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Фото Александра ВоложАнинА

Дольщикам
облеГчат Долю

карта лучших
пляжей реГиона

Нижегородский автомобиль, управляемый силой мысли,
произвёл фурор На междуНародНой выставке
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Денис черышеВ
о футбольном
ДетстВе В нижнем

Всегда у руля
Нижегородские учёные создали автомобиль будущего.
Управлять нейромобилем можно будет силой мысли.
Уникальную разработку глава региона Глеб Никитин
представил вице-премьеру Дмитрию Козаку на международной
выставке «Иннопром-2018», прошедшей в Екатеринбурге.
Юлия МАКСИМОВА

11

как Дожить
До 100 лет

Нейромобиль – инновационный проект группы молодых
учёных ННГУ им. Н.И. Лобачевского. У машины будущего,
которая внешне напоминает
обычную легковушку, не будет
ни руля, ни привычных педалей.
Только цифровая панель на лобовом стекле – связь между водителем и системами управления
автомобилем.
Во время движения специальная система считывает сигналы мозга и перерабатывает их
в электрические команды. Сен-

соры встроены в каркас машины.
Стоит только подумать, например, о повороте направо, как
машина тут же поедет в нужном
направлении.
Система управления будет
анализировать траекторию соседних транспортных средств,
работу светофоров, предугадывать потенциально опасные
моменты и помогать водителю
выполнять правильные манёвры.
Необычное обустройство салона
связано с тем, что машина рассчитана на людей с ограниченными возможностями.
– Нейромобиль позволит сде-

лать более комфортной и свободной жизнь миллионов россиян,
– отметил глава региона Глеб
Никитин, представляя разработку. – Он нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями
травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями.
– Наш нейромобиль ориентирован в первую очередь для личного использования, – рассказал
руководитель лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ
Василий Миронов. – Существующие на рынке аналоги требуют
перекомпоновки классических
автомобилей, в которые интегрируется ручное управление.
В результате мы получаем наклонную плоскость, и человек
на инвалидной коляске имеет
свободный въезд в автомобиль.

По словам учёного, нижегородскую модель нейромобиля
от лучших мировых аналогов
отличает более низкое, на 30-55
процентов, энергопотребление
и самый высокий по сравнению
с ними удельный крутящий момент. И стоимость, которая будет в два-три раза дешевле импортных аналогов. Разработчики отметили, что будут готовы
к запуску серийного производства нейромобилей в 2021 году.
Нейромобиль – не единственная нижегородская разработка, представленная на
«Иннопроме-2018». Посетители выставки смогли увидеть
созданные в нашем регионе
компактные супер-ЭВМ, не
имеющие аналогов в России и
входящие в десятку самых быстродействующих в мире.
(Окончание на стр. 2)
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В Нижегородской
области запустили
42 пилотных проекта
по повышению качества
госуслуг за счёт внедрения
бережливых технологий.
Оксана СнегиРеВа
И всё в рамках проекта
«Эффективная губерния»,
стартовавшего в начале
2018 года. Он затрагивает
промышленность, здравоохранение, образование,
социальную защиту, госуправление и сельское хозяйство. Суть проекта, который, кстати, рассчитан
на несколько лет, – в повышении производительности труда за счёт внедрения бережливых технологий.

Опыт работы
Борского многофункционального
центра
по внедрению
бережливых
технологий будет
применяться
в других районах
нижегородской
области.
– Мы начали реализацию проекта «Эффективная
губерния» с промышленности, с повышения производительности труда.
Понятно, что в промышленной отрасли результатом внедрения бережливых
технологий является увеличение объёма производства. В госуправлении это
повышение эффективности
и качества предоставления
услуг. В этой сфере людям
часто приходится сталкиваться с очередями, бюрократической волокитой,
длительным рассмотрением вопросов. Быстро эти
проблемы решить невозможно. Но внедряя технологии, которые уже успешно
работают в промышленных
секторах, мы можем многократно повысить качество
обслуживания населения,
качество работы с жителями, – отметил глава региона
Глеб Никитин.
Многофункциональный центр на Бору – один
из пилотных проектов
по внедрению бережливых
технологий. Здесь оказывают 162 услуги, в среднем
в день обслуживает около 500 человек. Очередей
практически нет. В результате оптимизации процесса
труда увеличилась производительность и сократилось среднее время ожидания клиентов в очереди
на получение документов
в семь раз – с 14 до 2 минут.
Пилотные проекты
по внедрению бережливых
технологий в госуправлении
уже реализуются в Нижнем
Новгороде, Сарове, на Бору и в Городце. К концу
2018 году к ним подключатся Кстово, Выкса, Перевоз
и Уренский район.

Всем оставаться
на мостах
РемОнт пеРепРаВы чеРез ОкУ ОбещаЮт
закОнчить дОСРОчнО

В Нижнем Новгороде
стартовал долгожданный
ремонт проблемного
Мызинского моста, и начало
работ ощутили не только
жители города, но и те, кто
ездит из ближайших районов.
Из шести полос на переправе
через Оку оставили для
движения только две – по одной
в каждую сторону.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
деньги к деньгам
Фото кирилла МАРТынОВА

Вне очереди

ПРИеХАлИ!

Доходы бюджета Нижегородской области
выросли на 6,3 процента за I полугодие
2018 года.
Оксана СнегиРеВа
По данным минфина, в областной бюджет
поступило 72,6 млрд рублей, что на 4,3 млрд
рублей больше, чем в прошлом году. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме
62,1 млрд рублей, это на 10 процентов превышает уровень 2017 года.
Исполнение доходной части позволило
выполнить все социальные обязательства –
по выплате заработной платы бюджетникам,
предоставлению межбюджетных трансфертов
муниципалитетам, а также снизить объём государственного долга.

