, – отметил глава региона Глеб Никитин. – Но для
того чтобы сделать жизнь нижегородцев
на сельских территориях комфортнее,
крайне важно развивать там инженерную инфраструктуру.

ГОСтиНичНый Счёт

Фирму, которая ведёт земляные
работы по строительству
гостиницы на улице Мануфактурной
в Нижнем Новгороде,
привлекут к административной
ответственности и оштрафуют.

В административно-технической инспекции сообщили, что штраф составит
от 50 до 100 тысяч рублей. Точная сумма
будет определена после заседания административной комиссии.
Напомним, около Нижегородской ярмарки компания-инвестор установила
временное ограждение, которое перегородило проезд к нескольким многоквартирным домам и препятствует проезду
пожарных и машин скорой помощи. Кроме того, из-за ограждения люди не могут
пройти к мусорным контейнерам. При
этом жильцы отмечают: разрешение
на строительство гостиницы в данном
месте у застройщика на данный момент
отсутствует.

Настроились на «Победу»

О КОл О 1800 Н и ж е ГО р Од ц е В В п е р В ы е Н А п и С А л и
и С тО р и ч е С К и й д и К тА Н т
В Нижегородской области впервые
прошла всероссийская акция
«Диктант Победы», приуроченная
к 74‑летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие
организовано «Единой Россией»
в рамках федерального партийного
проекта «Историческая память».
Участниками диктанта стали
школьники, студенты, активисты,
ветераны и просто неравнодушные
люди, которым интересна история
Великой Отечественной войны.

Фото кирилла марТынова

В Нижнем Новгороде 76 про‑
центов жителей полностью или
в основном довольны своей жиз‑
нью. По уровню удовлетворён‑
ности наш город занимает 46‑е
место.
Всего исследование Финан‑
сового университета при Пра‑
вительстве РФ, которое прово‑
дилось в I квартале 2019 года,
охватило 78 городов России
с населением более 250 тысяч
человек.
В первой десятке городов,
жители которых в большей сте‑
пени довольны жизнью, Влади‑
восток, Томск, Липецк, Орен‑
бург, Череповец, Грозный, Чита,
Улан‑Удэ, Севастополь, Челя‑
бинск.
Ниже всего доля довольных
жизнью во Владикавказе, Хаба‑
ровске, Воронеже, Петрозавод‑
ске, Ярославле, Магнитогорске,
Калуге, Ульяновске, Тамбове
и Махачкале.
«Исследование показало, что
доля россиян, полностью или
в основном довольных жизнью,
заметно снизилась в I квартале 2019 года. В марте она упала
до 73 процентов. Среди руководителей предприятий и владельцев
бизнеса доля довольных жизнью
снизилась до 81 процента, среди
наиболее состоятельных россиян
она осталась на прежнем уров-

ГАзОВый ОтВет

Более 120 километров газовых
сетей планируют построить
в Нижегородской области в 2019 году.
Это на 20 километров больше, чем
в 2018‑м. Протяжённость новых
сетей водоснабжения составит
38 километров (на 22 километра
больше, чем в прошлом году).
Оксана СНеГиреВА

Марина УХАБОВА

жить здОрОВО

ПодробносТи

Юлия МАКСиМОВА

• Участник «Диктанта Победы»
Евгений Костин.

7 мая в районе полудня в одном из залов ННГУ имени Лобачевского было многолюдно. За пять минут до старта диктанта молодые люди с листочками в руках
продолжали входить в аудиторию, пытаясь занять последние свободные места.
Для участия в «Диктанте Победы» зарегистрировалась почти тысяча человек. Всего в этот день в Нижегородской области
распахнули свои двери шесть площадок.
Три из них в Нижнем Новгороде, ещё три

площадки – в области. Ещё около 800 жителей из разных районов области проходили тестирование онлайн.
На прохождение 20 заданий участникам отводилось 45 минут. Некоторые
справились с заданиями раньше положенного времени. Выходя из аудитории,
они довольно улыбались и охотно делились своими впечатлениями.
– Сложно не было – историю я всегда
любил, – рассказал участник «Диктанта

Победы», президент «Нижегородского
фонда поддержки регионального сотрудничества и развития» Евгений Костин. – Были сомнения по некоторым
вопросам, но хочется верить, что я справился. Главная цель этого проекта всётаки не знания, а та память о великих
и трагических событиях, которую нужно
хранить и передавать из поколения в поколение.
– Для меня была большая честь участвовать в «Диктанте Победы», – призналась участник диктанта, директор
Нижегородского цирка Инна Ванькина. –
Всего было 20 вопросов, все очень важные и интересные. Лично меня они заставили задуматься и где-то немножко
засомневаться. Для нас, жителей Нижнего Новгорода, очень важно понимать,
что каждый второй автомобиль, каждый
третий танк и каждая четвёртая артиллерийская установка были созданы в городе Горьком. Поэтому наш город – один
из тех, где ковалась великая Победа.
Всего во всероссийской акции участвовало больше 20 стран. Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы
на сайте диктантпобеды.рф в День
России, 12 июня.

Одна на всех
у нас Победа

Как известно, в России нет ни одной
семьи, которой бы не коснулась
война. И потому, помимо героев
Отечества, у каждого из нас есть
свои герои, которых обязательно
будем вспоминать 9 Мая. Накануне
Дня Победы мы попросили известных
нижегородцев рассказать о своих
родных, кто прошёл через войну
и отстоял наше право жить под
мирным небом.
евгений КругЛОВ
Лариса
Моторина,
директор
Государственного
ордена Почёта музея а. М. Горького:
– Дед Иван по
гиб в первые дни
войны, а дед Семён
был танкистом, имел
ранение. После вой
ны служил в банке.
9 Мая – день гордости за нашу Родину,
за наших защитников, которые отстояли
наши границы и нашу независимость. Се
годня мы должны сделать всё возможное,
чтобы в наших сердцах жила память о тех
годах и потерях, сделать всё, чтобы со
хранить наш мир для детей и внуков.
Лев ХарЛаМов,
актёр:
– Дедушка Кон
стантин Пантелей
монович занимался
строительством воен
ных заводов. Благо
даря ему был спасён
целый танковый завод
в Сталинграде. Когда
немцы вплотную по
дошли к городу, дед
организовал вывоз станков с завода.
Оккупированный город дедушка вме
сте с женой покидали чуть ли не послед
ними. Супруга Константина Пантелей
моновича была беременна, им удалось
благополучно спастись.
Сергей Безруков,
актёр:
– Михаил Иванович
Суров после оконча
ния школы в 1941 го
ду 17летним парнем
попал на фронт. Вой
ну закончил в Кёниг
сберге, провоевав
все эти годы в мото
разведке. Был ранен.
После войны окончил
Высшую партийную школу в Нижнем Нов
городе, параллельно – сельхозинститут.
Всю жизнь проработал на руководящих
должностях в партийном и хозяйственном
аппарате в Лыскове.
Когда дед выходил 9 Мая на парад
и я видел этот иконостас – медали на груди,
я гордился дедом и продолжаю гордиться.
наталья
водянова,
супермодель:
– Виктор, мой вто
рой сын, был назван
в честь дедушки Гро
мова Виктора Фи
липповича, ветерана
Второй мировой. Де
душка ушёл на войну
в 16 лет и служил ра
дистом на подводной
лодке. После войны, уже в мирное время,
ещё пять лет участвовал в разминирова
нии Чёрного моря.
С будущей женой, моей бабушкой Лари
сой Гавриловной, познакомился в 1945 го
ду на танцах в местном клубе. После завер
шения службы молодые сыграли свадьбу.
Для меня бабушка и дедушка всегда были
образцом любящей пары. А маленький
Виктор – это живая память о дедушке.

Пожарная тревога
В Нижегородскую область,
как сообщают метеорологи,
пришла аномально жаркая погода
со среднесуточной температурой
на 7–11 градусов выше нормы.
В ближайший четверг –
до +28 градусов. Жара продержится
по крайней мере неделю. В МЧС уже
заявили, что прогнозируют рост числа
природных пожаров. В лесах региона
на сегодня горело 14 раз, притом
что в прошлом году к этому времени
было три пожара. Плюс 755 пожаров
сухой травы – в 2,4 раза больше
прошлогоднего.
От нижегородцев в такой
непростой период требуется особая
бдительность.

• С начала пожароопасного сезона
на тушении лесных пожаров
в регионе задействованы
84 единицы техники,
224 человека.

Огненный фронт
Юлия ПОЛЯКОВА

КАК Не дАть рАзгуЛЯтьСЯ ПрирОдНОй Стихии

С земЛи и С ВОздухА

На прошлой неделе, несмотря на длинные
выходные, лесникам удалось предотвратить
крупные пожары. Горело только два раза –
в Балахнинском районе и городском округе
Навашинский на небольшой общей площади –
0,22 гектара. В областном департаменте лесного
хозяйства сообщили, что все силы и средства
на 42 пожарно-химических станциях региона
в полной боевой готовности. Леса патрулируют
с увеличенной кратностью по 207 маршрутам.
Действуют 52 камеры наблюдения. Их работу
сопровождают центральный пункт региональной диспетчерской службы и 25 диспетчерских
пунктов. Ежедневно с воздуха за ситуацией наблюдают экипажи самолётов малой авиации.
По статистике департамента, в этом сезоне три
пожара были обнаружены именно с воздуха,
четыре увидели с пожарно-наблюдательных
вышек. О трёх возгораниях сообщило население. Два пожара выявили патрули, и ещё два
заметили камеры наблюдения.
На 7 мая в округе Навашинский, Ветлужском и Уренском районах частично установился 4-й класс пожароопасности лесов
и торфяников. И именно на этих территориях
наиболее вероятны чрезвычайные ситуации,
связанные с природными пожарами. Полностью 3-й класс пожароопасности в округах
Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Семёновский,
Сокольский – а всего в 30 округах и районах.
Напомним, при 4–5-м классах пожароопасности посещение лесов запрещено. Примечательно, что, по информации областного
департамента лесного хозяйства, 13 пожа-

Хорошее деЛо

о возгорании нужно
сообщать по круглосуточному
телефону лесной охраны:
8–800–100–94–00.
ров этого года произошли по вине местных
жителей. В одном случае огонь зашёл в лес
от горящей травы.

«БегОм» ПО трАВе
Площадь, пройденная огнём при пожарах
травы, в этом сезоне превысила 6022 тысячи
квадратных метра. Это почти в 36 раз больше, чем в прошлом году. К счастью, перехода
огня на дома и постройки на прошлой неделе и в начале нынешней не зафиксировали.
Но вообще, напомним, с начала сезона огонь
переходил на разные объекты 24 раза. Сгорели 28 домов, 52 других строения, автомобиль.
Один человек погиб.
Большинство пожаров возникли по вине людей. К слову, за нарушения порядка
использования открытого огня в условиях
особого противопожарного режима к административной ответственности привлекли
уже 324 жителей региона.
Особый противопожарный режим в области действует с 24 апреля. Кроме того,
25 апреля введён режим ЧС, определяющий,
в частности, использование сил и средств,
в том числе из резерва. При особом противопожарном режиме штрафы за нарушения по-

высились: для граждан до 2000–4000 рублей,
должностных лиц – 15–30 тысяч, юридических – 200–400 тысяч рублей. Если нанесён
крупный ущерб, грозит уголовная ответственность.
В областном ГУ МЧС призывают жителей
региона не жечь мусор на участках, не разводить костры в лесах, не бросать горящие
спички, окурки, не вытряхивать горячую золу
из курительных трубок, не оставлять в лесу
промасленный или пропитанный бензином
обтирочный материал, а также бутылки,
осколки стекла – под прямыми лучами солнца от них может произойти возгорание.

между тем

А мангал?

В преддверии очередных майских
длинных выходных шашлычный во
прос как никогда актуален. В областном
ГУ МЧС разъясняют: при особом противо
пожарном режиме использование соору
жений для приготовления блюд на углях
в лесах категорически запрещено, а так
же на территории в радиусе 50 метров
от леса. Под запретом мангал на землях
сельхозназначения. Так что если собира
етесь делать шашлык в садовом товари
ществе, надо знать, не относится ли эта
территория к такой категории.
В населённых пунктах запрета на при
готовление шашлыков нет.

«Добрые соседи» из Варнавина

Построить детскую
площадку, провести праздник
улицы, убрать мусор на
речном берегу – всё больше
активных жителей посёлка
Варнавино поддерживают
инициативы общественной
организации «Добрые соседи».
Недавно эта организация
стала участником сразу
нескольких федеральных
конкурсов.

• у активистов множество
планов по улучшению
жизни района.

Фото предоставлено валентиной Копусовой

ПравдИвые ЛюдИ
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Алина мАЛиНиНА
Часть проектов, поданных на
национальную премию «Граждан
ская инициатива», конкурс «До
бровольцы России», в фонд гран
тов Президента Российской Фе
дерации, уже выполнена, часть
пока существует в виде планов.
Среди последних инициатив
«Добрых соседей» проект «Чи
стый берег»: жители улиц Новая,
Луговая, Садовая, 50 лет Октя
бря почистили берег Ветлуги.

Ранее активисты установили
новые скамейки на берегу реки,
расчистили территорию вокруг
старого пруда, а ещё мечтают
восстановить сам пруд, постро
ить спортивную площадку в За
речном микрорайоне, ежегодно
проводить праздник улицы.
Общественная организация
«Добрые соседи» была зареги
стрирована в январе прошлого

года, и теперь неравнодушные
жители районного посёлка Вар
навино своими силами делают
ярче жизнь своей улицы, посёл
ка, района.
С использованием гранта
Президента Российской Фе
дерации на развитие граждан
ского общества в Варнавине
создан «Соседский центр под
держки общественных иници

атив» – это координационный
центр для обмена опытом между
общественными организациями
и взаимодействия с органами
муниципальной власти. Кроме
того, центр помогает подросткам
определиться с профессией.
Изменить мир вокруг себя го
товы жители Варнавина самых
разных возрастов – от студен
тов до представителей район
ной ветеранской организации. В
проектах участвуют и работники
культуры, и представители орга
нов местного самоуправления.
– Впереди у нас новые проекты,
которые мы надеемся реализовать
общими силами, при поддержке
соседей и друзей, администрации
посёлка, – говорит председатель
общественной организации Ва
лентина Копусова. – Мы приглаша
ем вступать в нашу организацию
всех желающих делать добрые
дела, быть активными членами
дружной команды «Добрых сосе
дей». Приходите к нам со своими
идеями, проектами и желанием
воплотить их в реальность!
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как заВодные

Молока будет

больше

Вектор разВития
В Дзержинске будут производить
экологически чистое дизельное топливо
ЕВРО‑5. Новый завод, на котором планируют
наладить выпуск дизельного топлива
европейского стандарта и бензина для
промышленных целей, обещают построить
к 2021 году. Помимо этого предприятие
станет специализироваться на производстве
нефтяного кокса, пропан‑бутана и серы.

Топливный сбор

Этим летом в Нижегородской
области начнётся
строительство крупнейшего
в регионе молочного комплекса.
Молокозавод на 2,5 тысячи голов
расположится в Лысковском
районе.

Оксана СНЕГИРЕВА
• По данным регионального
минсельхоза, с начала этого года
производство молока в области
выросло по сравнению с тем же
периодом прошлого года.

Марина УХАБОВА
Молочный комплекс в Лысковском
районе намерен претендовать на звание крупнейшего в регионе. До сих пор
в области строились животноводческие
дворы мощностью не более 1500 голов
крупного рогатого скота. Лысковский
молокозавод будет рассчитан на 2,5 тысячи голов.
– Сейчас проект уже прошёл государственную экспертизу. Инвестор рассчитывает начать строительство в течение
месяца, – сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
Молочный комплекс станет лишь одним из нескольких крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве, реализация
которых намечена на 2019 год.
Так, в этом году планируется начать
строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 17 га на Бору.
Здесь будут выращивать овощи закрытого грунта. Строительство тепличного
комплекса на Бору позволит увеличить
объёмы производства овощей закрытого
грунта более чем вдвое, что повысит обеспеченность региона этой продукцией
до 60 процентов.
– Сейчас Нижегородская область заметно отстаёт по объёму производства

Политический
момент
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тепличных овощей от соседних регионов, – рассказал Евгений Люлин. –
У нас всего три тепличных комбината:
ОАО «Агрокомбинат «Горьковский»,
ООО ТК «Ждановский» и ОАО «Дзержинское», которые были построены ещё
в советские времена. Для области с населением свыше 3 млн человек этого
крайне мало. Регион в зимние месяцы
во многом зависит от поставок овощей
из-за пределов Нижегородской области и даже России. А значит, мы не застрахованы от скачков цен на овощную
продукцию. К тому же не секрет, что
овощи за рубежом зачастую обрабатывают химикатами.
Преимущество расположения производства в Нижегородской области в том,
что можно тщательнее контролировать
качество продукции и соблюдение всех
экологических норм.
Немаловажным является и то, что
каждое новое производство – это дополнительные рабочие места и поступления
в бюджет области.
Основной инвестор – группа компаний «НМЖК», которая будет строить
плодоовощной комплекс для производства фруктово-ягодных и овощных на-

полнителей, цех по сушке яйцепродуктов, расширять мощности по переработке и хранению растительного масла
и семян подсолнечника. Значительную
часть этой продукции будет уходить
на экспорт.
Сегодня в регионе уделяется огромное внимание аграрному сектору. В марте
этого года сообщалось, что глава региона
Глеб Никитин принял решение увеличить финансирование областной программы возмещения аграриям части затрат на покупку техники и оборудования
на 27,5 процента из областного бюджета
в 2019 году.
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в области
запланированы
к реализации в пищевой
и перерабатывающей
инвест
проектов отраслях региона.
общий объём
инвестиций составит
5,134 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве реализации инвестиционного проекта по строительству завода
по углублённой переработке тяжёлых нефтяных
остатков на территории Нижегородской области
подписали генеральный директор «Корпорации
развития Нижегородской области» Тимур Халитов
и руководитель научно-производственного предприятия «Макстон-Дзержинск» Максим Полевой.
В реализацию проекта вложат 5 млрд рублей.
Будет создано 250 новых рабочих мест. Мощность завода составит 200 тысяч тонн в год.
Предполагается, что предприятие выйдет на полную мощностью уже с первых месяцев работы.
– Участок, где запланировано строительство
завода, расположен в промышленном районе
Дзержинска около Игумновской теплоэлектростанции, где имеются все необходимые коммуникации. Это поможет сократить издержки, связанные со строительством и дальнейшей эксплуатацией завода, – подчеркнул Тимур Халитов. – Кроме
этого расположение объекта позволит сократить
расходы на приобретение сырья, так как менее
чем в 60 километрах находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона.
Основными покупателями дизельного топлива
станут сети АЗС, а также местные коммунальные,
транспортные и сельскохозяйственные компании. Бензин для промышленных целей будет
направляться на химические предприятия России. Кроме этого у инвесторов имеются наработанные каналы экспорта в Европу. Нефтяной
кокс ждут на металлургических и электродных
заводах. Основными потребителями серы станут
мелкооптовые компании.

Выборочная установка

Все желающие вступить
в борьбу за кресло депутата
городской Думы Нижнего
Новгорода заявили о себе.
В «Единой России» завершился
приём заявок на участие
в предварительном
голосовании по довыборам
в Гордуму. Всего заявления
подали 24 человека. Теперь
нижегородцам предстоит
решить, кто из них будет
участвовать в предвыборной
гонке.