на хлеб С маСлОм
Баранина, капуста и пшеничный хлеб
подешевели в Нижегородской области.
Снизились цены и на рис, муку, куриные
яйца.

Юлия пОлЯкОВа

ксения гУбенкО

«пешкОм быСтРее!»
На мызинскую пробку
тут же отреагировали пользователи Интернета. Форумы заполонили советы «Как
выжить в пробке» и шутки
типа «Куплю машину в начале пробки!» Нижегородцы уже подстраиваются под
ремонт.
– Я еду на работу в Нижний Новгород в 7 часов
утра, – рассказала нам жительница Кстовского района
Нина. – То есть не самый час
пик, но на улице Ларина уже
возникает пробка там, где её
раньше не было. Потом –
большая пробка на проспекте Гагарина. Моё время
в пути увеличилось минут
на 30. Для тех, кто едет позже, – на час-два. В день начала ремонта мой дедушка
часов в 11 утра ехал в автобусе. На то, чтобы преодолеть
Мызинский мост, ушло два
часа. Пешком быстрее!
Сильные эмоции у жителей Автозаводского района.
– Пробка начинается
от «Северной проходной»
и тянется до «Двигателя ре-

волюции», – рассказала нам
нижегородка Наталья. –
Раньше такого не было.
В общем, лучше, конечно,
ехать на метро.

В Объезд
В нижегородской мэрии
говорят, что прекрасно понимают, насколько сложным
становится передвижение
по городу, когда начинается
ремонт на любом из мостов,
но откладывать было категорически невозможно. Это
стало понятно ещё 31 января, когда на переправе обнаружили расхождение деформационного шва.
– Основная проблема
связана с нарушением гидроизоляции моста, когда
фактически происходит
разрушение бетона и асфальтового покрытия. Разрушение гидроизоляции
влияет на всю безопасность
конструкции, – пояснил
мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов.
Рассматривался вариант
полного закрытия моста,
но в итоге решили оставить

две полосы, закрыв на них
въезд для большегрузов весом более 10 тонн.
– Была очень долгая подготовительная работа, –
прокомментировал ситуацию министр транспорта
и автомобильных дорог региона Вадим Власов. – Если
посмотреть, каким образом
раньше велась работа, – мосты закрывались полностью.
Сейчас по поручению главы
региона Глеба Никитина мы
подготовили оптимальную
схему по ограничению движения. Специалисты анализируют перераспределение транспортных потоков.
В ближайшее время будет
принято окончательное решение, не нужно ли менять
схему движения на мосту,
оставив проезд только для
общественного транспорта.
Сначала мэрия сообщила, ограничения на мосту
будут до 3 ноября. Но потом
пришла хорошая новость:
завершить работы планируется в начале октября. А может быть, и раньше – сроки
определятся после вскрытия
дорожного полотна.

Всегда у руля
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Фото Александра ВОлОЖАнИнА

ПИлОТный ПРОекТ
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Арзамасская компания «Транспневматика» представила на выставке последнюю
модель тормозных систем для скоростных
поездов. Раньше при их производстве использовались исключительно импортные
детали. Теперь заключено соглашение
о поставках на предприятие «Уральские локомотивы», которое занимается производством скоростных поездов, нижегородской
продукции. По словам исполнительного директора «Транспневматики», сумма заказа
исчисляется сотнями миллионов рублей.
– Главная цель презентации региона
на промышленном форуме – это поиск партнёров для нижегородских предприятий.

Новые заказы для региональной промышленности – это дополнительные доходы
бюджета и их сотрудников, рабочие места для нижегородцев, – подытожил Глеб
Никитин.
Кстати, помимо новых рабочих мест благодаря «Иннопрому» нижегородцы могут
получить и новый уровень комфорта. Так,
Глебу Никитину удалось договориться о сотрудничестве с компаний Циско (Cisco) –
мировым лидером в сфере цифровых технологий, которая займётся у нас регионе
проектами «Умный город», «Цифровое производство» и «Цифровая школа». В частности, планируется создать единое информационное пространство между школами
и вузами. Подробности проектов станут
известны в ближайшее время.

тОлькО цифРы:
– 43 предприятия региона приняли
участие в выставке «Иннопром»;
– около 20 инновационных импортозамещающих разработок было представлено нижегородцами;
– за один только день работы форума
было проведено более 50 переговоров
и встреч.

По данным Росстата, за предыдущую неделю капуста подешевела на 13,8 процента.
В итоге средняя стоимость скорректирована
с 35,9 до 30,9 рубля за килограмм. Баранина
упала в цене на 4,5 процента, это значит, что
килограмм подешевел с 430 рублей 90 копеек
до 411 рублей 60 копеек, хлеб из пшеничной
муки – на 3,8 процента (с 48,7 до 46,8 рубля
за килограмм).
Напомним, по данным Росстата, стоимость
условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8 процентов
ниже среднероссийского показателя.

СпецназОВец СпаС Ребёнка
Росгвардеец из Нижнего Новгорода
Александр Фарафонов спас тонущего
школьника. Когда спецназовец подплыл
к мальчику, тот уже терял последние
силы.
Юлия пОлЯкОВа
Фарафонов служит в роте спецназа в Снежинске Челябинской области, но родом он
из Нижнего Новгорода. Как рассказали в прессслужбе Уральского округа войск нацгвардии,
ефрейтор находился в отпуске и гулял с двухлетним сыном у озера, когда к нему подбежала
женщина с криком: «Ребёнок тонет!» Александр
бросился в воду, быстро доплыл до отчаянно
барахтавшегося мальчика и поднял его на надувной матрас, который подогнали приятели
школьника. Вытащив пострадавшего на берег,
росгвардеец оказал ему первую помощь. Когда
приехала скорая, мальчик был уже в сознании.
Мама ребёнка узнала о случившемся от медиков и горячо поблагодарила военнослужащего. В пресс-службе подчеркнули, что из находившихся на берегу мужчин Фарафонов оказался единственным, кто бросился спасать
ребёнка.