• Участница
праймериз Татьяна
Скоробогатова.

Марина УХАБОВА

КУРС НА ОБНОВлЕНИЕ
Процедура предварительного голосования, или праймериз,
позволяет определить кандидатов, которым предстоит бороться на выборах от политической
партии. И единственной партией, которая определяет своих
кандидатов с помощью рейтингового голосования, является
«Единая Россия». Право выбирать кандидатов партия делегирует избирателям уже 10 лет.
С 2009 года предварительное
голосование является для «Единой России» обязательным, эта
норма закреплена в её уставе.
И предстоящие выборы в Гордуму Нижнего Новгорода не станут
исключением.

В последний день приёма заявлений, 30 апреля, о своём желании
участвовать в процедуре предварительного голосования по довыборам в городскую Думу Нижнего
Новгорода заявили три человека.
Они готовы представлять интересы нижегородцев, проживающих
на территориях одномандатных
округов № 21 в Сормовском районе
и № 9 в Ленинском.
Среди тех, кто подал документы, председатель Молодёжного
парламента при Законодательном
собрании Нижегородской области
Татьяна Скоробогатова. Первым
делом она намерена обсудить
накопившиеся проблемы с жителями.
– Сейчас идёт обновление партии. Процедура предварительного

Фото с сайта nnov.er.ru

СтАлИ ИзВЕСтНы ВСЕ ПРЕтЕНдЕНты НА УчАСтИЕ В ПРЕдВАРИтЕльНОМ ГОлОСОВАНИИ
ПО дОВыБОРАМ В ГОРдУМУ
голосования является отличной
площадкой для того, чтобы молодые лидеры могли попробовать
свои силы, показать результат
той работы, которой они занимались, – подчеркнула Татьяна
Скоробогатова. – Также это возможность проверить свою команду на конкретных делах в округе.
Участие в предварительном голосовании – это в первую очередь
общение с жителями. Не секрет,
что у каждой территории есть
свои проблемы. Мы должны обсудить с жителями, что их волнует,
и выстроить план совместной работы для достижения поставленных целей.

ПОПАлИ В КАдРы
принять участие
в голосовании может
любой гражданин,
прописанный
на территории
избирательных
округов (всего их
пять: №№ 9, 15, 16,
21, 24, расположены
в ленинском,
Канавинском
и сормовском районах
нижнего новгорода).

В этом году к участию в процедуре предварительного голосования присоединились
участники и финалисты кадрово-образовательных проектов
«Политический лидер» и «ПолитСтартап». Эти проекты «Единой
России» направлены на обновление кадрового состава партии,
выявление новых политических
лидеров. Максим Фомичёв, претендующий на участие в довыборах в Гордуму на избирательном округе № 9, как раз является
участником проекта «Политический лидер».
– Участие в предварительном
голосовании – это возможность
реализовать свои компетенции

и навыки, которые я приобрёл
во время участия в проекте «Политический лидер», – сказал
Максим Фомичёв. – Обучение
в Москве в партийной школе принесло мне колоссальный опыт. Более того, во время
предварительного голосования
я могу для себя открыть что-то
новое, это в будущем позволит
претендовать на более высокие
посты.
Документы подал также член
Общественной палаты Нижегородской области Павел Пашинин,
который работает в Сормовском
районе и знает, с какими проблемами ежедневно сталкиваются
жители.
– У меня есть понимание, как
исправить ситуацию, чтобы жизнь
сормовичей стала комфортнее.
Уверен, мой опыт в общественнополитической деятельности поможет в реализации намеченных
планов, – поделился Павел Пашинин. – В свою очередь, участие
в предварительном голосовании –
это испытание боем. Можно обсудить совместно с жителями все
болевые точки и получить наказы
от нижегородцев для дальнейшей
работы.
Единый день предварительного
голосования «Единой России» состоится 26 мая 2019 года.
Победители праймериз будут
выдвинуты НРО партии «Единая
Россия» на довыборы в Гордуму,
которые состоятся 8 сентября.

Наше время
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Непутёвые
заметки

тОп-10 САмых РАСпРОС тРАНёННых
ОшИбОк САмОСтОятЕльНых
пу тЕшЕС тВЕННИкОВ
Отдых, который туристы организовывают
себе сами, набирает всё большую популярность.
В самостоятельное путешествие планируют
отправиться 35 процентов респондентов, опрошенных
компанией Biletix.

Ошибка 1
Взяли короткую стыковку самолётов.
Желая сэкономить, туристы часто берут не прямые рейсы,
а стыковочные. Приходится делать пересадку в каком-то
аэропорту, зато стоимость перелёта существенно снижается.
Время стыковки между самолётами может составлять от
40 минут до десятков часов. Бывалые путешественники не
советуют брать стыковку менее полутора часов. Ведь если
первый рейс немного задержится, то второй самолёт улетит
без вас. Закладывайте время на очереди на паспортный
контроль и прохождение досмотра. И ещё – лучше, если
стыковочные рейсы будут представлены одной и той же
авиакомпанией. В этом случае даже если вы не успеете на
свой рейс, вас отправят следующим. При самостоятельной
стыковке опоздание – сугубо ваша проблема.

Ошибка 4
Забыли купить багаж.
Летать лоукостерами можно и даже нужно. Главное – знать
все нюансы, чтобы не попасть на незапланированные траты.
Прежде всего оплатите багаж – на стойке регистрации это
будет существенно дороже. Проверьте, какую ручную кладь
можно проносить на борт самолёта. Некоторые компании разрешают бесплатно пронести небольшой чемоданчик весом
до 10 килограммов, а некоторые предлагают это оплатить.
При покупке билета выбирайте правильный тариф. Обратите внимание на регистрацию на рейс. Иногда это нужно
сделать онлайн и самостоятельно распечатать посадочный,
потому что в аэропорту вам, конечно, помогут, правда, за это
придётся выложить кругленькую сумму. Бесплатные места
в самолёте компьютер часто выбирает хаотично. Не факт,
что будете сидеть вместе с друзьями или родственниками.
Конкретные места стоят денег.

Ошибка 2
Положили деньги в одно место.
Не кладите все деньги в одно место. Часть средств возьмите
наличными, другую половину держите на картах. На отдыхе
финансы лучше хранить в сейфе. Таскать их с собой на пляж
или экскурсии небезопасно.

Ошибка 5
Купили валюту в аэропорту.
Старайтесь не обменивать валюту в аэропорту. Курс обычно
менее выгодный, чем в городе.

Ошибка 3
Разорились на дороге из аэропорта.
Обращайте внимание: в какой аэропорт прибывает ваш самолёт. Лоукостеры часто базируются в маленьких аэропортах,
откуда добираться до города не только долго, но и дорого.
Следует хорошенько посчитать дополнительные траты.

Ошибка 6
Заселились в отель на окраине.
Не берите отель далеко от города. Он, несомненно, будет
стоить дешевле, чем в центре. Но ваша экономия пойдёт
прахом, как только вы начнёте ежедневно оплачивать проезд до исторического центра. Да и времени, потраченного в
автобусах, жалко.
И ещё: выбирая отель, верьте не картинкам, а конкретным
отзывам туристов. Лучше изучить информацию на нескольких сайтах.

Уважайте законы и культуру страны,
в которую приехали.

Ошибка 10
Заплатили за то, что можно получить бесплатно.
Далеко не всегда услуги экскурсовода оправданны. Иногда
достопримечательность можно смело обследовать самостоятельно, вооружившись гаджетом или книгой-путеводителем. К тому же в большинстве музеев мира есть дни, когда
попасть в них можно абсолютно бесплатно. Во многих барах
Испании и Италии (в частности, на Сицилии) есть правило:
закуска к напитку полагается бесплатно.

сКОльКО РОссияНе ГОтОВы
тРатить На ОтПусК (На ЧЕЛОВЕКа)

Где мечтают ПРОВести сВОй ОтПусК РОссияНе
По данным исследовательского холдинга «Ромир»
мечтают провести отпуск
на море

другие варианты

36 %

14 %
16 %

хотят отправиться в
поход, на рыбалку,
сплавиться по реке

17 %
предпочитают культурнопознавательный туризм

5%

5%

12 % 17,5 % 19 % 20 % 20,5 %

от 20 до 30 тысяч рублей

за спокойный
отдых в
санаториях

8%

9%
от 30 до 40 тысяч рублей

мечтают оказаться
на горнолыжном
курорте

от 40 до 50 тысяч рублей

Лидирует в этом списке по-прежнему Турция. Россиян
привлекает система «всё включено», интересные экскурсии и благоустроенные пляжи. Стоимость на человека – от
25 тысяч рублей на 10 дней.
На втором месте – Египет. Все плюсы Турции можно с
лёгкостью отнести и к этой жаркой стране, плюс красота
подводного мира Красного моря.
Следующую строчку прочно заняли курорты Краснодарского края и Крыма. Климат Чёрного и Азовского морей
способствует оздоровлению. Для этого на побережье
построены десятки санаторием и домов отдыха. Впрочем,
россияне частенько отдают предпочтение частным гостиницам. Выходит достаточно бюджетно.
Дальше следуют Греция и Болгария. Замыкают список
более дорогие, но тоже популярные курорты у россиян –
Таиланд, Черногория и Испания.

Ошибка 9
Пытались объять необъятное.
Всегда найдутся путешественники, которые стремятся осмотреть все достопримечательности, которые есть в округе.
Ежедневно посещают музеи, храмы, архитектурные комплексы. В итоге к концу путешествия они истощены, впечатления
наслоились друг на друга, человек чувствует себя усталым.
Не пытайтесь объять необъятное.

от 10 до 20 тысяч рублей

Опытные путешественники знают, в каких
странах можно отдохнуть с пользой, даже если
у тебя сравнительно немного денег. Поскольку
основная часть туристов предпочитает летом
отдых на море, остановимся на странах с морскими
побережьями.

Ошибка 8
Оплатили дорогой роуминг.
Роуминг российским туристам обычно обходится запредельно
дорого. Решать этот вопрос по прибытии в другую страну
как минимум неразумно. Заранее изучите тарифные планы,
выберите подходящий, подключите все опции. Некоторые
туристы предпочитают покупать местные сим-карты.

от 50 до 100 тысяч рублей

ВОяж В лЕтО

Ошибка 7
Простояли в очереди.
Не стойте в очередях, чтобы посетить туристические объекты,
не теряйте время. Продвинутые туристы билеты покупают заранее онлайн. В большинстве случаев это даёт возможность
пройти практически без очереди.

меньше 10 тысяч рублей

Популярность этого вида
отдыха объяснима: занимаясь организацией тура, человек может сэкономить на
услугах турагента, а также
подобрать самые выгодные
предложения. Большинство
опрошенных признались,
что денег на отдых у них
не прибавилось. Поэтому в
этом году многие туристы
заблаговременно бронировали гостиницы и авиаби-

леты, отдавая предпочтение
бюджетным авиакомпаниям
– лоукостерам (43,9 процента), ещё 37 процентов
решили останавливаться в
отелях меньшей звёздности, а 35 процентов готовы
меньше тратить на развлечения.
«Нижегородская правда» накануне отпускного
сезона составила рейтинг
самых распространённых
ошибок самостоятельных
туристов.

больше 100 тысяч рублей

Оксана СНЕГИРЕВА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 13 мая. День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.45 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. Сборная России - сборная Чехии. В перерыве - Вечерние
новости
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вестиприволжье
11.45, 3.05 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20.50 Т/с «Последняя неделя» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10, 3.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «конСУльТАнТ» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.30 Т/с «Подозреваются все» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «Миколко-пАРоВоЗ»
[12+]

понедельник, 13 МАЯ

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.45 «Лубянка. Наш человек в
Палермо» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «РАСпиСАние нА поСлеЗАВТРА» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. Советская
школа» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАлоЖниЦА» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАлоЖниЦА-2» [16+]
4.30 «Территория заблуждений»
[16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30 «Герои «Волги»
[16+]
8.15 Х/ф «ТРеТьеГо не дАно»
[16+]
12.00, 18.55 Х/ф «УБиТь СТАлинА» [16+]
13.20, 23.45 «Курская битва. Время побеждать. Операция «Цитадель» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «нАЗнАЧАеШьСЯ ВнУЧкоЙ» [12+]
16.00, 1.30 Х/ф «доМРАБоТниЦА» [16+]
16.30 «Сверхъестественные» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости

18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!»
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
0.30 Х/ф «дВе СУдьБЫ. ноВАЯ
ЖиЗнь» [16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Лесная братва» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «МонСТР ТРАки» [6+]
12.05 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВоЙнЫ.
поСледние дЖедАи» [16+]
15.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ ЧелоВек»
[12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «ЗВонок» [16+]
2.35 Х/ф «СВидеТель» [16+]
4.15 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.55 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55, 5.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 4.25 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00 Х/ф «доБРо поЖАлоВАТь
нА кАнАРЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «клЯнУСь лЮБиТь
ТеБЯ ВеЧно» [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
известия
5.20 Х/ф «пРоЩАТьСЯ не БУдеМ»
[16+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой район»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Легенды мирового
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «СМеРТь под пАРУСоМ»
[0+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.05 «ХХ век» 12.20, 18.45, 0.20
«Власть факта» 13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 13.45, 20.45 Д/с
«Космос - путешествие в пространстве и времени» 14.30 «А.С. Пушкин.
«Борис Годунов» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад» 15.40 Д/ф
«Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь» 16.25 Х/ф
«РоЖденнАЯ РеВолЮЦиеЙ» [0+]
17.30 «Цвет времени» 17.40
«Симфонические оркестры мира.
Антонио Паппано и оркестр
«Саксонская государственная
капелла Дрездена» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.30 «Сати. Нескучная
классика...» 22.10 Д/ф «Актриса на
все времена» 22.50 Х/ф «ЗА
кеФиРоМ» [12+] 23.50 «Магистр
игры» 2.15 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «неЗВАнЫе ГоСТи» [16+] 1.15 Т/с
«Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРеТиМСЯ У ФонТАнА» [0+]
9.35 Х/ф «ВоЗВРАЩение «СВЯТоГо лУки» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Т/с «Розмари и Тайм»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк»
[12+]
17.10 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Х/ф «деСЯТь СТРел длЯ
одноЙ» [12+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Красные звёзды Германии».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Наталья Гундарева» [16+]
1.25 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 новости дня 8.30 «Не
факт!» [6+] 9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Отечественные гранатометы.
История и современность» [0+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 20.25
Д/с «Загадки века» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с
«Ялта-45» [16+] 3.20 Х/ф «дВАдЦАТь днеЙ БеЗ ВоЙнЫ» [6+] 4.55
Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+] 7.00,
8.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10
новости 7.05, 15.45, 20.20, 0.50
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. «Рома»
- «Ювентус». Чемпионат Италии»
[0+] 10.55 «Хоккей. Дания - Германия. Чемпионат мира» [0+] 13.10,
16.15 «Специальный репортаж»
[12+] 13.30 «Хоккей. Россия - Австрия. Чемпионат мира» [0+] 16.35,
19.40 «Все на хоккей!» 17.05
«Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира» 21.05 «Хоккей.
Словакия - Канада. Чемпионат
мира» 23.40 «Тотальный футбол»
1.20 «Футбол. Чемпионат Англии»
[0+] 3.20 «Английские Премьер-лица» [12+] 3.30 «Футбол. «Рейнджерс» - «Селтик». Чемпионат
Шотландии» [0+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]

подпиСкА-2019

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стартовала подписка на II полугодие 2019 года!
Оформить её можно на Почте России или на сайте
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы
будете получать нашу газету каждую неделю,
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

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

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на II полугодие 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: г. н. новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой 16+
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана» 16+
«Нижегородский спорт» 16+

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

318 руб. 30 коп.

260 руб. 64 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

595 руб. 02 коп.

486 руб. 78 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

199 руб. 56 коп.

163 руб. 26 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 мая. День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
[16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиПриволжье
11.45, 3.05 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20.50 Т/с «Последняя неделя» [12+]
22.00 «Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й
полуфинал»
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.10, 3.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 «Время футбола. ФК «Нижний
Новгород» [12+]
11.45 «Лубянка. Олимпиада 80. Битва
за Москву» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. Советская
торговля» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» [16+]

6.34, 8.34, 14.09, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.55, 0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.30 «Сверхъестественные»
[16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА»
[16+]
13.04, 17.30, 18.30, 23.30 «Герои
«Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа труда»
[16+]
13.20, 23.45 «Курская битва. Время
побеждать. Разменная монета фюрера» [12+]
14.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Идеальное решение» [16+]
21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» [12+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» [12+]
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
9.25 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» [16+]
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Легенды мирового
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
[0+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15
«ХХ век» 12.15, 18.40, 0.30 «Тем
временем. Смыслы» 13.00 «Мы
- грамотеи!» 13.45, 20.45 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени» 14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов» 15.10 «Эрмитаж» 15.40
«Белая студия» 16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [0+] 17.45
«Симфонические оркестры мира.
Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван» 19.45

по телефонам медицинских организаций Нижегородской области
в рамках социального проекта «Бюст-мост-против рака груди» 2019 г.

1

2

16+
16+

3

4

5

6

7

12.00-18.00
Прием маммологов и маммография
БЕСПЛАТНО
для всех жительниц
Нижнего Новгорода и Нижегородской области
@bust.most

6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 5.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

Нижневолжская набережная

18.00-20.00 Bust Fest

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
[12+]
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» [16+]
1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» [16+]
3.45 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]

С 1 апреля по 18 мая 2019 года
будет работать Горячая линия

www.pravda-nn.ru

19 МАЯ 2019
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ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №39
Канавинского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №7
Ленинского района
г. Н. Новгорода
им. Е.Л. Березова»,
поликлиника №2
ГБУЗ НО «Городская
больница № 28
Московского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
поликлиника №1
Приокского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
поликлиника №7
Нижегородского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Борская
центральная районная
больница»,
поликлиника №1
ГБУЗ НО «Городская
больница №2
г. Дзержинска»,
поликлиника №1
ГБУЗ НО «Павловская
центральная районная
больница»

для обращения жительниц
Канавинского района

Московское шоссе, д. 290,
тел. 282-42-83

для обращения жительниц
Ленинского района

ул. Архитектурная, д. 2 «А»,
с 8.00 до 16.00
тел. 282-20-66

для обращения жительниц
Московского района

ул. Чаадаева, д. 7
с 8.00 до 15.00
с понедельника по пятницу
тел. 217-17-28, доб. 320
пл. Маршала Жукова, д. 5
тел. 282-17-02, доб. 301
10.04.2019 с 13.00 до 18.00
25.04.2019 с 9.00 до 13.00
14.05.2019 с 9.00 до 13.00
ул. Верхнепечерская, д. 6
с 8.00 до 16.00
с понедельника по пятницу
тел. 460-15-70
г. Бор, ул. Октябрьская, 19
с понедельника по пятницу
с 7.00 до 20.00,
в субботу с 7.00 до 17.00
тел. 8 (83159) 2-12-42,
2-41-01, 9-11-03
г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 8«А»
с 8.00 до 15.00
тел. 8 (8313) 36-01-34
тел. 8 (83171) 2-40-12

для обращения жительниц Приокского района

для обращения жительниц
Нижегородского района
для обращения жительниц
г.о.г. Бор, Борского района

для обращения жительниц
г. Дзержинска
(прикрепленных к ГБУЗ НО «Городская больница №2)
для жительниц Богородского,
Вачского, Выксунского,
Кулебакского, Навашинского,
Павловского, Сосновского районов
Нижегородской области
для обращения жительниц
Лысковского района

ГБУЗ НО «Лысковская
центральная районная
больница»
10 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14,
с 8-00 до 15-00
тел. 8 (83149) 5-32-61
ул. Нижневолжская набережная, 2
тел. 8-929-046-94-64

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой в рамках социального проекта «бюст-мост–против рака груди»*:
Сеть медицинских клиник «Садко» .................................................................................................. 8 (831) 4-120-777
Сеть медицинских клиник «Персона» ............................................................................................. 8 (831) 416-20-80
Клиника «Мать и дитя нижний новгород» .....................................8 (800) 700-700-1, 8 (831) 414-24-32
*при записи необходимо сказать название акции. Подробности уточняйте по телефонам клиник.

* Бюст-фестиваль.

Связаться с организаторами: +7 (906)365-05-60

«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Искусственный отбор» 22.20 Д/с «Первые в
мире» 22.35 Д/ф «Лев Додин.
Максимы» 23.50 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды» 2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «АКУЛЬИ
ПЛОТИНЫ» [16+] 1.00 Т/с «Элементарно» [16+] 5.30 Д/с «Тайные знаки»
[12+]

6.00, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Деревенская магия» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» [12+]
1.25 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 8.25 «Не
факт!» [6+] 9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Отечественные гранатометы.
История и современность» [0+] 19.40
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с
«Улика из прошлого» [16+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К
МОРЮ» [12+] 4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Капитаны» [12+] 7.00, 8.00,
9.55, 11.50, 14.05, 20.30 Новости
7.05, 20.35, 23.40 «Все на Матч!»
8.05 «Футбол. «Болонья» - «Парма».
Чемпионат Италии» [0+] 10.00
«Футбол. «Интер» - «Кьево». Чемпионат Италии» [0+] 11.55 «Хоккей.
Норвегия - Швеция. Чемпионат
мира» [0+] 14.10, 20.00 «Специальный репортаж» [12+] 14.30 «Хоккей.
Россия - Чехия. Чемпионат мира»
[0+] 16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Италия - Латвия.
Чемпионат мира» 21.05 «Хоккей.
Германия - Франция. Чемпионат
мира» 0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» [12+] 2.15 «Смешанные
единоборства. Bellator. М. Чендлер П. Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж» [16+]
4.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 мая. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Приволжье
11.45, 3.05 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
20.50 Т/с «Последняя неделя»
[12+]
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.10, 3.00 Т/с «Пасечник»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
[16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Модный заговор» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МАСТЕР» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.45 «Лубянка. Операция
агент.ру» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»

14.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Советские часы» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая»
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости»
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»
5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 13.05, 17.30,
18.30, 23.30 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.30 «Сверхъестественные» [16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» [16+]
13.20, 23.45 «Курская битва.
Время побеждать. Начало
конца» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЗДЕСЬ
ТВОЙ ФРОНТ» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.20 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]

СРЕДА, 15 МАЯ
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
15.10 Т/с «Отель «Элеон»
[16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» [16+]
3.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50, 5.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.55, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» [16+]
8.35, 9.25 Т/с «Бывших не
бывает» [16+]
15.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
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туры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.50, 22.15 «Цвет
времени» 9.00, 22.25 Т/с
«Убийства по алфавиту»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век» 12.00
Д/с «Первые в мире» 12.15,
18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 14.30
«А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 15.10 «Библейский
сюжет» 15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16.25 Х/ф
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [0+] 17.45 «Симфонические оркестры мира. Василий
Петренко и Оркестр филармонии Осло» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Абсолютный слух» 23.50 Д/ф
«Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след» 2.05 Д/ф
«Георгий Гамов. Физик от
Бога»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 Д/с
«Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
[12+] 1.15 «Машина времени»
[16+] 2.15 «Человек-невидимка» [12+]
6.00, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «Доктор
Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Тамара
Рохлина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Кровь на снегу»
[12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 10.05 Т/с «На углу, у
Патриарших...» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-2» [16+] 18.30
«Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История и
современность» [0+] 19.40
«Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» [16+] 1.10 Х/ф
«ЗИМОРОДОК» [6+] 2.40 Х/ф
«РЕЙДЕР» [16+] 4.15 Х/ф «НА
ПУТИ В БЕРЛИН» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны»
[12+] 7.00, 8.55, 11.10, 13.25,
16.00, 18.25 Новости 7.05,
18.30, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей. Великобритания - Дания. Чемпионат
мира» [0+] 11.15 «Хоккей.
Швейцария - Австрия. Чемпионат мира» [0+] 13.30 «Реальный спорт. Волейбол» 14.00
«Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала» [0+] 16.05
«Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Олимп Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала» [0+] 18.05 «Специальный
репортаж» [12+] 18.55
«Футбол. «Арсенал» (Тула) «Урал» (Екатеринбург). Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала» 20.55 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира» 0.10
«Футбол. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала» [0+]
2.10 «Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига
чемпионов. Мужчины» [0+]
3.20 «Тхэквондо. Чемпионат
мира» [0+] 3.45 «Реальный
спорт. Волейбол» [12+] 4.15
Д/ф «Серена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 16 мая. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Приволжье
11.45, 3.05 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
20.50 Т/с «Последняя неделя»
[12+]
22.00 «Евровидение-2019.
Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал»
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.10, 2.40 Т/с «Пасечник»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
[16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.45 «Лубянка. Покушение
на Тито» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И
АНФАС» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. Советские интересы» [12+]
16.20 Т/с «Тень самурая»
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.50 «Мотив преступления»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Законно»
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 13.05, 17.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания»
[16+]
7.00, 0.35 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Сверхъестественные»
[16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» [16+]
13.20, 23.45 «Курская битва.
Время побеждать. Контрудар, отмененный Сталиным»
[12+]
14.10, 21.00 Х/ф «И ТЫ УВИ-

ДИШЬ НЕБО» [12+]
16.30 «Жанна, пожени!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
[16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» [16+]
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» [16+]
4.25 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.05 «Мистер и миссис Z»
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40, 5.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

8 мая 2019 № 35 (26373) Нижегородская правда

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.35, 13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» [16+]
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.50,
22.15 «Цвет времени» 9.00,
22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.10
«ХХ век» 12.15, 18.45, 0.30
«Игра в бисер» 13.00 Д/ф
«Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 14.30
«А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 15.10 «Моя любовь Россия!» 15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» [0+] 17.55
«Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский филармонический
оркестр» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Энигма» 23.50 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.15 Д/ф
«Секрет равновесия»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
[12+] 1.15 Т/с «Горец» [16+]
6.00, 8.30 «Дорожные
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой»
[12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор
Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30, 5.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+]
1.25 Д/ф «Красная императрица» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «На углу, у Патриарших-2»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 15.25 Х/ф «ВЫСОТА
89» [12+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50
Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность» [0+] 19.40 «Легенды
космоса» [6+] 20.25 «Код
доступа» [12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между тем» [12+] 23.30 Х/ф
«РЫСЬ» [16+] 1.30 Х/ф
«ТОЧКА ОТСЧЕТА» [6+] 3.20
Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [0+]
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 13.45,
16.30, 20.30 Новости 7.05,
13.50, 20.35, 23.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Специальный
репортаж» [12+] 9.20 «Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира» [0+] 11.35 «Хоккей.
Швейцария - Норвегия.
Чемпионат мира» [0+] 14.20
«Хоккей. США - Великобритания. Чемпионат мира» [0+]
16.35, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 «Хоккей. Канада - Франция. Чемпионат мира» 20.00
«Неизведанная хоккейная
Россия» [12+] 21.05 «Хоккей.
Чехия - Латвия. Чемпионат
мира» 0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» [16+] 2.10 «Тхэквондо.
Чемпионат мира» [0+] 2.40
«Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы» [0+] 3.25
Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» [12+] 5.30 «Команда мечты» [12+]

«дети освоБождения».
гражданка
австрии
нашла отца
в нижнем
новгороде
спустя
четверть
века

от ветеранов – молодым:
накаЗы по жиЗни
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Память

• Памятник стал
символом преданности
пограничников своему
делу – охране рубежей
родины.

Гранитный пограничный
столб 17‑метровой высоты
взмыл к небу в исторической
части столицы Приволжья,
у площади Сенной. И это
место выбрали не случайно:
именно здесь в XIV веке
проходил периметр обороны
Нижнего Новгорода и стояла
деревянная пирамида –
прообраз современного
пограничного столба.
«Пограничникам всех
поколений посвящается…» –
так назвали новый памятный
знак. На его открытие со всей
области и из других регионов
собрались около 2000 человек.
И у каждого своя история.

Пограничникам

всех Поколений...
в канун дня поБеды в нижнем новгороде открыли
неоБычный памятник

Застава имени деда

Не была случайной и дата от‑
крытия памятника – в канун
Дня Победы. Свой первый вклад
в неё, тогда такую далёкую, сде‑
лали пограничники из Брестской
крепости, ранним утром 22 июня
1941 года принявшие чудовищ‑
ный удар врага. Немцы планиро‑
вали захватить цитадель макси‑
мум в течение нескольких часов.
Но в крепости на стене есть за‑
пись: «Я умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина». И дата: 20 ию‑
ля 1941 года. По последним дан‑
ным, среди защитников форпоста
было по крайней мере 13 воен‑
нослужащих из Горьковской об‑
ласти…
В основании памятника погра‑
ничникам есть капсула с землёй
из Брестской крепости. А ещё –
из Мурманска, Хабаровска,
острова Даманский, с берегов
озера Хасан, из Севастополя,
Карелии, Сахалина – с мест под‑
вигов пограничников. Капсулы
в основание будущего памятни‑
ка заложили в канун 100‑летия
пограничной службы – 26 мая
2018 года. А установить его пред‑
ложил почётный председатель
областной общественной орга‑
низации ветеранов «Нижегород‑
ский пограничник» фронтовик
Владимир Васильевич Балан‑
дин. Все пограничники Нижнего
Новгорода и области поддержали.
Памятник возводили на благотво‑
рительные взносы. К слову, всего
службу на границе прошли более
450 тысяч жителей Нижегород‑
ской области. Среди них Герои
Советского Союза Константин
Ракутин, Николай Старшинов,
Геннадий Вахолков.

И вот менее чем через год по‑
сле закладки памятных капсул
на открытие монумента собра‑
лись те, для кого пограничная
служба – часть жизни. А для
кого‑то – и история семьи. Так,
на церемонию приехал Михаил
Шмагрин, представитель дина‑
стии, в которой уже пять поко‑
лений пограничников. Он зачи‑
тал приветствие с заставы имени
Михаила Шмагрина, своего деда,
по случаю открытия памятника.
Пограничники просят нижего‑
родцев вести как можно более ак‑
тивную военно‑патриотическую
работу, чтобы «уважение к воинам
в зелёных фуражках было в серд‑
цах наших детей».

Бои на границе
Николай Удалов из Павловско‑
го района тоже служил на грани‑
це, как и его отец, – в Карелии,
в 1965–1968 годах.
– Только отца тогда уже не бы‑
ло в живых, – рассказывает Нико‑
лай Васильевич. – Он участвовал
в Великой Отечественной войне,
здоровье было подорвано, всего
52 года прожил… Я мысленно
сообщил ему, что иду служить

Памятник –
с четырьмя
барельефами,
посвящёнными
разным этапам
истории
пограничной
службы.

на границу. Надеюсь, он был бы
доволен мной. Горжусь, что слу‑
жил в пограничных войсках.
Вячеславу Фирфарову из Арза‑
маса довелось служить на грани‑
цах СССР с Монголией и Ира‑
ном, в 1954–1957 годах.
– Нас из Арзамаса восьмерых
тогда на границу служить напра‑
вили, все мы были водителями, –
рассказывает ветеран. – На мон‑
гольской границе в основном
спокойно было, а вот на иранской
доводилось задержанных наруши‑
телей доставлять.
Василий Басов из Ветлужского
района, служивший на финской
границе в 1973–1975 годах, с го‑
речью вспоминает о гибели своих
товарищей. По его словам, летом
1974‑го через границу попыта‑
лась прорваться вооружённая
группа из восьми человек. Как
оказалось потом, в годы войны
они были надзирателями в кон‑
цлагере в Прибалтике, скрывали
своё прошлое, но видимо, об этом
стало известно, и они попытались
уйти за границу.
– Завязался бой. И для меня
он уже не был первым… Мне по‑
везло – пуля только погон про‑
шила. А вот пятеро моих това‑
рищей погибли, – рассказывает
Василий Васильевич. – Из числа
нарушителей одного задержали,
остальные были ликвидированы.

символ мира
На открытие памятника при‑
ехали и пограничники из других
регионов.
– В прошлом году погранич‑
ные войска отметили 100‑летие,
и это стало новым импульсом для
сплочения пограничников по всей

стране, поэтому мы сегодня здесь,
в Нижнем Новгороде, – сказал нам
председатель Совета организации
ветеранов‑пограничников Респу‑
блики Марий Эл «Застава» Михаил
Суслов, отдавший службе на гра‑
нице 20 лет. – У себя в Марий Эл
мы тоже в прошлом году открыли
памятник пограничникам. Служба
на границе – это время становле‑
ния настоящего мужчины, когда
ты в полной мере осознаёшь, что
такое ответственность.
С открытием памятника ниже‑
городцев поздравил заместитель
губернатора Дмитрий Краснов.
– Это знак памяти и уважения
людям, которые всегда первыми
принимали бой. Мы помним
и чтим тех, кого нет с нами, – ска‑
зал он. – Очень приятно видеть
здесь сегодня молодые лица –
преемников славных традиций.
Позвольте выразить всем участ‑
никам события искреннюю при‑
знательность за ваш труд.
С приветствиями выступили
также главный федеральный ин‑
спектор по Нижегородской об‑
ласти Александр Мурзин, депутат
Госдумы Денис Москвин. Пред‑
седатель организации «Нижего‑
родский пограничник» Андрей
Петров выразил надежду, что эта
площадка станет постоянным ме‑
стом проведения военно‑патрио‑
тических мероприятий.
Памятник освятили. В небо
взлетели белые голуби как символ
мира на земле.

ведущая полосы
Юлия полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

Фото кирилла маРтЫНоВа

Учредитель – Правительство нижегородской области

с ПРаздНиком!
дорогие участники, ветераны
великой отечественной войны,
нижегородцы!
Нижегородский областной Совет
ветеранов (пенсионеров) сердечно
поздравляет вас с 74‑й годовщиной
Великой Победы!
Сотни тысяч нижегородцев‑горь‑
ковчан мужественно сражались
на фронтах войны, труженики тыла
военной поры своим героическим тру‑
дом обеспечивали фронт и тыл всем
необходимым для боя и жизни.
В этот священный день мы низ‑
ко склоняем головы перед подвигом
героев, отстоявших в жестоких боях
и самоотверженным трудом незави‑
симость нашей Родины!
Этот подвиг для молодёжи является
лучшим примером проявления патрио‑
тизма, высокой нравственности и вер‑
ности своему долгу перед Родиной.
Наш народ, ветераны и молодёжь
должны знать, какой ценой досталась
эта Великая Победа, и вечно помнить
тех воинов‑нижегородцев, которые
не вернулись с войны.
Желаем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра!
Юрий КирилЮК,
председатель областного
Совета ветеранов, генералмайор в отставке

Поиск

Земля отдала...
В эти дни нижегородские
поисковики работают сразу
в нескольких регионах России.
В ходе Вахты Памяти уже
удалось установить несколько
имён погибших воинов, в том
числе горьковчан.

Поисковики нижегородских отрядов «Курган», «Светоч», «Застава, «Балахнинский уездъ» работают на местах сражений в Тверской, Псковской,
Новгородской, Ленинградской, Волгоградской областях, а также в Ингушетии. В Волгоградской области,
на Поклонной горе, уже предали земле
останки 60 бойцов. В Нижегородской
областной поисковой организации
«Курган» сообщили, что одно имя удалось установить – Позенков Никанор
Иванович, 1919 года рождения, уроженец Нижегородской области...
Об уроженце деревни Спирино Богородского района Никите Новикове было
только известно, что пропал без вести
2 сентября 1942 года. Было ему тогда
40 лет. А теперь ясно: он погиб, защищая Сталинград. Останки красноармейца подняли в Городищенском районе
Волгоградской области саратовские
поисковики. Опознали по медальону.
Теперь ведутся поиски родных бойца.
В ещё одном районе Волгоградской
области при участии нижегородских
поисковиков подняты останки около
40 красноармейцев. Обнаружены несколько медальонов. По всей вероятности, список установленных имён
пополнится.
Общий итог Вахты Памяти ещё
предстоит подвести.

Завтра – день победы
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Сквозь время
День ПОбеДы
Бессмертный полк идёт
не по ранжиру,
И не везде колонна держит ряд.
Идёт людской поток во имя мира,
И огонёчки вечные горят.
На лацканах горит,
поближе к сердцу,
У каждого – георгиевский бант.
И стар, и млад душой
идут согреться
У памятных, негаснущих лампад.
И заблистают выстрелы салюта
У жаркого священного огня,
И памятная, скорбная минута
Заставит вздрогнуть
сердце у меня…
Бессмертный полк идёт
не по ранжиру,
Никто ему не ставит то в вину.
А ветераны, те, кто ещё живы,
Всех просят спеть
«Священную войну».

Отец
(из циКЛА «ВОйнА»)
Вокзал. Платформа. Паровоз.
Вся на штыках страна.
На полустанке Перевоз
Заухала война.
И сразу стало всё не так,
И люди уж не те.
Разбит, конечно, будет враг.
Но на какой версте?
Майор. Рука на кобуре:
«Без паники!» – орёт.
Гулял с обрезом на дворе
Гад – СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД.
Повестки серенький квадрат:
«Прибыть в Гороховец».
Прощался с матерью солдат –
Мой будущий отец.
Кленовый лист, кружась, упал
На рельсу письмецом.
Не раз мне виделось, узнал
Я бабушку с отцом.
Она в фуфайке и в шали,
Он – с тощим вещмешком.
Они до станции прошли
Двенадцать вёрст пешком.
А чтобы немец не убил –
Распятие как щит –
Уж я‑то знаю, крестик был
Отцу в рубаху вшит.
Вновь паровоз заголосил,
Налаживаясь в путь,
А горький ветер доносил:
«Молитву не забудь»…
И видел их прощанье я
Не дольше трёх минут.
Не знала бабушка моя –
Я знал, что не убьют
***
На войне не генералом
Был мой дед, не рядовым,
А ефрейтором бывалым,
Миномётным ездовым.
Сухари и мины в роту
На лошадке вороной
Доставлял мой дед. Пехота
Ждёт поддержки огневой.
В приокопном бездорожье
Хоть шути, хоть матерись:
На полуторке надёжной
Ты проехать не берись.
Звал ефрейтор лошадь Галкой.
– Галка, но! Да Галка, тпру!
Вот ни шатко и ни валко
Подошла война к Днепру.
Бой. Свинцовая пороша,
Гнёт огня девятый вал.
От дождя и снега лошадь
Дед шинелькой укрывал.
Ты, война, что груз громоздкий,
Не хвались, не разгрузив.
Дед мой с Галкой и повозкой
Угодили под разрыв.
Не от боли крыл всех матом –
Отказали тормоза.
Снились деду в медсанбате
Лошадиные глаза…
На Днепре погибла Галка.
Нет в том дедовой вины.
Мне, как деду, жалко Галку –
Героиню той войны.
Пётр РОДИН
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между Прошлым и будущим
Им всем за 90 – ветеранам Великой Отечественной
войны. Сколько прожито, передумано… И кому как
не им, чья мудрость родом из горнила испытаний,
лучше знать, что к чему в этой жизни. Вот с какими
наказами ветераны-нижегородцы обращаются
сегодня к нынешнему поколению молодых – таких
же мальчишек и девчонок, какими они сами были в
роковые сороковые.