пОлёт С пРепЯтСтВиЯми
В Нижнем Новгороде совершил
экстренную посадку самолёт, следовавший
из Челябинска в Москву. Сначала была
версия, что экипаж изменил маршрут,
попав в зону турбулентности, но причина
оказалась в другом.
Самолёт на 150 пассажиров должен был
преодолеть расстояние за 2 часа 25 минут
и приземлиться в Москве в 5:45. Однако когда
до «Шереметьева» оставалось полчаса лёта,
пассажирам объявили о необходимости совершить посадку в Нижнем Новгороде. По свидетельству очевидцев, многие начали нервничать, так как спешили на другие рейсы.
В пресс-службе нижегородского аэропорта нам сообщили, что самолёт совершил экстренную посадку в 6:38. Высадка пассажиров
не проводилась, судно стояло на перроне,
в 7:28 борт вылетел в Москву.
«Аэрофлот» сообщил, что причиной экстренной посадки стали неблагоприятные погодные условия – низкая облачность в районе
аэропорта.

горячая тема
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У владельцев квартир
в проблемных долгостроях
появился шанс на новоселье.
В Нижегородской области
заработала комиссия
по защите прав и законных
интересов дольщиков,
созданная по указу
главы региона Глеба
Никитина. Представители
областного правительства,
правоохранительных органов,
а также потенциальные
инвесторы решают,
как помочь людям,
оказавшимся без квартир
и без денег. Первыми в поле
зрения комиссии попали
одни из самых сложных
объектов – жилые комплексы
«Новинки Смарт Сити»
и «На Гончарова».
Оксана сНеГиРевА

кАРТА желАНий
Долгострой на улице Гонча‑
рова в проекте выглядел весьма
многообещающе: пять домов раз‑
ной этажности – от 10 до 17 эта‑
жей с подземной парковкой.
А ещё дольщикам сулили дет‑
ские площадки, газоны, цветни‑
ки, автомобильные парковки для
гостей. На сайте до сих пор красу‑
ются графические картинки буду‑
щих многоэтажек. Строительство
активно велось до конца марта
2017 года. Потом начали резко
вывозить технику и оборудова‑
ние. Стройка встала. Незавидный
статус обманутых дольщиков по‑
лучили 470 человек.
Сейчас для них появились
обнадёживающие новости: од‑
на из крупных компаний гото‑
ва взяться за достройку жилого
комплекса. По предварительным
оценкам, на это потребуется
1,9 млрд рублей.
– Разработана даже дорожная
карта по достройке нашего ком‑
плекса, – рассказала представитель инициативной группы дольщиков Оксана Гончарова. – Одна‑
ко есть сложности юридического
характера. Свободные площади
на данный момент нельзя про‑
дать, они находятся в залоге.
Причём дважды. Считаем, что
здесь реализована мошенниче‑
ская схема.
Сейчас представители право‑
охранительных органов прово‑
дят проверку. Кроме того, пла‑
нируется, что проблема будет
рассмотрена в ближайшее время
на межведомственной комиссии
при Минстрое России.

МутНОе деЛО

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Метры переМеН
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В пОЛе зреНИя
ТушиТе свеТ
Завод «Труд» в
рабочем посёлке Вача
Нижегородской области
могут отключить
от электроэнергии
за многомиллионные долги.
Оксана сНеГиРевА

Вошли в долю
в пРАвиТельсТве ищуТ спОсОбы пОмОчь
ОбмАНуТым дОльщикАм

– Нужно решить вопрос
по банкротству нашего застрой‑
щика, этим занимается Госстрой‑
надзор, – продолжает предста‑
витель инициативной группы. –
Если все эти моменты будут
устранены, то новый застройщик
сможет выйти на площадку уже
в первом квартале 2019 года. Для
нас, дольщиков, то, что появился
инвестор и ситуацией всерьёз за‑
нялись в правительстве, – боль‑
шая радость и надежда.

РеАльНые иГРОки
Дольщики недостроенного
посёлка «Новинки Смарт Сити»
должны были справить новосе‑
лье ещё в 2015 году. Однако бро‑
шенные в поле коробки стоят
по сей день. Огромный жилой
микрорайон со спортивными
и игровыми площадками, про‑
гулочными зонами, беговыми
и велосипедными дорожками
красуется лишь в устаревших
рекламных проспектах.
– Два инвестора выразили
желание и намерения завершить
строительство «Новинки Смарт
Сити». На сегодняшний день мы
совместно со Сбербанком – это
наш партнёр по данному проек‑
ту – определяем финансовую мо‑
дель завершения строительства.
Надеюсь, что в ближайшее вре‑

мя, во‑первых, будет согласована
финансовая модель, во‑вторых,
появятся заявления о новых за‑
стройщиках на этом объекте, –
заявил советник главы региона
Сергей Морозов.
Ориентировочная стоимость
завершения строительства 2,5–
3 млрд рублей. Среди потенци‑
альных участников компания
«Орёлстрой», а также инвестор,
который занимается возведени‑
ем жилого комплекса «Окский
берег».