Золотые
слова
Юлия ПОЛЯКОВА

Аркадий Викторович
ГАнриО:
– Родом я из Ленинграда,
но перед войной наша семья
жила в Воронеже. На воскресенье 22 июня мы с приятелями договорились ехать на
велосипедах купаться. Никто
и представить не мог, что это
будет за день – 22 июня 1941
года… Услышав сообщение
о начале войны, бросились в
военкомат, но нам сразу дали
от ворот поворот: и 16-ти ещё
не исполнилось. Радиозавод,
где отец был главным инженером, эвакуировали в Новосибирск. Туда мы приехали с
мамой. Я работал на заводе,
но мечтал попасть на фронт, и
в мае 1943-го, ещё 17-летним,
ушёл добровольцем. Направили во Владивосток – в Тихоокеанское высшее военноморское училище. В сентябре
1945-го проходили практику
на кораблях амурской военной флотилии. Построив нас
однажды, объявили: «Кто желает идти на кораблях в бой?»
Все как один сделали два шага
вперёд. Пошли по Амуру, по
Сунгари, дошли до Харбина,
по пути уничтожая японских
захватчиков… После войны
стал подводником. Служил до
1984 года. В отставку вышел в
звании контр-адмирала. По-

чему выбрал эту профессию?
Да мне кажется, я, ещё не
успев родиться, уже мечтал
стать моряком. И нынешнему
молодому поколению я желаю не метаться из угла в угол,
а выбрать профессию, которая нравится, которая нужна
Родине, и идти к её освоению семимильными шагами,
улучшая своим трудом нашу
жизнь. Ещё пожелал бы любить своих близких – именно
с этого начинается любовь к
Родине. А вообще, на мой
взгляд, у нас прекрасное молодое поколение. Я смотрю
на него с уверенностью.

Аксиния Петровна
СмеЛьцОВА:
– Когда началась война,
наша семья жила в Горьком,
в бараке на территории нынешнего Московского района. Брат ушёл на фронт, мама
лежала в больнице. Мы с сестрой могли попасть в детдом,
но нам сказали, что там и без
нас детей хватает – маленьких, а мы уже большие. Так
я в 13 лет начала работать на
машиностроительном заводе – тогда заводе № 92. Меня
взяли рассыльной. По всем
цехам носила документацию.
Вечером училась в школе, а
ночевала в главной конторе

ЦиФры и ФАкты

Вынесли тяготы
войны земляки
Сегодня, когда некоторые не гнушаются
спекулировать данными о цене Победы,
любой фальши, неправде необходимо
противопоставить документы,
цифры и факты, которые убедительно
доказывают силу, организованность,
самоотдачу советских людей, в том
числе горьковчан, вложивших весомый
вклад в дело разгрома фашистов.
Ян ШВАрц,
доктор исторических наук, профессор,
академик Международной академии наук

завода. Кто-то принёс мне
одеяло, подушку… К нам, детям, работники завода очень
хорошо относились. Но всё
равно в памяти остались эти
два ощущения: холод и голод.
Конечно, было трудно. Мы
были детьми. И я желаю нынешнему молодому поколению воспитывать в себе твёрдость характера, способность
переносить трудности. Хотя
мы тогда не осознавали, что
нам тяжело. Просто делали то,
что было необходимо… Мне
нравится нынешняя молодёжь
– руку подадут, в транспорте
посадят. И я желаю молодым,
чтобы всегда оказывали внимание старшему поколению. А
ещё – чтобы учились, хорошо
трудились, в армии серьёзно
относились к службе и были
бы готовы прийти на помощь
близким, обществу, стране.
Как это делали мы.

Василий иванович
рАССыПнОВ:
– Я родом из Пензы. На
фронт ушёл добровольцем.
Участвовал в освобождении
Украины, Крыма, Севастополя. В Севастополе был
тяжело ранен… После войны продолжил учёбу, стал
инженером-строителем и по
распределению попал в Горь-

кий. Участвовал в застройке
Кузнечихи, в возведении в
Горьком шести школ… Недавно был в одной из них. Так
здорово встретили! Ребята вокруг так и вились, это было
очень приятно. Мне достался
для выступления 3-й класс. Я
был приятно удивлён, с каким вниманием эти малыши
меня слушали. А потом просто засыпали вопросами! Я
им чётко обо всём доложил
(улыбается). А ребята для меня спели, да так здорово! Такое отношение очень радует.
Я желаю молодёжи его сохранять. И ещё от меня пожелание – чтобы были более самостоятельными, учились брать
на себя ответственность,
принимать решения. Как это
пришлось делать нам…

Лия Фёдоровна
КАрПычеВА:
– Когда началась война,
мне было 9 лет. Жили мы тогда на Бору. Отец, Фёдор Петрович Назаров, в первые же
дни войны ушёл на фронт. К
счастью, повезло ему остаться
в живых… А мы, дети, трудились в войну на местной ферме. За каждым школьником
был закреплён участок работ.
За коровами ухаживали, навоз выгребали, на полях ра-

С первых военных дней во всех районах Горь‑
кого, городах и районах области были организо‑
ваны призывные пункты. Уже к 1 августа 1941 го‑
да область направила в действующую армию
107 506 человек. Всего же Горьковская область
мобилизовала за время войны 822 тысячи че‑
ловек – это новые данные, полученные на осно‑
вании изучения различных документов. К ним
также стоит добавить наших земляков, которые
были призваны в армию накануне войны, а также
кадровых военных, находившихся в рядах РККА
и ВМФ в предвоенные годы. Ранее указывалось,
что в Великой Отечественной войне участвовало
600 тысяч горьковчан.
По решению военных органов на территории
области проходило формирование войсковых
подразделений. По последним сведениям их на‑
считывалось 79 – стрелковые дивизии, танко‑
вые, механизированные, авиационные и другие.
Формирование воинских соединений требовало
больших усилий по обеспечению воинов жильём,

ботали, овощи пропалывали,
а полоса-то шла до самого
горизонта… А параллельно
учились. Никому и в голову
не приходило жаловаться –
надо значит надо. Я хочу пожелать нынешним молодым
людям, чтобы они помнили,
сколько всего наше поколение пережило, чтобы с уважением к этому относились.

рэм Дмитриевич
СОчАЛин:
– Заявление добровольца
я написал в ноябре 1943-го,
когда учился в 10-м классе.
Направили на Дальневосточный фронт. Нас очень здорово тренировали. А потом так
случилось, что меня отправили в училище. А через несколько дней началась война
с Японией. Мы, курсанты,
были в резерве. В Хабаровске с милицией участвовали
в многочисленных рейдах,
ловили дезертиров. Кстати,
я потом 13 лет служил в милиции, в отставку вышел в
звании полковника. Знаете,
я с 13 лет активно занимался
на гимнастических снарядах
– кольцах, брусьях, турнике.
Хорошая физическая подготовка мне на службе и вообще в жизни очень помогла.
Мне уже 93 года, а чувствую

питанием, обмундированием, вооружением, тех‑
никой.
Горьковские заводы в первые полгода войны из‑
готовили и отправили на фронт: пушек – 5645 (это
35,3 процента от всех поступивших в Красную ар‑
мию), миномётов – 2602 (6,1 процента), «катюш» –
117 (11,7 процента), танков – 1496 (26,7 процента),
в том числе 1323 лёгких танка Т‑60 (55,1 процента),
самолётов 2208 (22,3 процента боевых), автома‑
шин – 71 398 (34,8 процента от всех типов автомо‑
билей) и многое другое. Вполне закономерно, что
в конце 1941 года ряд заводов области получил
правительственные награды.
На выполнение военных заказов переключились
предприятия лёгкой промышленности и промко‑
операции. За годы войны они дали для фронта
продукции на 240 миллионов рублей. Поставили
в войска до 16 тысяч единиц военного обоза, свыше
60 тысяч подков, 80 тысяч пар лыж, 65 тысяч пар
валенок, более 800 тысяч пар белья, до 100 тысяч
гимнастёрок, брюк и другой продукции.
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«Я нашла тебя, отец»
Повороты Судьбы

В канун Дня Победы завершилась удивительная история, в которой
«Нижегородской правде» довелось сыграть свою роль.
Мы получили счастливую весть из Австрии: тест ДНК подтвердил,
что гражданка Австрии Элеоноре Дюпуи и Сергей Хромов
из Нижнего Новгорода – родственники. А значит, поиски Элеоноре
продолжительностью почти в 25 лет наконец завершены. Она нашла
своего отца – Михаила Сидоровича Хромова.

Фото с сайта m.ru.sputniknews.kz

Юлия ПОЛЯКОВА

себя очень хорошо. Молодёжи настоятельно рекомендую
заниматься физкультурой и
спортом.

Василий Афанасьевич
КузнецОВ:
– Я родился в Дальнеконстантиновском районе. Когда началась война, мне было
16. В 1943-м ушёл добровольцем. Воевали и два моих
родных брата. Обоим повезло
вернуться домой. На старшего – представьте! – дважды
похоронка приходила, а он
выжил всем смертям назло. А
вот шесть моих двоюродных
братьев погибли…
Я воевал на I Дальневосточном фронте. Был ранен… А нынешней молодёжи
хочу сказать: не уклоняйтесь
от призыва в армию, готовьте
себя к службе физически и
морально. И помните о том,
как мы, наше поколение
трудились и сражались. Мне
приятно, что мой правнук
Дима Шурыгин, сейчас уже
студент, учась в 10-м классе,
написал обо мне работу, приятно, что проявил искренний
интерес. Я призываю молодёжь изучать историю своих
семей, боевой и трудовой
путь предков. Не забывать,
гордиться, равняться…

Дети ОСВОбОжДениЯ
Об этой невероятной истории мы
рассказывали 14 февраля 2018 года
в надежде получить отклик от вероятных родственников Элеоноре Дюпуи в Нижнем Новгороде и 15 февраля 2019-го, когда появилась определённая надежда. Точнее, саму Элеоноре надежда не покидала никогда.
Напомним, тайну своего рождения
она узнала в 9 лет. Мать рассказала, что её отец – русский солдат.
Они познакомились в австрийском
Санкт-Пёльтене летом 1945-го. Через два месяца он зашёл проститься.
Штефани уже знала, что беременна,
но ничего не сказала. Больше она
Михаила не видела. Дочери смогла
сообщить только, что фамилия его
была, на слух, то ли Гроссманн, то ли
Громан, а может быть, Громов. Было
ему лет 30, каштановые волосы, карие глаза. И был он из Твери.
В 1996 году Элеоноре услышала
радиопередачу о «детях освобождения» с историями, похожими на её
собственную. Они искали отцов. Это
перевернуло её жизнь. Она решила
найти своего отца.
– Эту тему – любовь между красноармейцами и иностранками – до сих
пор можно назвать неизвестной страницей истории, – поделилась с нами
Нина Вебер, наша соотечественница,
живущая в Австрии, подруга и помощник Элеоноре в поисках. Нина и обратилась за помощью в «НП». – Только
в Австрии число детей, рождённых
от русских после Победы, оценивается в 8–10 тысяч человек. «Дети освобождения» – так они себя называют.
Среди них нет таких, кто не хотел бы
узнать, кто был их отец, познакомиться с родными. Но отцов нашли буквально единицы. И каждый случай,
когда это происходит, становится настоящей сенсацией. Как найти? По отрывочным сведениям? Имя, редко фамилия, и то зачастую с искажениями,
примерный возраст, внешность. Удача, если известен родной город… Имя
Элеоноры здесь, в Австрии, хорошо
известно тем, кто интересуется этой
темой. 25 лет искать отца – это, конечно, что-то необычное. Она за каждую
ниточку хваталась.

Михаил Хромов был
награждён тремя
орденами и шестью
медалями.

– Мой поиск привел меня в Нижний Новгород, к Сергею, внуку моего возможного отца. Мы сделали
ДНК-тест, который затем я привезла
в Центр генетики в Москве. Семья
Сергея приняла меня очень любезно и угощала с настоящим русским
гостеприимством, – рассказала о поездке Элеоноре. – Я была в первый
раз в этом городе. Мы долго гуляли
по центру. Моя поездка была так полна красивых впечатлений, что не выразить словами. Вдруг я поняла: всем
этим я обязана отцу. Если бы мой поиск не был таким долгим и сложным,
я бы не испытала всего этого. Спасибо, папа!

её ПОбеДА
В День Победы Элеоноре пройдёт
с «Бессмертным полком» уже с фотографией своего отца. Сбылась её мечта.
– Героическим парнем был этот
Михаил Хромов! – рассказывает Нина
Вебер. – Вся молодость прошла в сапогах и гимнастёрке. Сначала финская
и польская кампании, потом с первого дня войны на фронте. Сталинград,
Украина, Карпаты, Румыния, Чехия…
Тяжёлые ранения.
К слову, вот что говорится в одном
из наградных листов о представлении
к ордену Красной Звезды: 13 июля
1943 года во время выполнения батареей боевой задачи 11 раз нарушалась
связь огневой позиции с наблюдательным пунктом, и «товарищ Хромов под
артиллерийским и миномётным огнём
сам лично быстро устранял порывы,
тем самым дав возможность полностью выполнить боевую задачу батареи».
– Элеоноре понесёт портрет отца
с гордостью, – не сомневается Нина
Вебер.
Редакция «НП» с огромной радостью
поздравляет Элеоноре Дюпуи с Днём
Победы и с окончанием поиска, что для
неё – тоже большая победа. И для нас.

«СПАСибО, ПАПА!»
Кипы запросов в различные инстанции, неоднократные поездки
в Россию – о своих поисках Элеоноре

Всё это было достигнуто ценой огромных
трудовых усилий жителей области, работавших
в условиях ближнего тыла, под угрозой фашист‑
ского нападения и ожесточённых бомбёжек, ко‑
торым подвергался Горький.
В первые дни войны начались перебои с про‑
дуктами питания. С 1 сентября 1941 года в об‑
ластном центре, в городах и рабочих посёлках
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Дюпуи написала книгу «Я найду тебя,
отец!» И она нашла…
9 Мая 2018 года Элеоноре участвовала в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Она несла табличку,
на которой были лишь варианты фамилии отца. Но когда она вернулась
из Москвы, её ожидала невероятная
новость.
Элеоноре каждый день ждала известий из Нижнего Новгорода. Михаил Сидорович Хромов, 1912 года
рождения, родом из Тверской области, проживавший после войны,
до своей смерти в 1977 году, в Горьком. Может быть, он её отец?.. После не давшей откликов публикации
и безответных собственных запросов
мы предложили Элеоноре подготовить запрос в Главное управление
МВД по Нижегородской области.
Направили его в полицейский Главк,
были на связи с начальником 8-го отдела Управления уголовного розыска
Павлом Савиновым, который лично
держал эту историю на контроле. Мы
не сомневались: он сделает всё возможное. И вот когда Элеоноре вернулась из Москвы, её ожидало письмо
от Сергея Хромова, который сообщил, что ему позвонили из полиции,
и вот – он готов общаться.

в годы великой
отечественной войны
был удостоен высокого
горьковчанин звания Героя советского
союза, 48 воинов стали
кавалерами ордена славы
трёх степеней.

Сквозь время

Фото из архива Элеоноре дюпуи

вали,
мого
льно
олову
ься –
у поодым
нили,
колеуваись.
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• Элеоноре Дюпуи (в пилотке)
на шествии «Бессмертного полка»
в Москве. Пока без портрета отца.

области были введены карточки на хлеб, сахар,
кондитерские изделия. Наблюдался наплыв эва‑
куированных и беженцев. На 1 февраля 1942 го‑
да в области было размещено 175 075 эвакуиро‑
ванных, в том числе 76 073 ребёнка.
Строгими были условия труда, рабочий ре‑
жим на военных предприятиях. За уход с заво‑
дов, опоздания на работу рабочие и служащие
карались по законам военного времени. Так,
в июле 1941 года осуждено 1218 человек. На‑
казывались и руководители предприятий, не вы‑
полнявшие в срок военные заказы.
Велась систематическая работа по ликви‑
дации воровства, бандитизма и спекуляции.
На территории области действовали лагеря
и колонии, на 10 января 1943 года их было 15.
Труд заключённых использовался на военных
предприятиях области.
Малоизвестная страница истории военного
лихолетья – проблема детской беспризорности
и безнадзорности. 1 января 1942 года в Горьком

действовали 192 поста для борьбы с беспри‑
зорностью. В этом же году органами милиции
было задержано более 9,6 тысячи детей этой
категории, среди них имелись и те, кто приехал
из других мест. В результате практической ра‑
боты советов, органов народного образования,
милиции, общественности массовых явлений
беспризорности не было.
Многое сделали для победы сельские труже‑
ники. В довоенное время область была потре‑
бляющей, а в 1944 году она дала свыше 6 млн
пудов товарного хлеба. И это было достигнуто
в трудное время, когда подавляющая часть муж‑
чин села находилась в армии и на фронте!
В связи с появлением новых архивных доку‑
ментов нельзя не сказать, что свой вклад в дело
Победы внесла православная церковь Горьков‑
ской области. За годы войны верующие РПЦ
области передали в фонд обороны 9 миллионов
234 тысячи рублей, ранее называлась цифра
1,5 миллиона рублей.

***
Уход отца и память,
Что с генами во мне,
Смогли меня заставить
Побыть на той войне.
Рисует память болью
Пшеницы спелой пал.
По огненному полю
Бегу. Разрыв. Упал.
Обходят поле танки,
Горит деревня в мах –
Людей да изб останки,
Да пепел на губах.
Деревню отстояли,
А целых нет уж хат.
«За Сталина!» – орали
Сквозь кучерявый мат.
Отец, твоя Победа –
Моя, как и печаль,
И я не верю бреду
И заказным речам…
Уход отца и память,
Что с генами во мне,
Смогли меня заставить
Побыть на той войне.
***
Пожелтевший тетрадный
листок
Предо мною, войной
опалённый.
Буквы ломаных строк заучил,
как урок,
И запомнил я штемпель
казённый.
– Здравствуй, Ольга.
Во первых строках
Сообщаю: мы вышли из боя.
Слава Богу, живой.
Вот вернусь я домой,
Заживём мы Олюнька с тобою!
По привету всей нашей родне.
Нынче в зиму морозы крутые.
Часто вижу во сне огород
по весне,
Самовара бока золотые.
Оля, если родится сынок,
Назови ты парнишку Васяткой.
Написал уж как мог.
Если что… Выйдет срок,
Сохрани для сынишки
трёхрядку.
Я пугливой молюсь тишине
Декабря сорок первого года.
Мой отец на войне
нерождённому мне
Пишет как продолжателю рода.
Пётр РОДИН

ПАмЯти
ЭДуАрДА АСАДОВА
Темно. Не видят света очи,
Не будет больше звёзд, зари.
Жить обречён в объятьях ночи.
Поэт, мужайся и терпи!..
– Наверно так, от ран страдая,
Фашистов бивший третий год,
Ты думал, волю напрягая,
Как дальше двигаться вперёд
После того, как взрыв
слепящий
Под Севастополем, в Крыму,
Направил жизнь
по нисходящей,
Швырнув тебя в ночную тьму.
Военный госпиталь, леченье,
Шаги на ощупь в темноте
И, если бы не увлеченье
Стихами с юности, то где
Искал бы «Ариадны нить»,
Чтобы во мраке не остыть,
Ты, в чьих глазницах
только бинт,
Поэт, попавший в лабиринт.
Сумевший заново родиться,
Хандру и боль переборов,
Ты начал новую страницу,
Продолжив жизнь без докторов.
Стихи, поэмы, встречи, лица –
Те, что не видел – ощущал,
И стёрлась темноты граница
Тем светом, что ты людям дал.
Злой вызов, брошенный
судьбою,
Ты принял и свой главный бой.
Закончил со щитом героя,
Незрячий, видевший душой.
Виктор ЕПИфаНОВ

Рядом с нами
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• На этих фото –
вся военная
жизнь.

С юбилеем!
Первые весенние листочки стучат ей в окно, пихта
у подъезда расправляет нежные иголочки. Май – любимый
месяц Александры Владимировны Рубановой. Участница
Великой Отечественной войны, лейтенант медицинской
службы, в свой 95‑й день рождения она с улыбкой
встречает гостей.
ольга Севрюгина

Операции

под аккомпанемент пуль
учаСтница войны, медик из БогородСка алекСандра руБанова отметила юБилей

Поезда войны

– Ну что вы, не беспокойтесь,
я цветы сама в вазу поставлю. У ме‑
ня на кухне любимая ваза стоит, –
впускает она в дом друзей из Совета
ветеранов, медицинского колледжа,
нас и съёмочную группу богород‑
ского телевидения. Сложно пове‑
рить, что этой улыбчивой женщине
со сверкающими искорками веселья
глазами – 95! Её взгляд полон добра
и любви, а улыбка делает её очень по‑
хожей на портрет 18‑летней девушки,
какой она ушла на фронт.
Родилась Сашенька в горо‑
де Тейково Ивановской области
и со школьных лет мечтала быть
медиком, но сбылась её мечта со‑
всем не так, как планировалось.
– Когда началась война, я учи‑
лась в девятом классе, – рассказывает
Александра Владимировна. – Дежу‑
рили ночами в школе, где был ор‑
ганизован госпиталь. Прямо с пере‑
довой приходили поезда – перекла‑
дывали раненых на носилки и несли
в школу. Женщины приходили в наш
госпиталь, искали там мужей, братьев
среди раненых – фронт был совсем
рядом. Были и другие военные поез‑

да – детей из Ленинграда перевозили
в тыл, а мы их встречали. Кто что мог
из еды приносил, последний кусок
им отдавали. А так хотелось хлебуш‑
ка кусочек съесть! Помню, вышла
на улицу и вижу, как соседская де‑
вочка пирожок ест. Я пришла домой
и расплакалась… Вот такая жизнь бы‑
ла. Тот, кто этого не пережил, никог‑
да не поймёт, что такое война.

СеСтричка
В 1942 году, когда Александра
Владимировна окончила десять
классов, её и ещё нескольких де‑
вушек взяли учиться на курсы мед‑
сестёр.
– У нас тогда стояла воздуш‑
но‑десантная часть, – вспоминает
Александра Владимировна. – Три
месяца нам преподавали там меди‑
цинскую науку, потом я стала ра‑
ботать в госпитале, а позже оказа‑
лась на Северо‑Западном фронте.
Только мы стали подъезжать, нас
стали бомбить. Так я первое бое‑
вое крещение и приняла. Это был
декабрь 1943‑го. Шли бои, мы
с врачами работали прямо в лесу.
Я помогала им на операциях, по‑

давала инструменты. А всё вокруг
качалось от взрывов… Однажды
вошла в палатку, где раненые ле‑
жали, и вдруг слышу, меня кто‑то
кричит: «Саша! Сашенька!» Я уди‑
вилась – обычно просто кричали:
«Сестричка!» Подхожу – а это одно‑
классник мой! Нас все окружили,
радовались, а я удивлялась – от‑
куда у них только ноги‑руки взя‑
лись, чтобы подойти и нас обнять.

9 мая я часто плачу:
столько видела слёз,
страданий и смертей –
на всю жизнь хватит.
Молодых солдат с серьёзными ра‑
нениями было много. Ребята шли
на фронт в основном после десято‑
го класса, совсем дети – они пла‑
кали от боли.
Потом Александра Владимиров‑
на была на II Украинском фронте.
Врачи и медсёстры в госпиталях
работали под бомбёжками. Если
была пара часов передышки, все
пытались хоть немного вздремнуть.

– К войне, к бомбёжкам невоз‑
можно было привыкнуть, – тяжело
вздыхает фронтовичка. – Помню
прорыв обороны немцами: земля
дрожит, а мы операции делаем.
Прямо с поля боя нам подносят
раненых – оперируем, перевязыва‑
ем, обрабатываем раны, отправляем
в медсанбат, оттуда их распределя‑
ют по госпиталям. Так что от нас
наши солдатики ещё ехали и ехали.
Конечно, далеко не всех раненых
удавалось спасти. Это было самое
страшное – гибель людей. До сих
пор, как начинаю всё это вспоми‑
нать, нервничаю и волнуюсь.

на руках
у жителей Праги
Наша героиня дошла до Берли‑
на, а Победу встретила в Праге.
– Когда пришло известие о по‑
беде, я ехала в медицинской ма‑
шине, народу – яблоку негде
упасть, чехов вокруг – море. Они
на радостях меня хотели из маши‑
ны вытащить, а врач видит, что
я хочу выскочить, и держит меня
за шинель – не пускает! Но я всё‑
таки выскочила, и меня подняли

на руки жители Праги – настоль‑
ко были счастливы и рады Победе.
Все в тот день радовались как де‑
ти! – улыбается Александра Вла‑
димировна.
В конце 1945‑го она вернулась
домой, поступила в Ивановское
училище, получила профессию
фармацевта. Отучившись, попала
в Сибирь, на золотой прииск, а по‑
том уехала в Свердловск, где заве‑
довала аптекой. В 1958 году вышла
замуж, уехала жить в Воркуту. Се‑
мья прожила там 25 лет, родились
две дочки. Гибель мужа не сломила
эту женщину. Она вырастила до‑
чек, дождалась внуков и правнучек.
В 1997 году переехала в Богородск,
где и осталась жить. И сегодня для
молодёжи у неё один завет:
– Не должно быть войны. Все
эти размахивания ядерными ракета‑
ми к хорошему не приведут. Сегод‑
ня я боюсь смотреть новости – того,
что творится на Украине. Никакая
битва за власть не стоит войны. Бе‑
регите Родину свою, любите её, как
я полюбила Богородск. Черёмуха,
сирень – тут так красиво! Дочери
зовут меня к себе, но я никогда от‑
сюда не уеду!

Хроника

Фото автора

С фронта
с любовью

Ассистент кафедры факультетской
и поликлинической педиатрии
Светлана Гуренко хранит дома письма
своего прадеда Петра Николаевича
Кордатова. Он погиб в 1943 году, его
жена в годы войны работала хирургом
военного госпиталя. Вместе они
прожили недолго, но, судя по письмам,
любовь их была сильной.
евгений круглов

Пётр Николаевич ушёл на фронт, когда ему
было 42 года. В Горьком его ждала супруга
с двумя маленькими детьми. Как рассказывали
родственники, Пётр Николаевич был весёлого
нрава, с харизмой. Не унывал он и на фронте.
«Что ни день, то новость. Вчера получен
приказ – вывести всех нас из батальона
и перевести в строительную часть. Вечером нам объявили, что из нас формируется
строительный взвод. Причём командиром
его назначен твой покорный слуга. Все это
мне польстило, но мало обрадовало, ибо
ко всем прочим заботам теперь прибавилось ещё одно: питание и обслуживание людей. Одним словом, до генерала мне оста-

• Письма с фронта – документы
огромной силы.
лось дослужиться уже немного – так что ты
можешь питать надежду: после окончания
войны быть не только хирургом, но и генеральшей. В остальном никаких изменений:
живём по-старому, на старых местах. Сейчас
ходил 8 км в лес, где у меня работают пильщики. Поел ягод и достал у сторожей грибов.
Сегодня вечером едим грибной суп. Всех
целую. Будьте здоровы», – из письма Петра
Николаевича от 20 июля 1942 года.
Пётр Николаевич женился достаточно поздно. Его избранницей стала девушка из образо-

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области. Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр». Адрес: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А,
помещение П50, П51. Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-52.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд
Базовый, д. 11.
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА, редактор Е. А. ВЛАСОВА.

ванной семьи. Разлука с мужем для неё была
невыносима. Светлана сохранила письмо прабабушки. Оно наполнено тоской и любовью.
«Вот опять я одна. Вчерашний день, вернее, вечер, пролетел, как в сказке, за мгновение, полностью дополнил жизнь сладостным воспоминанием, и вот сегодня только
10 часов вечера, но, увы, ни живого звука.
Ребят уложила спать в 9 часов и теперь одна
с горькими, нерадостными мыслями. Вечер 27 августа пролетел, как во сне – такой
приятный, такой радостный для всех нас.
Но сегодня: Боже мой, какое чувство разочарования, душат слёзы, и нет сил и желания
их сдерживать, так как они приносят только
облегчение.
Милый мой, если бы ты только знал, какие
мрачные мысли бродят в моей душе. Может быть, это письмо тебя немного огорчит,
но нет сил скрыть от тебя вопль душевных
страданий. Боязнь за будущее не своё,
не детей, а любящего и близкого сердца,
за любимого человека, с которым связана
на всю жизнь. Какая ирония судьбы.
Милый мой, нет никакой радости,
ни стремлений, ни желаний, всё заглохло.
Неужели так может продолжаться долго,
неужели так суждено быть? Какая тоска…
Как я хотела бы, чтобы ты в эту минуту был
со мной. Но увы. Видно, законы войны
не подчинены человеческим желаниям. И вот
теперь с таким настроением и без всяких
желаний сижу совершенно одна.
Милый ты мой! Я знаю, тебе тоже нелегко.
Ты старался внешне скрыть свои переживания

своим спокойствием и бодрым настроением,
но в твоих глазах можно было прочесть столько
тоски, тревоги и грусти, может быть, ещё что,
но всего нельзя написать. Написав тебе письмо, мне стало легче. Хочется спать, время уже
11 час. Крепко-крепко тебя целую. И пожелаю
спокойной ночи. Любящая тебя, твоя жинка», –
из письма Екатерины Кордатовой.
Пётр Николаевич погиб в 1943 году.
О смерти мужа Екатерина Кордатова узнала
из письма его друга.
«Привет всем, тётя Катя, и вашей родной
Наде от друга и близкого бывшего товарища
Сергея, вашего мужа Пети. Во-первых строках моего письма разрешите вам передать
наилучшие пожелания и успехов в вашей
предыдущей жизни и работе. Во-вторых,
хочу сообщить, что я от вас, тётя Катя, получил письмо, за что благодарю, и получил
письмо от тёти Нади, за что благодарю обеих. В-третьих, хочу вам сообщить на вашу
просьбу в том, что я с вашим мужем и братом
и мои другом находился до последней секунды. Как вам и хочу передать, что вы писали – на какой должности он был. Он был
всё на той, как и в городе Горьком. Но при
несчастном случае за город Чугуев мы с ним
были на командном пункте, но в решающую
секунду жизни я успел выскочить, как уже
в хате рвались гранаты, после чего это место
пришлось оставить», – из последнего письма, которое получила Екатерина Кордатова.
Благодаря этим письмам Светлана Гуренко чувствует связь со своим прадедушкой.
А для нас они – настоящие свидетели войны.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» [6+]
9.55, 3.10 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет [16+]
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
[16+]
2.20 «На самом деле» [16+]
5.25 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.35
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
20.50 Т/с «Последняя неделя»
[12+]
23.00 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» [12+]
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» [12+]
5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Победители» [16+]
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
[16+]
0.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.40 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «От смерти к жизни»
[16+]
12.35 «Без вины виноватые»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» [16+]
16.50 «Сделано в СССР. Советские курорты» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости»
[12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00, 3.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
[16+]
0.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 19.00 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги»
[16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не
спит»
22.15 «Люди РФ»
23.45 «Жилищная кампания»
[16+]

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» [16+]
7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак»
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
3.15 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 13.55 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
[16+]
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» [16+]
3.40 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.35 «6 кадров» [16+]

18.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника»
[16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45, 13.10, 17.10 Д/с «Мировые сокровища» 9.00, 22.25
Т/с «Убийства по алфавиту»
[16+] 10.20 «Шедевры старого кино» 12.15 Д/с «Острова»
13.25 Д/ф «Необычайные
похождения Диего Диеговича
в стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след» 14.10,
20.40 Д/с «Переменчивая
планета Земля» 15.10 «Письма из провинции» 15.40
«Энигма» 16.25 «Черные
дыры. Белые пятна» 17.25 Д/с
«Дело №» 17.55 «Симфонические оркестры мира. Кристине Ополайс, Йонас Кауфман,
Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр» 18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели» 20.30 «Цвет
времени» 21.30 «Линия
жизни» 23.50 «2 Верник 2»
0.35 «Особый взгляд» [16+]
2.40 М/ф «В мире басен».
«Великая битва Слона с
Китом»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы»
[16+] 19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» [12+] 21.45 Х/ф
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [16+]
0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
[12+] 2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» [12+] 3.45 Д/ф
«Куплю дом с привидениями»
[12+] 4.30 Д/ф «Похищение
улыбки Моны Лизы» [12+]
5.15 Д/ф «Ограбление под
присягой» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.00, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.55, 5.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55, 4.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]

6.00, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
21.30 Х/ф «РОНИН» [16+]
0.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
[16+]
8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК»
[16+]
11.00, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» [12+]
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «Звёзды и
лисы» [12+]
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14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [12+]
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
[16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» [12+]
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
[12+]
4.40 Д/ф «Деревенская магия» [16+]
6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
[16+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 8.20, 10.05,
13.15, 14.05, 18.35 Т/с
«Охота на гауляйтера» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 20.50, 21.25 Х/ф
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
[12+] 23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» [12+] 0.50 Х/ф
«ДЕЛО №306» [6+] 2.20 Х/ф
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+] 3.40
Х/ф «ВЫСОТА 89» [12+] 5.25
Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
16.00, 19.40, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.45,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - П.
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж»
[16+] 11.35 «Хоккей. Швеция
- Австрия. Чемпионат мира»
[0+] 13.50 «Хоккей. Финляндия - Дания. Чемпионат мира»
[0+] 17.05 «Хоккей. Франция
- Словакия. Чемпионат мира»
20.15 «Специальный репортаж» [12+] 20.45 «Все на
футбол!» [12+] 21.20 «Реальный спорт. Баскетбол» 21.55
«Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания).
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала» 0.30 «Хоккей. Чехия
- Италия. Чемпионат мира»
[0+] 2.40 «Прыжки в воду.
«Мировая серия» [0+] 3.40
«Тхэквондо. Чемпионат мира»
[0+] 4.10 Д/ф «Лобановский
навсегда» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 32 за 2 мая 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Дело декабристов»
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Роман Карцев.
«Почему нет, когда да!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» [12+]
1.35 Д/ф «Кэри Грант» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.20 «Модный приговор»
[6+]
4.05 «Мужское / Женское»
[16+]
4.50 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания»
[16+]
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» [12+]
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!» Специальный выпуск»
[12+]
22.00 «Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал»
4.55 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]

СУББОТА, 18 МАЯ
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.25 «Международная пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
9.45 «От смерти к жизни»
[16+]
10.30 «Тайны века. Дело
врачей» [16+]
11.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
[16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Гладиаторы
Рима» [6+]
15.40 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» [16+]
17.40 «Мотив преступления»
[16+]
18.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ» [16+]
20.10 «Кремль-9. Загадка
убийства Кирова. Женский
след» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» [16+]
7.10 Х/ф «ОСКАР» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
[16+]
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Александра Захарова.
Дочь «Ленкома» [16+]
6.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00, 21.40 Х/ф «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Время быть здоровым!» [16+]
13.00 «Моё родное» [12+]
13.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» [16+]
20.45 «Медицина. Формула
жизни» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]

7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов»
[16+]
12.30 «Однажды в России»
[16+]
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Большой Stand Up П.
Воли» [16+]
1.35, 4.40 «Открытый микрофон» [16+]
3.45 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
[16+]
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
[0+]
5.05 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.10 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» [16+]
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой»
[12+]
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
4.00 Д/с «Восточные жёны»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Идеальный брак»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Двенадцать
месяцев» 8.15 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 9.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
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ЛЮДИ» [6+] 11.35 Д/ф
«Георгий Вицин» 12.15 Д/с
«Ритмы жизни Карибских
островов» 13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 «Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена. Популярные арии» 15.40 Д/ф
«Джейн» 17.15 Д/с «Предки
наших предков» 17.55 Х/ф
«КУНДУН» [12+] 20.15 Д/ф
«Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21.00 «Агора» 22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
[16+] 0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
[16+] 2.25 М/ф «Прежде мы
были птицами». «Балерина
на корабле»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
13.15 «Реальная магия» [12+]
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» [12+] 16.30 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
[12+] 19.00 «Последний
герой» [16+] 20.15 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ» [16+] 22.30 Х/ф
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» [16+] 0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [16+] 2.45 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» [12+]
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ»
[12+]
15.15 Х/ф «РОНИН» [16+]
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» [16+]
5.20 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
7.05 «Выходные на колёсах»
[6+]
7.40 «Православная энциклопедия» [6+]
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
[16+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.35 «Петровка, 38»
[16+]
11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек-анекдот» [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬ-

ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]
17.05 Т/с «Озноб» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.55 «Красные звезды Германии». Спецрепортаж» [16+]
3.25 «Приговор. Тамара Рохлина» [16+]
4.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+]
4.55 Д/ф «Мао и Сталин»
[12+]
6.15 Т/с «Государственная
граница» [12+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.10
«Морской бой» [6+] 10.15
«Не факт!» [6+] 10.45 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
11.35 Д/с «Загадки века»
[12+] 12.30 «Легенды цирка»
[6+] 13.15 «Последний день»
[12+] 14.00 «Десять фотографий» [6+] 14.55 «Специальный репортаж» [12+] 15.35,
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» [12+] 18.10
«Задело!» 19.25 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+]
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» [12+] 2.05 Х/ф
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
[6+] 3.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
[6+] 4.50 Д/с «Прекрасный
полк» [12+]
6.00 «Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы» [0+] 6.45 «Хоккей.
Австрия - Норвегия. Чемпионат мира» [0+] 8.55 «Хоккей.
Финляндия - Великобритания. Чемпионат мира» [0+]
11.05 «Все на футбол!» [12+]
11.35, 16.30 Новости 11.45,
23.40 «Все на Матч!» 12.15
«Специальный репортаж»
[12+] 12.35, 15.40, 16.35
«Все на хоккей!» 13.05
«Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира» 16.00
«Неизведанная хоккейная
Россия» [12+] 17.05 «Хоккей.
Канада - Германия. Чемпионат мира» 19.40 «Волейбол.
«Зенит-Казань» (Россия) «Лубе Чивитанова» (Италия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Суперфинал» 21.55 «Футбол.
Чемпионат Испании» 0.00
«Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес»
2.15 «Профессиональный
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш.
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе» [16+]
4.15 «Прыжки в воду. «Мировая серия» [0+] 5.15 «Тхэквондо. Чемпионат мира» [0+]
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5.50, 6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ»
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» [12+]
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
14.50 «Концерт Раймонда
Паулса» [12+]
17.25 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон» [0+]
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 «Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России - сборная Швейцарии»
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» [16+]
1.15 «На самом деле» [16+]
2.10 «Модный приговор»
[6+]
2.55 «Мужское / Женское»
[16+]
3.40 «Давай поженимся!»
[16+]
4.20 «Контрольная закупка»
[6+]
4.10 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» [12+]
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
3.00 Т/с «Гражданин начальник-2» [16+]
4.45 «Звезды сошлись»
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля»
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» [6+]
22.50 Д/ф «Андрей Норкин.
Другой формат» [16+]
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» [0+]
2.15 «Их нравы» [0+]
2.40 Т/с «Адвокат» [16+]
9.00 Т/с «Мисс Фрайни
Фишер» [16+]
10.00 «Без вины виноватые» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК
«СКА-Хабаровск» - ФК «Нижний Новгород». В перерыве
«Патруль ННТВ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Страна спортивная»
13.45 «10 минут с политехом»
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» [16+]
16.30 «Кремль-9. Загадка
убийства Кирова. Женский
след» [16+]
17.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» [16+]
19.40 «Тайны века. Дело
врачей» [16+]
20.40 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» (16+)
22.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
КОМФОРТА» [16+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» [16+]
9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
[16+]
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное» [12+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]

14.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
[16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
22.05 «Медицина. Формула
жизни» [16+]
7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30, 18.00 «Комеди Клаб»
[16+]
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
12.20 Х/ф «СМОКИНГ»
[12+]
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
17.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» [6+]
19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» [12+]
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
[16+]
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» [0+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.55 «Вокруг света во время
декрета» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.00, 5.40 «6 кадров»
[16+]
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» [16+]
2.30 Д/с «Восточные жёны»
[16+]

4.05 Д/с «Героини нашего
времени» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Идеальный брак»
[16+]
7.30 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 «Светская хроника»
[16+]
11.00 Т/с «Чужой район»
[16+]
22.10 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
6.30 Мультфильмы 7.25 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.45
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.15
«Мы - грамотеи!» 10.55 Х/ф
«КУНДУН» [12+] 13.10
«Письма из провинции»
13.40, 1.25 «Диалоги о
животных» 14.25 Х/ф «КТО
БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» [16+] 16.30
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» 17.10 Д/с
«Пешком...» 17.40 «Линия
жизни» 18.35 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [6+] 21.30
«Белая студия» 22.15 Опера
«Пиковая дама» [16+] 2.10
«Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [12+] 15.30 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ» [16+] 18.00 Х/ф
«НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
[16+] 20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» [12+] 23.00
«Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» [16+] 2.15 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.50 Т/с «Береговая охрана» [16+]
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [18+]
5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.25 «Петровка, 38» [16+]
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
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11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Мать-кукушка»
[12+]
15.55 «Прощание. Любовь
Полищук» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные жены» [16+]
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» [12+]
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» [12+]
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
[16+]
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [12+]
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+]
5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» [12+] 7.15 Х/ф
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
[12+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка»
[6+] 10.45 «Код доступа»
[12+] 11.30 «Скрытые
угрозы» [12+] 12.30 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 13.25 Т/с «СМЕРШ»
[16+] 18.00 «Главное с
Ольгой Беловой» 19.20 Д/с
«Легенды советского сыска»
[16+] 20.10 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
[16+] 1.45 Х/ф «АВАРИЯ»
[0+] 3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ» [0+] 4.50
Д/с «Грани Победы» [12+]
6.00 «Хоккей. Италия - Норвегия. Чемпионат мира»
[0+] 8.10 «Футбол. «Сассуоло» - «Рома». Чемпионат
Италии» [0+] 10.00, 12.15,
17.00, 19.40 Новости 10.05
«Хоккей. Швеция - Швейцария. Чемпионат мира» [0+]
12.20 «Хоккей. Великобритания - Словакия. Чемпионат мира» [0+] 14.30, 20.25
«Специальный репортаж»
[12+] 14.50 «Хоккей. Россия
- Латвия. Чемпионат мира»
[0+] 17.05 «Хоккей. Германия - США. Чемпионат
мира» 19.45 «После футбола» 20.45 «Все на хоккей!»
21.05 «Хоккей. Франция Финляндия. Чемпионат
мира» 23.40 «Все на Матч!»
0.15 «Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд». Кубок
Англии. Финал» [0+] 2.15
«Прыжки в воду. «Мировая
серия» [0+] 3.15 «Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы» [0+]
4.15 «Тхэквондо. Чемпионат
мира» [0+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]
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Касается Каждого
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Не забудьте включить телевизор

Схема А
Современный
телевизор DVB-T2
видеокодек MPEG‑4
режим Multiple PLP

Схема Б
Телевизор +
цифровая приставка
DVB‑T2 видеокодек MPEG‑4
режим Multiple PLP

Дециметровая
или всеволновая антенна

Схема А

Подключение
современного
телевизора

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

Цифровая эра

Подключите
электропитание
и включите телевизор

Меньше месяца осталось
до 3 июня – дня, когда вся Россия
перейдёт на цифровое телевидение.
В эту последнюю волну перехода
попала и Нижегородская
область (в половине регионов
России аналоговое вещание уже
отключено). 20 обязательных
общедоступных телеканалов
в идеальном качестве теперь
доступны на всей территории
области.

Произведите автоматический
поиск программ, используя
инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить ручной
поиск каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту

Подключение
с помощью
цифровой
приставки

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала:
HDMI, AV, SCART
или др.

Подключите
электропитание
и включите телевизор

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных программ,
используя инструкцию
по эксплуатации

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть
разные каналы, то необходимо приобрести
приставку к каждому телевизионному приёмнику

Подключение цифрового
и аналогового ТВ на одном
телевизоре
Для настройки аналогового
ТВ в дополнение к цифровому
необходимо соединить
дополнительным антенным
кабелем разъём цифровой
приставки с разъёмом
телевизора

Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет
сохранять связь телевизора
с антенной и принимать
аналоговое ТВ при отключении
приставки
В большинстве цифровых телевизоров
(и в приставках) есть встроенный индикатор
уровня и качества сигнала. Он позволит
оптимально настроить антенну на приём
цифрового эфирного сигнала

На телевизоре с цифровой приставкой можно организовать одновременный приём цифровых и аналоговых телеканалов – например, ННТВ
и «Волги». Для просмотра цифровых
каналов необходимо подсоединить антенну к цифровой приставке, переключиться в режим AV и далее пользоваться
пультом от приставки. Чтобы смотреть
аналоговый эфир, антенну необходимо подключить к телевизору и перейти
в режим TV. Если у вас есть антенный
разветвитель, переключать антенну
из телевизора в приставку не нужно.

ВНИмАНИЕ: мОшЕННИкИ!

Схема подключения цифрового сигнала предоставлена Нижегородским филиалом ртрС

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео‑ и аудио‑
кабель к соответствующим
разъёмам на телевизоре
и цифровой приставке

ОдНОВРЕмЕННО

Ольга СЕВРЮГИНА

Схема Б

Отключите
электропитание
телевизора

Никаких иных уполномоченных
структур или специалистов просто
не существует! Если вам предлагают
сообщить данные своего счёта или
банковской карты – перед вами мошенники. Не впускайте в дом подозрительных людей, не называйте им
свои личные данные, не передавайте
наличные деньги.

Если вы видите на своём телевизоре
букву «А», значит он принимает аналоговый сигнал, и за оставшееся время необходимо подключиться к цифровому телеэфиру. Сейчас, накануне
перехода, активизировались мошенники, которые под видом волонтёров
ходят по домам. Часто они предлагают
«полный пакет» перехода на цифровое вещание – даже приходят со своей
«чудо-антенной» и приставкой, требуя
за неё до нескольких тысяч рублей.
Такая продажа цифровых приставок
и «антенн, принимающих цифровой
сигнал» – самый распространённый
способ обмануть жителей. На самом
деле обычная приставка стоит около
тысячи рублей, и для её подключения
нужна обычная ДМВ антенна. Никаких антенн, принимающих сотни каналов и заменяющих кабельное телевидение, не существует!
Приставки продаются во всех магазинах бытовой техники и электроники, в том числе в интернет-магазинах. Но они нужны не всем. Телевизоры, выпущенные в последние
годы, по умолчанию поддерживают
стандарт цифрового эфирного телевещания DVB-T2 – эта информация
обычно есть на самом телевизоре или
в его техническом паспорте. Не стоит
беспокоиться и абонентам кабельного и спутникового телевидения. Оператор, с которым заключён договор,
обязан обеспечить зрителям транслирование 20 цифровых каналов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также появились мошенники, которые обещают помочь получить компенсацию за приобретение приставок.
Такая мера социальной поддержки
для малообеспеченных действительно есть, но за выплатой компенсаций
те, кто подпадает под региональные
меры поддержки, должны обращаться
исключительно в территориальные органы социальной защиты населения.

Вызвать волонтёра
можно по телефону
региональной горячей
линии 8 (831) 422–14–21.
Информация о переходе
на цифровое эфирное
телевидение доступна
на сайте сМотРИЦИФРУ.РФ
и по телефону
федеральной горячей
линии 8–800–220–20–02.

При покупке антенны важно обратить внимание на условия приёма.
Комнатная антенна подойдёт тем, кто
живёт совсем рядом с телевышкой –
в зоне прямой видимости. Если ваш
дом находится дальше, лучше использовать уличную антенну (возможно,
с усилителем), причём располагать
её на максимально возможной высоте и ориентировать в сторону вышки. Если самостоятельно сделать это
не получается, лучше обратиться
в специальную компанию, которая
занимается монтажом оборудования.
По вопросам работоспособности коллективных антенн в многоквартирных
домах следует обращаться в ДУК или
организацию, обслуживающую антенный парк.

ВОлОНтёР дЕНЕГ НЕ бЕРёт!
Для того чтобы помочь жителям
перейти на «цифру», были обучены
сотни волонтёров по всей области.
Они подключают необходимое оборудование тем, кто не может это сделать
самостоятельно. Главное – помните:
волонтёр – тот, кто делает что-либо
бесплатно и не приходит без приглашения. Для того чтобы помощник
пришёл в ваш дом, нужно подать заявку.
К приходу волонтёра вы уже должны иметь всё необходимое: телевизор,
антенну и приставку. Волонтёры должны иметь бейджи или удостоверения,
заверенные печатью администрации
муниципального образования.
В аналоговом формате продолжат
работать региональные каналы ННТВ
и «Волга», муниципальные и некоторые федеральные каналы, не попавшие в цифровую двадцатку.

Фото с сайта tramuk.ru

Отключите
электропитание
телевизора

• Помогите настроить
телевизор
родственникам
и соседям.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Фото Натальи ЕРМАКОВОЙ

бди!
Официальный дачный сезон
открыт. Большинство
нижегородцев устремились
на свои участки в надежде
не только вырастить богатый
урожай, но и поправить здоровье.
Ведь что может быть полезней
физической активности
на свежем воздухе? Однако
на самом деле работа на дачном
участке – колоссальная
нагрузка для позвоночника
и суставов. А кроме того,
садоводов подстерегают и другие
опасности, которые могут
вылиться в недомогания и даже
серьёзные болезни. Так что же
делать, чтобы отдых на даче шёл
только на пользу?

может привести к остеохондрозу.
Его симптомы – боль в спине,
которая не даёт подолгу работать,
головокружения.

позе, меняйте положение тела,
иначе потом вам будет трудно встать
на ноги и разогнуть затёкшую спину.

КаК избежать?

w Укреплять суставы нужно круглый

год. Катайтесь на велосипеде,
занимайтесь плаванием,
спортивной ходьбой. Полезны
упражнения на полуприседания
и вращения голенью от колена
стоя. Можно походить на ЛФК
в своей поликлинике. Позаботьтесь
и о питании. Укрепить связки
помогут морские водоросли
и морепродукты, а также студни
и заливное из костей и хрящей.
Необходимы и витамины группы
В, С, Е, А, К, F и микроэлементы.
Поэтому отличной едой для
здоровья суставов будут салаты
из сырых овощей, заправленные
оливковым или другим
растительным маслом. На огороде
сделайте тропинки между
грядками пошире, чтобы можно
было работать, сидя на скамеечке.
А грядку выкопайте поуже, чтобы
не тянуться. Надевайте эластичные
наколенники.

w Не поднимайте тяжести. Лучше два
раза сходить с небольшим грузом,
чем один раз с тяжёлым.

Докопались
КаКие бОлезни грОзят садОвОдам
и ОгОрОдниКам
Входить в дачный
ритм нужно
постепенно, как
в спортзале.
Слишком большие
«трудовые подвиги»
в первые же дни
чреваты проблемами
со сздоровьем.

Огрубение КОжи

w При работе с землёй очень сильно
страдает кожа рук, которая
загрязняется и грубеет.

КаК избежать?

w Помогут «жидкие перчатки»

из обычного жидкого мыла.
Обильно нанесите его на руки
и хорошенько высушите. На коже
образуется защитная пленка,
которая убережёт руки от грязи
и после копания в земле легко
смоется водой.

w Чтобы руки не грубели,

приготовьте крем из льняного
масла. Смешайте ложку льняного
масла с капелькой сока лимона
и взбейте, как майонез. В соке
лимона много витамина С,
а льняное масло заживляет кожу
и делает её невероятно мягкой.
Такой крем можно использовать
для заживления ранок и царапин
после копания в огороде.

Клещи

w По данным Роспотребнадзора, клещи
в нашем регионе становятся активны
уже с начала апреля. Вероятность
подвергнуться нападению кровососа
на садово-дачных участках
достаточно высока.

КаК избежать?

w На огород надевайте рубашку

с длинными рукавами, у запястий
укрепите их резинкой. Заправьте
рубашку в брюки, концы брюк –
в носки и сапоги. Голову и шею
закрывайте косынкой. Обрабатывайте
одежду репеллентами от клещей.

травмы
и пОвреждения

w На садовом участке то и дело

возникают внештатные ситуации,
что выливается в ушибы мягких
тканей, надрывы и растяжение
связок и мышц, порезы.

ЧтО делать?

w При растяжениях и вывихах

суставов помогут бандажи
и ограничители суставов. Они
снимут боль и отёк, предотвратят
смещение сустава.

w Любые повреждения кожи сразу
промывайте и обрабатывайте
спиртом, йодом или зелёнкой.

w Во всех помещениях дачного

дома сразу проведите влажную
уборку с использованием любого
дезинфицирующего средства.
Обязательно используйте при
этом средства индивидуальной
защиты: четырёхслойные
ватно-марлевые маски или
респираторы, хозяйственные
перчатки, резиновую обувь,
рабочий халат.

w Всю посуду и кухонные

принадлежности при первом же
посещении дачи прокипятите
в течение 20–30 минут
с добавлением пищевой соды.
Или замочите в специальном
дезинфицирующем растворе.

w Перезимовавшие на даче

постельные принадлежности
(подушки, одеяла, матрацы)
просушите под солнцем. Вирус
погибает от ультрафиолетового
излучения.

w Весь мусор и трупики грызунов
после уборки сожгите или
вывезите на организованную
свалку.

w После окончания работ вымойте

резиновую обувь. Рабочий халат
и верхнюю одежду, в которой
наводили порядок, держите
в хозяйственных постройках.
Обработайте руки в перчатках
дезраствором, потом вымойте
руки, дважды намылив. Ссадины
и порезы обработайте любым
антисептиком.

w Для выявления грызунов

сделайте в помещении несколько
контрольных площадок: разложите
на картонных подложках ровным
слоем небольшое количество
муки. Следы грызунов будут
хорошо заметны.

w По периметру участка постоянно

используйте отравленные
приманки, заложив их, например,
в пластиковые бутылки
со срезанной горловиной. Если
самостоятельно справиться
с грызунами не удаётся, нужно
обращаться в специализированные
организации.

инфографика Людмилы АНдЕРСОН

испытание для суставов, особенно
коленей, поскольку большую часть
времени на грядках приходится
проводить в полуприседе.

Две уникальные операции
провели нейрохирурги
нижегородской больницы
№ 39. Злокачественные
опухоли мозга, находящиеся
в труднодоступных
местах, были
удалены благодаря
применению новейшей
микрохирургической
техники. Теперь
не осталось ни одного
участка головного мозга,
куда бы не могли добраться
наши хирурги.

КаК избежать?

w Используйте во время работы

w Работы на огороде – настоящее

домике, можно вдохнуть вместе
с пылью вирус геморрагической
лихорадки с почечным синдромом,
который содержится в следах
пребывания мышей. Заражение
происходит также через пищевые
продукты, которые попробовали
мыши, при контакте с травой
и сеном, где обитают грызуны,
через грязные руки при курении.
Болезнь может проявиться через
3–4 недели после заражения, её
часто путают с простудой.

лихорадки с почечным синдромом
не существует. Предотвратить
заражение могут только меры
специфической профилактики.

w Не работайте долго в одной и той же

суставы

Тонкий
подход

w Прибираясь после зимы в дачном

w Вакцины против геморрагической

КаК избежать?

эргономичные инструменты.