от действий
«Квартстроя»
в Нижегородской
области пострадало
около 2800 дольщиков.
– Нас порадовало, что про‑
кладывают коммуникации, –
рассказали в инициативной
группе «Новинки Смарт Сити». –
Котельная закончена на 86 про‑
центов, тепловые сети подведены
к 17 домам из 25. Ведутся рабо‑
ты по прокладке газопровода
до котельной. Затруднена толь‑
ко разработка проекта по водо‑
снабжению в связи с отсутствием
системного подхода к водоснаб‑
жению и водоотведению на тер‑

ритории. Вода (и снабжение,
и отведение) будет подводиться
через сети Кстовского водока‑
нала. Мы очень надеемся на по‑
ложительный исход.

спРОсяТ с кАждОГО
Глеб Никитин, комментируя
итога заседания, отметил, что
часть объектов может быть до‑
строена с использованием нереа‑
лизованных площадей при мини‑
мальной финансовой поддержке.
Для этого необходимо принять
соответствующие администра‑
тивные решения.
– Также ведём переговоры
с банком о финансировании
потенциальных инвесторов.
Я сделал особый акцент на пер‑
сональной ответственности со‑
ответствующих чиновников
за решение этих проблем, – под‑
черкнул Глеб Никитин. – Ничто
не оправдывает ответственных
лиц в случае срыва установлен‑
ных сроков.
Кстати, по положению ко‑
миссия должна собираться раз
в квартал, но по решению главы
региона в ближайшие два меся‑
ца будет рассмотрена ситуация
на всех 19 проблемных объектах
региона. А потому рабочая груп‑
па должна собираться не реже,
чем раз в 10 дней.

Куда смыло миллионы?

В громком деле о пропаже более
нескольких сотен миллионов рублей,
предназначенных на покупку станции
ультрафиолетового обеззараживания
стоков, появился обвиняемый.
Напомним, станция должна была
появиться на «Нижегородском
водоканале» ещё в декабре 2016‑го,
но её нет до сих пор, притом что аванс
в 607 миллионов московской фирме‑
подрядчику перечислили. В особенностях
этого контракта разбирается
областное Управление ФСБ.
Юлия пОлякОвА
Сделка между принадлежащим городу
«Нижегородским водоканалом» и москов‑
ским ООО «Веград Инжиниринг» была за‑
ключена в январе 2016 года. За 810 милли‑
онов рублей подрядчик должен был поста‑

вить оборудование для ультрафиолетовой
очистки и смонтировать его на станции
аэрации, которая очищает канализационные
стоки. При этом на конкурс заявлялась ещё
одна компания, предлагавшая сделать всё
за гораздо меньшую сумму, но её к закупке
не допустили.
Главой администрации Нижнего Новгорода
был тогда Сергей Белов. Ему показалось, что
сумма контракта для муниципального пред‑
приятия очень уж велика и оборудование
должно бы стоить дешевле, он распорядился
аванс в 607 миллионов рублей до согласо‑
вания с ним не перечислять, однако деньги
всё же ушли подрядчику, за что возглавляв‑
ший тогда предприятие Александр Попов был
освобождён от должности.
Город поменял руководство предпри‑
ятия, подрядчику сообщили о расторжении
сделки. «Веград Инжиниринг» обратился
в суд с иском к водоканалу о понуждении
договор исполнить. Предприятие, посчи‑
тав разницу между перечисленным авансом

и стоимостью оборудования, озвученную за‑
водом‑изготовителем, подало встречный иск
о взыскании с несостоявшегося подрядчика
200 миллионов рублей неосновательного
обогащения и проценты за пользование чу‑
жими деньгами. В ноябре прошлого года Ар‑
битражный суд иск «Нижегородского водока‑
нала» удовлетворил. Спорное оборудование
изъяли со склада и передали водоканалу
на ответственное хранение.
В это время в истории уже разбиралось
областное Управление ФСБ. Информация
о возбуждении уголовного дела появилась
в апреле 2017 года. Следователи квалифи‑
цировали происходящее как мошенничество.
И вот в деле появился обвиняемый. По све‑
дениям газеты «КоммерсантЪ», это Андрей
Брунков, финансовый директор и учредитель
«Веград Инжиниринг». Он арестован.
Между тем станция, призванная обезза‑
разить сточные воды в областном центре,
перед тем, как они попадут в Волгу, пока так
и не установлена.

«ТНС энерго НН» наме‑
рено в судебном порядке
ограничить энергоснабже‑
ние предприятия. Задол‑
женность за свет завода,
который специализируется
на производстве бытовых из‑
делий из металла, превысила
11 млн рублей. Долги нако‑
плены с октября 2017 года
по май 2018‑го. Ситуация
осложняется тем, что в ве‑
дении завода находится ко‑
тельная, осуществляющая
теплоснабжение посёлка
Вача. Это значит, что у по‑
ставщика электроэнергии
нет возможности отключить
предприятие с питающих
центров электросетей.
В связи с этим должнику,
в соответствии с требовани‑
ями закона, было необходи‑
мо провести самостоятель‑
ное ограничение энергопо‑
требления. Об этом «ТНС
энерго НН» неоднократно
уведомляло «Труд», однако
требования были проигнори‑
рованы.
Сейчас готовятся доку‑
менты для понуждения заво‑
да «Труд» к самоограничению
электроснабжения в судеб‑
ном порядке.

ФАсАды в пОРядке
Почти 300 домов
капитально
отремонтировали
в этом году. Ещё
в 1031 многоэтажке
ремонт продолжается.
В Нижнем Новгороде в по‑
рядок приводят 57 фасадов,
в районах области подряд‑
ные компании обновляют
195 фасадов и 318 крыш,
в 234 домах меняют систе‑
мы холодного и горячего во‑
доснабжения, в 250 домах –
электрику.
– Летний период для нас
один из самых активных, –
рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев. – С приходом тепла
начинаются работы, прове‑
дение которых невозможно
при минусовой температуре.
Особое внимание мы сосре‑
доточили на них и на замене
лифтового оборудования.
Наши первоочередные за‑
дачи – провести ремонт
фасадов, крыш и систем
теплоснабжения. С начала
года капитальный ремонт
в регионе профинансиро‑
ван более чем на миллиард
рублей. Ежедневно специ‑
алисты фонда совместно
с представителями Государ‑
ственной жилищной инспек‑
ции, администраций городов
и районов, домоуправляю‑
щими компаниями прово‑
дят приёмочные комиссии.
За последние две недели
приняты строительно‑мон‑
тажных работы на 68 много‑
квартирных домах. В Ниж‑
нем Новгороде приняты
и переданы в эксплуатацию
74 лифта в Советском, Ле‑
нинском и Нижегородском
районах.

обЛасть притяжеНия
Глас народа
Создать Детский наукоград,
построить метро в Щербинки
и Богородск, открыть в поликлиниках
дополнительные кабинеты УЗИ –
жители Нижегородской области
предлагают, чем дополнить
Стратегию социально-экономического
развития региона. В обсуждении уже
поучаствовали около 20 районов.
Будущее строим по девяти
направлениям.
Юлия ПОЛЯКОВА

Девять дорог
РеЛьсы, шКОЛы и КиРПич
«Экономическое развитие», «Комфорт‑
ная среда проживания», «Продолжитель‑
ность жизни и здоровье», «Пространствен‑
ное развитие» (это про дороги и обще‑
ственный транспорт), «Цифровое общество
и люди будущего» (образование) – такие
темы для обсуждения выбрали в Шахунье.
На обсуждение приехали также представи‑
тели Шаранги и Тоншаева – учителя, врачи,
предприниматели. Всего было около 90 че‑
ловек. Так же в других районах – собирают‑
ся команды соседей. Такова позиция главы
Нижегородской области Глеба Никитина:
именно сами жители региона должны оце‑
нить Стратегию, привязать её к конкретным
территориям.

Каждый нижегородец может
оставить предложения
по стратегии на сайте www.
strategy.government-nnov.ru.
– Одно из наших предложений – строи‑
тельство железнодорожной ветки, которая
связала бы Шагино, Вахтан, Сяву и Шарью,
для вывоза продукции лесопереработки, –
рассказал нам председатель Совета депутатов городского округа Шахунья Олег
Дахно. – В сфере образования – строитель‑
ство двух школ: в Хмелевицах на 300 чело‑
век (старое здание не выдерживает ника‑
кой критики, возведение нового планируем
начать уже в конце этого года) и в Шаху‑
нье – на 900 мест. Площадка уже есть, скоро
начнётся проектирование. Это решило бы
проблему второй смены. В Шахунской ЦРБ
необходимо отделение гемодиализа. Пред‑
лагаем развивать туризм: интерес пред‑
ставляет территория в Буреполоме, где бы‑
ли лагеря ГУЛАГа. Реальным может стать
проект строительства предприятия по про‑
изводству кирпича. У нас большие запасы
глины, и завод был, но ещё в 1970‑е годы
закрылся из‑за дефицита электроэнергии.
С приходом газа можно было бы говорить
о возобновлении производства.

надо знать!

Место
под солнцем
КАРтА КРуПнейших ПЛЯжей РегиОнА

Лето в разгаре. И вода в большинстве районов
Нижегородской области уже достаточно прогрелась,
чтобы открывать купальный сезон. Тысячи жителей
области устремляются к водоёмам в поисках
комфортного места, чтобы искупаться.
Мы собрали самые популярные пляжные места региона
и выяснили достоинства и недостатки каждого из них.
В этом году в регионе открыты 32 официальных
пляжа. В Нижнем Новгороде в этом году их

столько же, как в прошлом, – 16. А вот число
разрешённых к использованию мест отдыха
в районах области уменьшилось с 27 до 16. И хотя
в Нижегородской области множество красивейших
рек, озёр и прудов, однако большая часть этих
пляжей – дикие. В этом году разрешённые для купания
пляжи находятся на семи водных объектах.
Алина мАЛининА

Городецкий район, Горьковское море

4 пляжа: пляжи «Белая речка», пансионата «Буревестник», детского
оздоровительного лагеря «Олимпийские надежды», студенческого лагеря
«Заря» (университет им. Н. И. Лобачевского)
Достоинства
Недалеко от Нижнего Новгорода. Чистый воздух, песок, есть туалет,
раздевалки.
Недостатки
Временами вода цветёт.
Как доехать
На автобусе по трассе Нижний Новгород – Балахна – Заволжье,
на электричке – до Заволжья, далее местными автобусами до пансионата «Буревестник».
На автомобиле через Заволжье по трассе Нижний Новгород – Иваново или через Борский мост по трассе Нижний Новгород – Городец.

Достоинства
Чистые воздух и песок, красивейшее место, овеянное легендами.
Недостатки
Не входит в перечень официально открытых пляжей.
Как доехать
С автостанции Семёнова на автобусе Семёнов – Воскресенское до села Владимирское. Либо из Нижнего Новгорода
с Канавинской автостанции на автобусе Нижний Новгород –
Воскресенское.
На автомобиле – от Семёнова направо по указателю доехать до села Владимирское, через него – до автостоянки,
потом пешком по берёзовой аллее.

Достоинства
Как выяснили учёные, в озере работают природные фильтры,
благодаря чему в нём нет «лишних» химических элементов.
Недостатки
Отдыхающие сами захламляют прибрежную территорию.
Как доехать
Электричка Нижний Новгород – Дзержинск, до станции
Пушкино.

Арзамасский район,
озеро Большое

Достоинства
Одно из красивейших заповедных мест области. Озеро
известно своими необычными
островами, которые при сильном
ветре могут дрейфовать по воде. Охраняется Мухтоловским
лесхозом.
Недостатки
Трудный доступ – большая
часть пляжей занята детскими
лагерями.
Как доехать
До Арзамаса на электричке
или автобусе. Далее на автобусе
до посёлка Мухтолово.

Выкса – 2 пляжа

Пляж «Беленький песочек»
Достоинства
Голубая вода, белый песок, детские горки, беседки.
Недостатки
Не выявлено.
Пляж «Верхний пруд»
Достоинства
Визитная карточка Выксы, любимое место отдыха выксунцев.
Недостатки
Местами заросшие осокой берега.
Как доехать
Автобусом или на электричке,
пляжи находятся в центре города.

Воскресенский район, озеро Светлояр

Дзержинск,
озеро Святое

Многие туристы охотно
ездят купаться на реки
Линду, Керженец,
Ветлугу, Кудьму.
Но пляжи там
не оборудованы
и не имеют статус
официальных. Хотя
вода пока вполне
соответствует
нормам. Надо
учитывать, что
в Керженце
и Линде вода
холоднее.

КтО с РемОнтОм ПРидёт?
Со строительством газопровода к северу
области жители связывают большие надеж‑
ды. Высвободились бы десятки миллионов
рублей, которые сейчас идут на отопление,
их можно было бы направить, например,
на развитие агропромышленного комплек‑
са, в частности, льнопроизводства.
В Урене, где в обсуждении участвовали
также Тонкинский и Ветлужский районы, под‑
няли тему нехватки полномочий у местных
властей, а ещё предложили решить: кто дол‑
жен ремонтировать дороги на территории
лесного фонда, в частности, к кладбищам.
– Люди жалуются: дороги в плохом со‑
стоянии. А мы не можем направить деньги
на ремонт: это же лесной фонд, получится
нецелевое использование, – пояснила нам
начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уренского
района Светлана Сироткина.
А ещё уренцы считают, что надо оставить
малокомплектные школы и возобновить про‑
грамму поддержки молодых специалистов.
Обсуждение в районах продолжается
и будет идти до середины августа. После
чего предложения жителей обобщат и до‑
бавят в Стратегию.
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Навашинский район, озеро Свято

4 пляжа около села Дедово
Достоинства
Региональный памятник природы, с которым связано много легенд. Красивые виды, чистые воздух, вода,
песок.
Недостатки
Трудный доступ, поскольку большая часть пляжей – территории детских лагерей и турбаз.
Как доехать
На машине из Нижнего Новгорода по Богородской трассе примерно 100 км, свернуть налево, в сторону деревни
Колобково. Поворот довольно крутой. По дороге сквозь сосновый лес ехать до развилки, повернуть налево, в село
Дедово.
На общественном транспорте, автобусе и электричке, до Навашина, оттуда на автобусе до села Дедово.

Инфографика сергея КУрдаЕВа
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область Притяжения

путёвые заметки
Тонкинский район, даром что
северный, встречает нас
изнуряющей жарой. Может,
поэтому показавшаяся чуть
вдалеке от трассы водная
гладь с ажурным мостиком
не остаётся незамеченной.
Именно здесь в этом году должны
произойти заметные перемены
по программе «Формирование
комфортной городской среды».

В Тонкино на... Яхте
Чего жДать жителям в гоД 295‑летия посёлка

На вятские пески

ДеревНя из мультфильма

– Пляжную
зону у пруда
мы начали де‑
лать несколь‑
ко лет назад, –
рассказывает
глава администрации Тонкинского района Александр
Баев. – Там же
на нашей реке
Яхта плотина,
благодаря ко‑
торой и полу‑
чился пруд.
Так вот, само
гидротехническое сооружение уже рекон‑
струировано. Сделали дорогу, часть песка
привезли из Кировской области, с реки
Вятки…
Вятские пески, конечно, не болгар‑
ские Золотые. Но, ребята, летом и здесь,
в 260 километрах от Нижнего Новгорода,
такая благодать!
– В прошлом году соорудили там во‑
лейбольную площадку, – продолжает
Александр Витальевич. – В этом, к 295‑ле‑
тию посёлка, сделаем берегоукрепление,
часть дорожек, изгородь, парковку для
автомобилей, поставим несколько малых
архитектурных форм, частично сделаем
освещение.
Частично – потому что программа
рассчитана на четыре года, и прибреж‑
ная зона – с пляжем, раздевалками
и прочим – только начало. Строитель‑
ный институт уже выполнил проект
не только её, но и парка, в котором
должно появиться всё новое: дорож‑
ки в брусчатке, скамейки, освещение,
фонтан. Часть дорожек, которая пой‑
дёт по берегу Яхты, решили сделать
из красной гальки… Всё постепенно,
не сразу, но ведь любая дорога начина‑
ется с первого шага.

Писать о Тонкинском районе и не упо‑
мянуть о деревне Простоквашино, как
ни крути, не получается. Место это, с одной
стороны, прославленное, с другой, какое‑то
заколдованное. Сюда постоянно ездят лю‑
бопытствующие даже из столицы, а вот так,
чтобы взять, довести до ума и раскрутить
данный самой историей бренд… Как го‑
ворит Баев, прислоняются к лакомой теме
многие, а вот приложиться – пока смель‑
чаков нет. Но в Тонкино не отчаиваются
и делают очередной шаг к продвижению ре‑
ального, а не мультяшного Простоквашина.
– Мы договорились с Дорожным
фондом о переносе остановки к самой
деревне, – говорит Александр Виталье‑
вич. – Сделаем её двусторонней, разри‑
суем, может, фигуры героев мультфильма
поставим. Разработали проект туристиче‑
ского комплекса «Простоквашино», ищем
инвестора.

Дружба нароДов

Проект туристического комплекса
«Простоквашино» можно
посмотреть здесь: www.youtube.
com/watch?v=f7pqT4nuxZs
Проект впечатляет. Отдых и развлече‑
ния на любой вкус: детская и спортивная
площадки, катание на ездовых собаках
и катамаранах, пляжная зона (здесь со‑
вершенно чудесный пруд), зона кэмпин‑
гов, пирсы для рыбалки, музей… И всё это
в компании героев культового мультфиль‑
ма, которому в этом году исполняется уже
40 лет. Сама деревня на века старше, да
и жилых домов здесь немного – того гляди
попадёт в список сгинувших. Но сегодня
уже даже коренные жители – старове‑
ры – не сопротивляются её возрождению.
Уклад укладом, но грех дать погибнуть
родному месту. А пока в сентябре здесь
пройдёт праздник с подведением итогов

межрайонного конкурса видеороликов
«Простоквашино в объективе».

есть ли порох
в пороховНицах
Ещё одно серьёзное направление,
по которому район уверенно шагает впе‑
рёд, это льняные поля.
– В этом году программа по льну уси‑
лена, – констатирует Баев, – хозяйства
получили компенсацию по 6000 рублей
за гектар посевных площадей. В сравне‑
нии с прошлым годом у нас они увеличе‑
ны в два раза.
Глава двумя руками за: программа ин‑
тересная. Но уже сегодня льноводов тер‑
зают опасения: а что делать с урожаем?
В Тонкинском районе есть предприятие
по переработке льна, но сбыт…
– Разговор ведётся о работе с Рос‑
техом, – говорит Александр Витальевич. –
Речь о российских технологиях производ‑
ства пороха, для которого лён – прекрас‑
ное сырьё. Но конкретики пока нет. Про‑
рабатываем вопрос вместе с депутатами.
Появится ли тонкинский льняной по‑
рох в российских пороховницах, покажет
время. А пока власти решают серьёзные
экономические и благоустроительные во‑
просы, местная детвора ждёт очередную
«Дворовую практику». Площадки этого
проекта, ставшего традиционным, откро‑
ются 16 июля и будут работать до 12 ав‑
густа. Одна – «Дружный двор» – распо‑
ложится в центральном парке Тонкино.
Другая – «Забиваки» – станет разъездной
по сёлам района. Серьёзность серьёзно‑
стью, а лета никто не отменял. И уж у ко‑
го – кого, а у детей пороха в пороховницах
на отдых всегда хватит.

ведущая полосы
лада козоНиНа
lada.kozonina@yandex.ru
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Доступная меДицина

К людям –
в белых халатах
Мобильные диагностические
лаборатории продолжают свою
работу. С 12 по 14 июля «поезд
здоровья» северного направления
ждут в Семёновском округе.
«Южный поезд» сделает
остановку 12–13 июля
в Большеболдинском районе.
По инициативе пациентов, к которым уже приезжал «поезд», заведены
Книги отзывов. В них – благодарности. И за саму инициативу, и за профессионализм, внимательность врачей.
– Работа мобильных лабораторий
обязательно должна быть продолжена, – уверен руководитель «северного поезда» Николай Чесноков. –
Уже сегодня мы видим, насколько это
востребовано. Например, в Воскресенском районе к некоторым специалистам записалось около 70 человек,
в Шарангском – практически к каждому из врачей за день поступало около 40 обращений. За два дня было
принято 580 человек. Мы работаем
и до девяти, и до десяти часов вечера,
до последнего пациента.
– Востребованность в узконаправленных специалистах на селе действительно большая, – согласна с коллегой кардиолог Марина Фёдорова. – Среди сердечников в основном
люди преклонного возраста, которым
тяжело передвигаться, а это значит,
что обследоваться и получить назначения на лечение они могут сегодня
только благодаря работе мобильных
диагностических лабораторий.
– Самое главное – люди довольны, – говорит глава региона Глеб
Никитин. – Поэтому мы должны сделать такие «поезда» регулярными.
Медицина в Нижегородской области
должна быть доступной, качественной
и современной.
По состоянию на 6 июля специалистами автопоездов обследовано
6899 пациентов, проведено более
10 812 консультаций, 3500 нижегородцев направлены на дообследование, почти 500 – госпитализированы.
Благодаря работе онкологов выявлено 67 фактов подозрения на злокачественные новообразования. А вот
это уже ни много ни мало спасённые
жизни. Надо ли объяснять, почему люди говорят спасибо. И просят, чтобы
«поезда здоровья» возвращались?
Предполагается, что за время работы мобильных диагностических лабораторий пройти раннюю диагностику
тяжёлых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 тысяч человек.

Китай – в город

– Xiangtan University не первый китайский вуз, с которым
мы работаем, – рассказывает
директор центра международных связей НГИЭУ Андрей Игошин. – Есть ещё два.
Эти партнёры вышли к нам сами – по рекомендации их министерства образования. Дело
в том, что у нас очень схожие
направления подготовки – экономические специальности,
информационные, инженерные – и работы, в том числе
научной.

В Княгинине уже проработали
возможные варианты сотрудничества: стажировки, участие в совместных научно-практических,
методических конференциях,
академический обмен студентами и преподавателями. О том,
в какое конкретно соглашение
это выльется, говорить пока рано. Но знакомство и поиск точек
соприкосновения состоялись, это
бесспорно. А главное – взаимопонимание чувствовалось на всех
уровнях, включая языковой. Даром что общение шло на трёх

Фото натальи ШувариноЙ

Княгининский университет (НГИЭУ) продолжает расширять
международные связи. На днях здесь побывала делегация
из Сянтаньского университета (Xiangtan University) –
с приглашением Министерства образования КНР на юбилей
учебного заведения и пожеланием правительства провинции
Сянтань о сотрудничестве.

• В подарок от гостей панно ручной работы.

языках – княгининцы говорили
на английском и русском, гости –
на английском и китайском.
Университет Сянтань – центральный общеобразовательный
университет, единственный, который поддерживается министерством образования и общественным правительством
провинции Хунан. В состав вуза
входят 22 колледжа.
По мнению министра образования, науки и молодёжной
политики Нижегородской области Сергея Злобина, сотрудничество между двумя университетами будет способствовать
эффективному развитию НГИЭУ
в рамках Стратегии развития
Нижегородской области 2035,
разработанной по поручению
главы региона Глеба Никитина.

ВоТ оНа какая!

Ищите
женщину
Нижегородка Ольга
Александровна БАЛАКИНА
резко выделяется
из молодёжной толпы
волонтёров чемпионата.
Ей 66 лет, но она
с удовольствием встречает
гостей на улицах нашего
города и целый день общается
с людьми.
алина МаЛиНиНа
Чтобы стать волонтёром,
женщина прошла строгий отбор по самым разнообразным
критериям – от стрессоустойчивости до навыков владения
разговорным английским.
Стать волонтёром спортивного праздника мирового масштаба пенсионерка загорелась
сразу же, как узнала о такой
возможности.
– По образованию я экономист, давно уже на пенсии, –
рассказывает Ольга Александровна. – Но я всегда интересуюсь всем новым. Хотелось
принести пользу Нижнему Новгороду, Родине, пообщаться
с нашей молодёжью. Мои дети
меня поддержали.
Нижегородка вместе с другими отобранными кандидатами в волонтёры прошла ускор е н н ы е к у р с ы а н гл и й с к о г о
языка. Кстати, знание языка,
по её словам, было отнюдь
не самым главным – в их группе были как те, кто владел английским в совершенстве, так
и те, чьи возможности были
более скромными. И возрастной состав также был самым
разным – от студентов до пенсионеров.
– Мы стояли в дни матчей
около площади Ленина, – поясняет Ольга Александровна. –
Нашей задачей было помогать
сориентироваться в нашем
городе всем гостям – и иностранным, и из других городов
Российском Федерации. Объясняли, как пройти к стадиону,
где можно перекусить, как проехать в фан-зону в центр Нижнего Новгорода.
По словам Ольги Балакиной,
этот спортивный фестиваль дал
ей очень многое – и в плане познания менталитета людей других стран, и познания собственных возможностей.
– Я увидела, что гости
из зарубежных стран очень
доброжелательно относятся
к нам, к нашему городу, – делится волонтёр. – При этом они
очень патриотичны по отношению к собственному государству. Особенно поразили шведы, которые очень сплочены
и дружны между собой – у них
свои лозунги и песни, которые,
как я поняла, знают все жители Швеции. И все болельщики,
как иностранные, так и отечественные, очень восторгались
нашим Нижним Новгородом,
его красотой и гостеприимством.
Ольга Александровна признаётся, что и сама взглянула
на город по-новому.
– Конечно, сейчас немного
грустно оттого, что этот спортивный фестиваль дружбы
в нашем городе закончился, –
подытоживает она. – Но воспоминания об этом празднике будут греть мне душу ещё долгие
годы.

нижегородский спорт
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Наш челоВек!
Нижегородец Денис Черышев стал настоящим
открытием чемпионата мира. Продолжатель
футбольной династии, выступающий сейчас за
испанский клуб «Вильярреал», он был не только
участником нашей сборной, забившим виртуозные
мячи, но и послом Нижнего Новгорода на
чемпионате. Кстати, родной город Денис
посетил незадолго до соревнований.
В специальном интервью он рассказал о
своём нижегородском детстве и поделился
впечатлениями от произошедших
в регионе перемен.
александр БутаеВ

Денис ЧЕРЫШЕВ:

«Я не чувствую себя звездой»
НижНий – На
ВысшеМ урОВНе
– Денис, как тебе Нижний
Новгород после долгого отсутствия? Заметны перемены?
– Я давно не приезжал в свой
родной город, хотя очень хотел.
Рад, что наконец-то получилось. Меня хорошо встретили,
очень благодарен. Я побывал
на стадионе «Нижний Новгород» – он просто супер! Был в
новом аэропорту, на тренировочной площадке – всё очень
современно и на уровне.
– Что для тебя значит быть
послом родного города на чемпионате мира по футболу FIFA
2018?
– Для меня это честь. Чемпионат мира – важнейшее событие в жизни всей страны. Я
хочу, чтобы про наш чудесный
Нижний Новгород узнали как
можно больше людей во всём
мире.
– Чувствуешь себя звездой?
– Если честно, нет. Я просто
стараюсь хорошо выполнять
свою работу и играть в футбол
– я люблю эту игру. Но я не
чувствую себя звездой ни в Испании, ни в России.

рОдОМ из детстВа
– Ты родился в Нижнем, но
довольно рано уехал из города.

ЗаВТра чеМпиоНоВ

Остались ли какие-то детские
воспоминания?
– Конечно! Хоть мы и уехали
в Москву, когда мне было всего 2 или 3 года, после этого мы
постоянно летом приезжали к
бабушке в Нижний Новгород,
в квартиру на