ЛЕчЕбНыЙ эФФЕКт

до 40 градусов, кожа на лице,
шее и груди краснеет, появляется
геморрагическая сыпь
и конъюнктивит, нарушается
зрение, резкое сокращается
объём мочи. Вирус поражает
сосуды и почки, может привести
к почечной недостаточности
и даже к смерти. Поэтому при
появлении первых симптомов
инфекции нужно немедленно
обратиться к врачу. Лечение
проходит в условиях стационара.

w Длительная работа на грядках

w Используйте удобные, лёгкие,

«мышиная»
бОлезнь

w Поднимается высокая температура

ОстеОхОндрОз

шейные бандажи-воротники.
Они не только снимут боли в шее,
но и предупредят их появление,
разгрузив шейный отдел
позвоночника. Носить воротник
нужно дозированно: несколько
раз в сутки по 15 минут. Если
спина болит в области поясницы,
помогут ортопедические корсеты
и бандажи, фиксирующие
положение позвоночника.
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У 32‑летнего пациента ги‑
гантское, по хирургическим
меркам, новообразование
размером в пять сантиме‑
т р о в н а х о д и л о с ь гл у б о к о
между полушариями голов‑
ного мозга. Чтобы не затро‑
нуть жизненно важные зоны
мозга и сосуды, требовалась
точность в доли миллиметра.
Такую точность обеспечила
микрохирургическая аппа‑
ратура с нейронавигаци‑
ей, проходящая в больнице
клиническую апробацию.
Использовался также прак‑
тически самый передовой
аппарат УЗИ, особенность
которого в том, что ультра‑
звуковой датчик помещается
не на поверхность тела, а не‑
посредственно в рану. Это
позволяет точно определить
местоположение опухоли
и получить её качественное
трёхмерное изображение.
Операция продлилась пять
с половиной часов, опухоль
полностью удалена.
А 70‑летней пациентке
удалили крупную опухоль
головного мозга размером
в шесть сантиметров, сдав‑
ливавшую зрительные нервы,
через носовые ходы. Женщи‑
не грозила слепота. По сло‑
вам заведующего первым
нейрохирургическим отделе‑
нием больницы Александра
Лавренюка, проводившего
операцию, открытое вмеша‑
тельство оказалось бы очень
рискованным, поэтому было
принято решение провести
эндоскопическую операцию
через носовые ходы, без
разрезов на голове. Опухоль
была полностью удалена,
крупные сосуды основания
черепа, кровоснабжающие
головной мозг, не затронуты.
Спустя два дня после опера‑
ции пациентка стала само‑
стоятельно передвигаться
по отделению, её зрению
больше ничто не угрожает.
– Сейчас цифровые тех‑
нологии – не пустые слова, –
прокомментировал опера‑
цию главный нейрохирурги
Приволжского федерального
округа Леонид Кравец. – Мы
на нетронутый ещё мозг на‑
кладываем датчик и видим
картину опухоли, видим её
границы, её соотношение
с сосудами.
Как правило, спустя всего
неделю после микрохирурги‑
ческого вмешательства паци‑
енты возвращаются домой.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@
pravda-nn.ru

Ваше праВо

Тяжёлый случай
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Точка кипения

ЗакаЗ на мужа
В Нижнем Новгороде суд
поставил точку в деле
о заказном убийстве.
На скамье подсудимых
оказалась 29-летняя
нижегородка, которую
обвиняли в убийстве
мужа, причём руками
несовершеннолетнего
племянника.
За убийство ему было
обещано 30 тысяч
рублей.
Перед судом также предстали исполнители, которым
сейчас 18 и 19 лет. А в январе
2017-го, когда развивались
события, племяннику Жанны было ещё 17. Как следует
из материалов дела, она жаловалась на мужа, мол, употребляет наркотики, бьёт её.
Закончился разговор предложением убить супруга.
За 30 тысяч рублей племянник согласился это сделать.
В долю он взял своего друга,
пообещав ему 10 тысяч рублей.
У мужчины был «Хендай
Солярис». В деле говорится, что ночью подельники,
ударив иномарку, дождались, когда на звук сработавшей сигнализации выйдет 29-летний владелец.
Приятель родственника
Жанны набросился на него и несколько раз ударил
молотком по голове, а сам
племянник заказчицы стал
наносить удары ножом. Ранения оказались смертельными. Злоумышленники
убежали.
Убийство было совершено, как говорят следователи, в условиях неочевидности. Подозреваемые в деле
появились только через 10
месяцев. Всех троих взяли
под стражу. Исполнители
вину признали частично,
а вот Жанна заявила, что
к убийству не причастна –
её оговорили.
Суд посчитал, что доказательств вины всех
троих достаточно. В Следственном управлении СКР
по региону сообщили, что
женщина получила 15 лет
колонии, её племянник –
6,5 года общего режима,
а его приятель – 10 лет
строгого.

СИЗО
С прИвИлегИямИ
Под следствием оказался
бывший начальник
нижегородского
следственного
изолятора № 1. Его
подозревают в создании
особых условий для
арестантов.
По крайне мере, для одного. Это выявила прокурорская проверка. В региональном СУ СКР сообщили,
что в течение почти целого года начальник СИЗО-1
много раз давал незаконные указания своим подчинённым: предоставить подследственному свидания,
передать вещи, продукты.
Всё – в нарушение установленного порядка.
Из ГУФСИН подозреваемого уволили. Уголовное
дело возбуждено о превышении должностных полномочий.

Ущербное дело
«Эта история длится уже
почти четыре года, и концакрая не видно!» – жительница
Бора Вера Ширикова,
обратившись в редакцию «НП»,
рассказывала о своей ситуации
с негодованием. Она лишилась
автомобиля. Купленная Верой
Фёдоровной новая «японка»
«Хайма» прослужила семье
всего пару лет и была разбита
в ДТП. Виновник столкновения
должен возместить теперь уже
«безлошадной» автовладелице
ущерб, но оказалось, что не всё
так просто.

«вСтреча» на вСтречке
Лобовое столкновение произошло в ноябре 2014 года на улице
Красная Слобода в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Был поздний вечер. «Ауди А6»
неожиданно вышла на встречную
полосу, по которой в этот момент
двигалась «Хайма». Удар был такой
силы, что японский автомобиль,
отлетев, протаранил двигавшийся
в попутном направлении «Дэу».
За рулём «Хаймы», принадлежавшей Вере Шириковой, был её
сын. На переднем пассажирском
сиденье – его девушка Елена. Автомобилист чудом остался жив,
госпитализация не потребовалась,
а вот Елену увезли на скорой и сразу сделали операцию, затем потребовалась ещё одна…
За рулём «Ауди» был 37-летний
нижегородец Борис. Через пять
месяцев после ДТП, 23 апреля
2015-го, Нижегородский районный
суд признал его виновным в нарушении правил дорожного дви-

Трагедия

жения, повлекшем причинение
тяжкого вреда здоровью, и приговорил к ограничению свободы
на 1,5 года.

прОИЗвОдСтвенный
вОпрОС
Автомобиль Веры Шириковой превратился в груду металла.
Компания, где была застрахована гражданская ответственность
виновника ДТП, выплатила Вере Фёдоровне 120 тысяч рублей.
Но экспертиза, за которую жительница Бора, к слову, заплатила 11,3
тысячи рублей, дала такую оценку
восстановительного ремонта: 397,2
тысячи. Вычтя из этой суммы то,
что уплатили страховщики, и приплюсовав стоимость услуги эвакуатора, экспертизы, госпошлину,
почтовые расходы, Вера Ширикова подала иск в суд, потребовав
взыскать с Бориса 298,8 тысячи
рублей.
– После ДТП он говорил мне,
что заплатит, но потом просто выключил телефон, – разводит руками жительница Бора. – По-моему,
он ведёт себя просто нагло! Неужели на таких нет никакой управы?
В суд Борис не явился, но так
как он был о заседании извещён,
судья рассмотрела дело без него
и пришла к выводу: требования
Веры Шириковой обоснованы. Это
было 7 сентября 2015 года.
– С тех пор я пытаюсь получить
деньги за изуродованную машину, – вздыхает Вера Фёдоровна. –
Для меня этот ущерб очень значительный!
Судебные приставы возбудили
исполнительное производство.
К слову, оказалось, что борчанка не единственная, кому Борис

нИжегОрОдка
неСкОлькО лет
не мОжет дОбИтьСя
выплат
От вИнОвнИка дтп

на сегодня должен. По банку данных исполнительных производств
за ним числятся ещё шесть долгов,
в том числе по кредиту, по коммунальным платежам, не выплачен
уголовный штраф в 30 тысяч рублей.
Вера Ширикова считает, что
до сих пор не может получить
деньги, потому что судебные приставы плохо выполняют свою работу. За все годы по иску ей перечислили всего 453 рубля.

В прокуратуре
сообщили, что
исполнительные
производства
по истории Веры
шириковой взяли
на контроль.
Мы направили запрос в областное Управлении ФССП. Нам
сообщили, что судебный пристависполнитель выяснил: должник
трудоустроен, направил работодателю постановление об обращении взыскания на зарплату.
За счёт этого Вере Фёдоровне
и перечислили 453 рубля 58 копеек. Но работодатель вернул
исполнительный лист судебному
приставу, сообщив: работникдолжник уволился.
Выяснилось также, что у нижегородца есть транспорт и недвижимость – доля в квартире. Вынесен
запрет на регистрационные действия. «Должнику вручено требование об исполнении решения суда, также с него взято объяснение.
Он пояснил, что его автомобиль

Последний урок

Нижегородские следователи выясняют
подробности трагической истории
с исчезновением 15-летней Нади. Две
с половиной недели юную нижегородку
искали по всему региону. Но увидеть её
живой уже не пришлось.
Информацию об исчезновении 15-летней
нижегородки утром 24 апреля распространила поисково-спасательная группа «Рысь».
Сообщалось, что 23 апреля в 7 часов вечера
Надя вышла из школы искусств по улице Комсомольской в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода и пропала. То, как девочка идёт по
коридору школы, выходит из здания, запечатлели камеры видеонаблюдения. Она спокойна.
Ничего странного не заметили и преподаватели. Позднее пойдут разговоры, что после
школы Надя якобы пошла в какой-то парк, где
гуляла с мальчиками, но так это или нет, неизвестно.

25 апреля за помощью к нижегородцам в
поисках Нади обратилось региональное СУ
СКР. На следующий день в одной из соцсетей
человек, называющий себя экстрасенсом, написал: «Тут всё плачевно. Если я не ошибаюсь,
то ищите её в воде». Среди участников беседы никто к этому серьёзно не отнёсся, так как
этот Николай (сейчас его страница удалена) и
раньше писал такое о пропавших детях. Но тут,
к сожалению, он оказался прав...
Страшная правда открылась утром 6 мая. На
берегу Волги в Кстовском районе тело девочки-подростка нашли рыбаки. При опознании
подтвердилось: это Надя.
В региональном СУ СКР сообщили, что видимых признаков насильственной смерти не
обнаружено. Как нам стало известно, девушка
была одета. Не было и признаков сексуального
насилия. Никаких предсмертных записок не
обнаружено. Мыслей о добровольном уходе
из жизни девушка не высказывала. Была тихой,

марки «Мерседес Бенц» находится
в угоне, а другой автомобиль, марки УАЗ, сгорел. Эта информация
проверяется судебным приставомисполнителем».
– Об этом я уже знаю, – сказала нам на это Вера Фёдоровна. –
Сколько же можно проверять?
Между тем я, сделав запросы как
взыскатель, выяснила, что у него
в одном банке были открыты два
вклада, в феврале 2016-го и в апреле 2018-го, и в другом вклад, открытый в ноябре 2016 года. То есть
деньги у него есть!

прОверОчная рабОта
Мы обратились также с запросом в прокуратуру Нижегородского
района Нижнего Новгорода, куда
Вера Фёдоровна уже написала заявление о том, что приставы, по её
мнению, бездействуют. «Изучение
исполнительных производств показало, что в нарушение требований закона судебным приставом-исполнителем не совершены
в полном объёме действия, направленные на создание условий для
применения мер принудительного
исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся
в исполнительных документах», –
говорится в ответе.
В прокуратуре добавили, что
выявленные нарушения закона
включили в обобщённое представление, которое направили
в областное Управление ФССП,
чтобы нарушения были устранены
и впредь не допускались. Сейчас
оно на рассмотрении.
Мы будем следить за развитием
ситуации.

немного замкнутой, училась хорошо. Семья
благополучная.
Что произошло, пока неизвестно. Скорее
всего, в Кстовский район тело принесло течением. Возможно даже, что трагедия произошла
не на Волге, а на Оке, но все подробности ещё
только предстоит выяснить.
Между тем продолжаются поиски 14-летней
Маши Ложкарёвой, пропавшей 1 августа прошлого года в Кстовском районе, и 9-летней
Маши Люлиной, исчезнувшей 20 августа в Богородске. За информацию о каждой из девочек
МВД России объявило вознаграждение в миллион рублей.

ведущая полосы
Юлия пОлякОва
poljakova@
pravda-nn.ru

Экстренный вызов

СИтуацИя

Вон из дома!

• Владельцы кафе и баров
в жилых домах заявляют:
основная выручка идёт от
продажи алкоголя после 23.00.

ГОРОжАНЕ тРЕбуют зАкРыть
бАРы В жИлых дОмАх

шений. Но вот как быть с музыкой
днём или пьяными выкриками ночью? Каждый раз вызывать наряд
полиции или жаловаться в Роспотребнадзор не будешь.
Вопрос с барами и кафе на первых этажах многоквартирных домов остро стоит во всех российских
городах. Депутаты Заксобрания
Краснодарского края даже внесли
в Госдуму законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах
и пристроях к ним. Ограничения
предлагают ввести с 23.00 до 11.00.
В качестве аргументов законотворцы приводят многочисленные
жалобы жителей. С подобной инициативой выступили и самарские
депутаты. С той лишь разницей,
что они предлагают ограничивать
работу баров с 23.00 до 8.00.

Названия у баров говорящие:
«Первак», «Легенда ночи». Над входной группой мигает зазывающая надпись – «Открыто 24 часа в сутки».
– Контингент в барах соответствующий, – говорит нижегородка
Елена Гарина. – Сами посудите, кто
в 5 утра пойдёт в небольшой бар в
многоквартирном доме. Да и жителям, наверное, такое соседство ни к
чему. Ночью в наших домах слышен
каждый звук. Всем известно: в панельках никакой звукоизоляции.
Поэтому даже если люди просто
разговаривают, всё раздаётся.
Сормович Николай Павлович
Ефремов уверен: питейным заведениям в жилом доме не место. Тем
более рядом школа.
Тем не менее выселить бары
и рестораны из бывших квартир
практически невозможно. Если
предприниматели всё оформили
по закону, сделали звукоизоляцию,
вентиляцию, оборудовали вытяжку, получили разрешительные документы и лицензии, то они могут
спокойно работать.
– Единственный момент, когда жильцы вправе препятствовать
появлению таких заведений в своём доме, – согласование перевода
помещения из жилого в нежилое,
– комментирует юрист Александр
Пашков. – Для того чтобы это сделать в соответствии с действующим законодательством, предпринимателю необходимо заручиться
100-процентным согласием собственников дома. Если оно получено, то в дальнейшем владелец этого
помещения уже не будет согласовывать с жильцами, что именно ему
открывать – аптеку или бар.

– Люди должны спать, а не выслушивать пьяные крики под окнами. Много жалоб поступает на
подобные заведения, особенно пивные, – озвучил свою точку зрения
член комитета Госдумы по охране
здоровья Юрий Кобзев.
Такой же позиции придерживается глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий
Рязанский. При этом он отмечает:
«Закон не предусматривает закрытия заведений общепита в жилых
домах, просто они будут лишены
права продавать алкоголь в ночное
время».

бЕз пРАВА пРОдАжИ

ВыкРутИлИСь

Собственники квартир, которые
устали от посторонних запахов и
шумов, жалуются в контрольнонадзорные органы. Сотрудники
Роспотребнадзора могут прийти в
кафе или бар, замерить децибелы
от работающего оборудования, проверить работу вытяжки и вынести
предписания на устранение нару-

Что из этого получится, покажет время. Но вопрос с продажей
спиртного в жилых домах поднимался не единожды. Год назад в
Госдуме рассматривали законопроект о запрете торговли алкоголем в точках, расположенных
на первых этажах домов. Речь шла
не только о барах, ресторанах, но

ВыРЕжИ И СОхРАНИ
Если вы устали от шумного бара по соседству, жалуйтесь:
Роспотребнадзор
603950, Нижний Новгород, улица Тургенева, д. 1,
тел. +7 (831) 436-78-90,
факс: +7 (831)436-78-73.
Прокуратура
603105, Нижний Новгород, улица Ижорская, д. 25.
Дежурный прокурор:
тел. +7 (831) 461-85-29,
факс: +7 (831) 461-85-26,
телефон доверия: +7 (831) 414-22-20.

и магазинах. В комитете по экономполитике посчитали, что такой запрет значительно ухудшит
положение малого и среднего бизнеса, снизит конкуренцию, повлечёт повышение цен. Законопроект
отклонили.
Нижегородские депутаты Заксобрания тоже не раз всерьёз задумывались над тем, как оградить
жителей многоквартирных домов
от соседства с рюмочными. В 2014
году был даже принят закон, запрещающий размещение распивочных
в жилых домах. Запрет установили
на розничную продажу спиртного
для потребления на месте покупки
в магазинах на первых этажах многоквартирных домов. Бары, кафе
и рестораны под запрет не попали. И чего уж греха таить, многие
предприниматели незамедлительно
этим воспользовались, переоформив свои «разливайки» в кафе и

Он же памятник

Управление госохраны памятников
совместно с прокуратурой проводят
проверку законности ремонтных работ
на доме № 31 по улице Грузинской.
Левая деревянная часть дома в ноябре
2018 года была признана выявленным
объектом культурного наследия. Она
представляет собой редкий стиль
деревянного модерна.
С 2017 года дом находится в частной собственности. От его владельца в управление
госохраны поступал проект проведения ремонтных работ на правой части здания. Оговаривалось, что левая также будет отреставрирована, но уже после окончания работ первой
очереди.

Фото предоставлено
пресс-службой
губернатора

Вот дают!

Пока круглосуточная
работа баров
в жилых домах
не запрещена.

На коНтроле
ОплАтИл мАшИНОй
У жителя Дзержинска
за долги за отопление
и горячую воду
арестовали автомобиль.
За коммуналку мужчина
задолжал 65 тысяч рублей.
Арест на транспортное
средство наложили судебные
приставы на основании судебного приказа. Сейчас машина
помещена на штрафстоянку.
У должника есть 10 дней, чтобы погасить 65 тысяч рублей.
В противном случае автомобиль будет реализован через
специализированную организацию.
В ресурсоснабжающей
компании напоминают: помимо суммы долга с неплательщика взыскивают пени,
госпошлину и исполнительский сбор службы судебных
приставов в размере 7 процентов от общей суммы долга.
В результате итоговая сумма
может быть увеличена в полтора раза.
Всего жители Дзержинска
и Кстова задолжали за отопление и горячую воду 905 млн
рублей. Ресурсоснабжающая
организация в 2018 году подала в суд 15 тысяч исков о взыскании задолженности.

На первом этаже многоквартирного дома по улице Культуры
в Нижнем Новгороде открылись бары, один из которых работает
исключительно ночью. В другом гостей ждут
с 6 утра. В многоэтажке давно работают магазины,
медицинские центры, парикмахерские, аптеки, и жители
к этому привыкли. Но вот соседство с питейными заведениями
у многих вызвало возмущение.

НЕжЕлАННОЕ
СОСЕдСтВО
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– По закону собственник должен был разработать проект реставрации здания, который прошёл бы государственную историкокультурную экспертизу. После он должен был

бары. Стало поприличнее, но проблема осталась.
– Многие торговые точки идут
на уловки: ставят пару столов со
стульями и объявляют себя кафешками, что не мешает им продавать
алкоголь хоть круглосуточно, –
отмечает Вадим Дробиз, директор
Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя
(ЦИФРРА).
Мы заглянули в один из баров на первом этаже – небольшая
квартира переделана под нежилое
помещение. Есть барная стойка,
несколько столиков, для гостей –
небогатое меню и обширная пивная
карта. По сути – магазин с двумя
столиками и специальной лицензией на продажу спиртного, но ведь
не придерёшься.
Всё по закону. Если, конечно,
депутаты в этот раз его всё-таки не
изменят.

поступить к нам в управление на согласование и получение разрешения на проведение работ. Но ни одно из этих требований
федерального законодательства по охране
памятников культуры в настоящее время производителем работ не выполнено, – прокомментировал и. о. руководителя управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
Игорь Петров.
По словам экспертов, в ходе ремонтных
работ левая часть здания была разобрана,
остался только подвальный каменный этаж.
Что стало с уникальным деревянным декором,
пока неизвестно.
Управление направило в адрес собственника предписание о запрете работ на выявленном объекте культурного наследия.

НАкАтАлИСь
Жильцы дома № 39
по улице Акимова в Нижнем
Новгороде остались без
лифта. Из строя вышел
новый, только что
установленный лифт
по программе капремонта.
У местных жителей нет
слов от негодования. До
этого в течение нескольких
месяцев, пока шла замена
оборудования, они терпели
неудобства – поднимались
пешком кто на третий, а кто
и на девятый этаж.
– Мы относились к этому
с пониманием. Знали, надо потерпеть – совсем скоро установят новое лифтовое оборудование, наше уже
по всем показателям вышло
из строя, – говорят местные. –
Но мы даже порадоваться
не успели новому лифту. Буквально через два месяца он
сломался.
В фонде капремонта прокомментировали: «21 февраля 2019 года лифтовое
оборудование было принято
всеми членами комиссии без
нареканий. 24 апреля от домоуправляющей компании поступило уведомление об остановке лифта в третьем подъезде. Обслуживающая организация «Лифттехремонт»
совместно с подрядчиком
провела техническую диагностику подъёмника для выявления вышедшего из строя оборудования. Ответственность
за устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, несёт подрядная
организация. Фонд держит
на контроле данный вопрос
и просит жителей отнестись
с пониманием».
Редакция «Нижегородской
правды» также следит за развитием ситуации.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 мАя
Минувшее воскресенье подарило нам новую Луну.
И теперь, в первой её фазе, наш мозг настроен на
созидательную деятельность: можно строить планы
и постепенно их осуществлять. Всё у нас получится!

ОВЕН
Не за горами неплохая прибыль. На растущей Луне семейный доход значительно
вырастет. В профессиональной сфере обстоятельства будут складываться тоже очень
хорошо – предвидится рост и дальнейшее
процветание.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает множество приятных – можно
сказать даже судьбоносных – встреч. Романтическое настроение захватит ум и сердце.
Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивайтесь к интуиции – она не подведёт.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

БЛИЗНЕЦЫ

Волейболисты АСК завоевали золотые медали высшей лиги «А». Переходы в КХЛ и нижегородском «Торпедо». Баталии на футбольных полях
– от ФК «НН» до областных команд.
чемпионат и первенство России по
панкратиону – эксклюзив «НС».

Сделайте паузу и задумайтесь, в верном ли
направлении двигаетесь. Хороший период для
смены работы. Присмотритесь к тем, кто вас
особенно настораживает. Возможно, пришло
время распрощаться с кем-то из них.

РАК
Вас ждёт приятное времяпрепровождение.
Близкие будут радовать, на работе возможно
повышение зарплаты или должностной рост.
Будьте внимательны и прислушивайтесь к интуиции. Не пренебрегайте мелочами – в них ключ.

ЛЕВ
Вы максимально активны – используйте это
состояние для решения как рабочих, так и бытовых вопросов. Любые сделки с недвижимостью под запретом, зато другие финансовые
вложения делать не только можно, но и нужно.

ДЕВА

Непросто обстоят дела с самооценкой: вам
кажется, что вы ни на что не пригодны. Займитесь новыми проектами, чтобы поверить в себя. Высока вероятность встречи с человеком,
который в дальнейшем сыграет важную роль.

СКОРПИОН
Доверьтесь интуиции: она подскажет, кому
можно верить, а кому нет. Могут возникнуть
небольшие финансовые проблемы, но это ненадолго. Обратите особое внимание на самочувствие – не рискуйте здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Наконец-то наступил период, когда можно
расслабиться. Проблемы отступили, с близкими – прекрасные отношения. Это время благоприятно для отдыха: отправляйтесь в отпуск,
встречайтесь с друзьями. Не думайте о делах!

КОЗЕРОГ
В личных отношениях возможно недопонимание из-за большой загруженности на работе. Придётся идти на компромисс. Обратите
внимание на здоровье: велик риск обострения
хронических заболеваний. Выходные проведите на природе.

ВОДОЛЕЙ
Не держите негативные эмоции в себе – выпустите пар, но сделайте это гуманным способом. Сразу станет легче, ведь после грозы
всегда легко дышится. Озонированный воздух
пойдёт на пользу не только вам, но и окружающим.

РЫБЫ
Долгожданной прибыли не будет, однако
позже вам воздастся сторицей. Уделите повышенное внимание состоянию здоровья: больше
двигайтесь, дышите свежим воздухом. Уделите
время друзьям – им это необходимо.

ВСё шуТОчКИ!
Шуба, под которую сейчас прячется селёдка, в начале ХХ века имела
политическую подоплёку. Аббевиатура расшифровывалась так: «Шовинизму и упадку – бойкот и анафема».
***
Вместо глобуса Украины стали
продаваться контурные карты этой

погода

страны. Слоган на обложке: «Раскрась сам!»
***
Субботник – это когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми,
кто никогда за собой не убирает.
***
Ищите женщину, а найдёте –

Капли счастья

9 Мая у нас всегда хорошая погода,
даже если идёт дождь – потому
что народу-победителю ничто
не может испортить праздник
Великой Победы.

В этом году длинные майские
выходные радуют погодой: по прогнозам синоптиков, тёплой обещает быть и вся эта неделя. Однако
практически ежедневно будут поливать дожди. Завтра, 9 Мая, столбики термометров поднимутся до
о
+27 С, ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

В пятницу и предстоящие выходные
о
будет так же тепло +25...+27 С днём и
о
около +15 С ночами. Несильный восточный ветер принесёт ежедневные
кратковременные дожди, а выглядывающее солнышко вполне вероятно
может порадовать нас радугой. А ещё
в выходные могут прогреметь грозы.
В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Только со среды температура начнёт снижаться и опустится до
о
о
+17...19 С днём и +10...+13 С ночью.
Зато дожди прекратятся. Но капли
счастья мая останутся с нами навсегда.

не жалуйтесь.
***
Сон – единственное бесплатное
удовольствие, что у нас осталось.
***
Русский народ не имеет плана
действий – он страшен своей импровизацией...

Фото николая нЕСтЕрЕнко

ВЕСЫ

Составил аркадий нЕЧаЕв

Со стороны окружающих ожидаются нападки
– будьте готовы дать отпор! Больше отдыхайте
и занимайтесь тем, что нравится. В конце недели вас ждёт интересное деловое предложение,
и вы должны быть к нему готовы.

умка
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это интересно

педсовет

Антилопа-куколка

С детской ревностью сталкиваются многие
родители. Чаще всего малыши ревнуют маму.
Особенно остро это проявляется в семьях,
где рождается второй ребёнок.

Детская ревность

Не следует сравнивать детей друг
с другом. Оказаться хуже кого-то
в собственной семье – большая
психологическая травма.

В тЕму

Считается, что детскую ревность проще предупредить, чем побороть. Если малыш уже чувствует себя недолюбленным, ему нельзя приказать
перестать испытывать это чувство. Поэтому если
вы ждёте прибавления в семействе, начните с ребёнком беседовать задолго до появления братика
(сестрёнки). Имейте в виду: примерно с четырёх лет
у детей возникает потребность заботиться о ком-то.
Рассказывайте, как малыш появится на свет и вы
вместе будете его кормить, одевать, защищать. Приобщите своего первенца к всеобщему ожиданию
нового члена семьи. Доверяйте старшему ребёнку.
Пусть он подержит на руках братика (сестрёнку),
контролируйте его действия корректно.
Не навешивайте на ребёнка ярлык «ты – старший», а значит должен. Он такой же ребёнок
и нуждается в любви и заботе не меньше других
малышей.
Обязательно находите время, которое вы будете
проводить со старшим ребёнком наедине. Не всё
должно замыкаться на совместном уходе за младшим братом (сестрой). У первенца есть свои интересы, секреты, мечты, которыми он непременно
должен делиться с вами. Не забывайте на ночь
читать ему сказки и петь колыбельные песни.
Если ревность всё же проявляется, поговорите
с ребёнком по душам, помогите ему разобраться
в собственных чувствах. Убедите малыша в том,
что вы его очень сильно любите, и так будет всегда.

Миниатюрная антилопа дикдик
живёт в Африке, преимущественно
на территории Танзании, Кении,
Анголы. Это совсем маленькое
животное (высотой 30–35
сантиметров, весом
от 3 до 5 килограммов) с кукольной
внешностью обладает боевым
характером.
Увидеть в природе дикдиков очень
сложно – небольшие размеры помогают
успешно укрываться в траве. К тому же
эти антилопы весьма подвижны. Заметив опасность, издают звук, похожий
на «дик-дик» или «зик-зик» (за что и по-

лучили своё название), и пускаются наутёк. На коротких дистанциях способны
развивать скорость до 42 километров
в час.
Рога у дикдиков есть только у самцов, но они такие маленькие, что их почти не видно в густой шкуре.
У этих грациозных животных
большие подвижные уши,
огромные тёмные глаза
и носик хоботком.
маленькая антилопа очень избирательна
в еде. Отдаёт предпочтение стеблям, листьям,
семенам кустарников
и деревьев. Влагу получает из листьев и стеблей растений. Именно
поэтому может легко
выживать в местности,
где вообще нет водоёмов. В густых сухих
зарослях она проделывает себе тоннели-тропы, по которым большие

Главный редактор Л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
е. А. ВЛАсОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

Дикдик

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

Разгадай ребусы.

,

Часто маму ребёнок ревнует к новому
мужчине.
Если в вашей семье появляется новый
мужчина, то очень важно изначально сформировать доброжелательные отношения между
ним и ребёнком. Нельзя просто привести человека и сказать: «Это твой папа». К первой
встрече следует основательно подготовиться.
Обязательно поговорите с сыном (дочерью),
убедитесь, что он (она) не против встречи.
Лучше, чтобы знакомство состоялось на нейтральной территории. можно сходить в парк,
покататься на аттракционах.
Объясните ребёнку: мама должна выстраивать новые взаимоотношения, потому что
жизнь продолжается. Не бойтесь разговаривать с ребёнком на взрослые темы на равных.
Старайтесь всё делать вместе: ездить
отдыхать, убираться дома, работать в саду.
Чаще употребляйте местоимение «мы», тогда у малыша не будет сомнений в том, что
он нужен в собственной семье.
Не пытайтесь противопоставить своего
мужчину отцу ребёнка. Это вызовет у малыша только негатив. Он имеет право любить
папу так же, как и прежде.

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

животные просто не смогут пролезть.
Это помогает дикдикам скрываться
от гиен, леопардов и других хищников.
миниатюрные антилопы очень верны
друг другу, поэтому если образовалась
пара, то это на всю жизнь.

,

Всё вполне объяснимо. Ещё вчера ваш первенец был младшеньким. Именно к нему было приковано всё внимание. Но вот из роддома принесли
братика (сестрёнку), и взрослые засуетились около
кроватки младенца. Как правило, чувства родителей сильны к первенцу так же, как и прежде,
но ему кажется, что мама больше любит второго
ребёнка, ведь всё своё время она проводит с ним.
Среди очевидных признаков ревности частые
капризы, всевозможные прихоти (так ребёнок
пытается заполучить материнское внимание),
агрессия на других детей или родителей, желание
всё сделать наперекор, упрёки в том, что мама его
не любит, негативная реакция на похвалу других
малышей. Бывает, что у детей происходит регресс
развития. Ребёнок перестаёт сам одеваться, умываться, есть и просит о помощи маму.
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Дети говорят

— Зачем дверь закрыл,
там рассада растёт, она
замёрзнет!
— А здесь я расту и уже
замёрз!
***
— Родителям не надо
работать, они должны со
своими детьми играть.
Пусть бабушки

с дедушками работают!
***
— Надо сделать флаг, как у
древней России. Красный, с
серпом и молотом.
***
— А эту машину как зовут?
— Порш.
— Борщ?!

с сайта det.org.ru
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Герои эпохи

Актёры и режиссёры, стАвшие героями войны
Когда мы видим их в фильмах – в изящных
костюмах, красочных декорациях,
произносящих длинные монологи или
искромётные спичи, над которыми хохочет
вся страна, – сложно представить себе этих
людей на поле боя, среди разрывающихся
снарядов, готовых встретить смерть,
защищая Родину. Но сотни актёров, несмотря
на бронь, которую давали им училища и
театры, уходили на фронт, воевали до Победы
и лишь потом вернулись к профессии.
О некоторых из них мы сегодня и вспомним.
ольга севрЮгинА

Леонид Гайдай
Разведчик, пехотинец 1263-го
стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Через три дня после школьного выпускного
он стоял перед военной комиссией и просил отправить его на
фронт. Осенью 1941-го его направили в разведку. Леонид ходил
брать языка не один раз, но в 1943 году, возвращаясь с миссии, наступил
на противотанковую мину, однако дотащил пленного немца до пункта
командования. Врачи уговаривали его ампутировать ногу, однако Гайдай
стоял на своём: «Одноногих актёров не бывает!» После пяти тяжелейших
операций его отправили домой.

ЭЛина БыстРицкая
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В войну училась на курсах медсестёр, была лаборанткой госпиталя медицинской службы фронтового передвижного
сортировочно-эвакуационного госпиталя №
3216, работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале в Сталино (Донецк) санитаркой. В 1944 году поступила в
медицинский техникум, который окончила в 1947 году.
– Мальчики хотели на фронт, девочки – спасать раненых. Через неделю после начала войны я пошла в госпиталь, в котором служил отец.
Правда, часовые на проходной меня не пропустили. Тогда завернула
за угол и просто перелезла через ограду. В штабе госпиталя я нашла
кабинет комиссара, вошла к нему и заявила: «Хочу помогать фронту!»
Он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Что ты умеешь делать?»
Я очень важно, с достоинством ответила: «Для фронта я умею делать
всё», – вспоминала актриса.

ВЛадимиР Этуш
Переводчик, помощник начальника штаба 581-го стрелкового
полка 151-й стрелковой дивизии.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Записался добровольцем на фронт в конце сентября 1941
года. Сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие
в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. В 1944-м Этуш был тяжело
ранен и после госпиталя, получив вторую группу инвалидности, демобилизовался.
– Понять войну можно только на уровне чувств, – говорил актёр. – На
войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую
жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стёрлись из памяти, а есть то,
что я не смогу забыть никогда. Боёв было много, и мне, лейтенанту,
приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулемётным
расчётом, и лежать в обороне в цепи солдат.

ВЛадимиР БасоВ
Приписал себе год, чтобы пойти
на фронт.
Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.
23 февраля 1945 года во главе штурмовой группы обеспечил захват опорного
пункта немецкой обороны, в бою был тяжело
контужен. Басову прочили блестящую военную
карьеру, но он предпочёл стать актёром и режиссёром.
– Беспощадная статистика времени: мои ровесники, десятиклассники выпуска 1941 года, на фронте погибали чаще всех.
Наши 17-летние жизни война поглощала особенно охотно, так и не позволив узнать и почувствовать всё счастье возраста. Мне надо было выжить, и войну я вспоминаю, несмотря на весь её ад, самым прекрасным
временем в своей судьбе. Именно тогда я познал цену вечным истинам,
и основные понятия – нравственные, философские, просто житейские –
открылись мне во всей своей определённости, – считал Владимир Басов.

ЗиноВий ГеРдт
начальник инженерной службы
81-го гвардейского стрелкового
полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии.
Награждён орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени.
Ушёл добровольцем на фронт, в сапёрные войска. Всю войну скрывал от однополчан
свою профессию. На подступах к Белгороду его ранило в ногу
осколком снаряда, началось заражение крови. После серии
операций он выжил, но последствия травмы остались с ним
на всю жизнь.

ЮРий никуЛин
Помощник командира зенитноартиллерийского взвода войск
ПВо 72-го отдельного зенитного
артиллерийского Пушкинского дивизиона.
Награждён орденом Отечественной
войны II степени и медалями «За оборону
Ленинграда», «За отвагу».
С первых дней войны батарея Никулина открыла огонь по
фашистским самолётам, которые прорывались к Ленинграду,
закидывали Финский залив глубинными минами. В составе
зенитной батареи он воевал до весны 1943 года, дослужился до звания
старшего сержанта. Дважды побывал в госпитале – после воспаления
лёгких и после контузии. После выздоровления его направили в 72-й
отдельный зенитный дивизион под Колпином. Победу Никулин встретил
в Прибалтике. Однако домой попал нескоро. Демобилизацию проводили
в несколько этапов, и до него очередь дошла только через год после
окончания войны.
– Почти семь лет я не снимал с себя гимнастёрку, сапоги и солдатскую
шинель. В армии я прошёл суровую жизненную школу, узнал немало
людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе,
в жизни, – признавался актёр.

михаиЛ ПуГоВкин
Разведчик, пехотинец 1147-го
стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии.
Награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Съёмки Михаила Пуговкина в его дебютном
фильме «Дело Артамоновых» закончились ровно в первый день
войны, и молодой актёр отправился добровольцем на фронт,
попав в разведроту. Осенью 1942 года он был тяжело ранен в
ногу. Началась гангрена, врачи настаивали на ампутации, но чудом ногу
удалось спасти. В госпитале Михаил и получил фамилию «Пуговкин» – так
по ошибке его записали в больничных документах. Настоящая фамилия
– Пугонькин.

иннокентий смоктуноВский
командир стрелкового отделения
318-го гвардейского стрелкового
полка 102-й гвардейской стрелковой дивизии.
Награждён орденом Отечественной
войны I степени, двумя медалями «За отвагу» , медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
– Не верьте, что на войне не страшно, это страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен
преодолеть животный ужас и идти вперёд, и ты это делаешь,
– вспоминал Смоктуновский. – Я ни разу не был ранен. Землёй
при бомбёжке меня, правда, как-то засыпало, да так, что из
торфа одни ботинки с обмотками торчали. Мне посчастливилось бежать,
когда нас гнали в лагерь. Словно я был кем-то охраняем. Не исключено,
что я был охраняем Господом Богом. Потому что даже тогда, совершенно
не зная Библии, не зная Нового Завета, я знал, что есть Бог.

еВГений Весник
командир огневого взвода 5-й гвардейская гаубичной артиллерийской
севастопольской краснознамённой
бригады.
Кавалер двух медалей «За отвагу», орденов
Красной Звезды, Отечественной войны.
– Война приняла меня в свои объятия в 19 лет
и отпустила на волю 22-летним. Ушёл на войну романтически настроенным юнцом, фантазёром. Воевать даже нравилось,
когда наступали, и не очень, когда отступали, – рассказывал
актёр. – Когда, например, разрушали своими орудиями вражеские коммуникации или часть сопротивлявшегося населённого
пункта, да ещё получали награды за это, то, конечно, чувствовали себя
орлами, Чапаевыми и Петьками…

анатоЛий ПаПаноВ
командир взвода зенитной артиллерии.
Награждён орденами Отечественной
войны I и II степеней.
В сражении под Харьковом в блиндаж,
в котором находился Папанов с однополчанами, попал снаряд. Он единственный остался
в живых. После госпиталя Папанова комиссовали.
Вернувшись домой, он поступил в актёрское училище, куда его
взяли с одним условием – Папанов должен был избавиться от
хромоты. Всего через шесть месяцев он уже мог танцевать, несмотря на инвалидность III группы. – Есть страшная статистика:
из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и
для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлечённо, – говорил
Папанов. – Я не стал бы называть войну школой. Пусть лучше человек
учится в других учебных заведениях. Но всё же там мы научились ценить
жизнь – не только свою, а ту, что с большой буквы. Всё остальное уже
не так важно…

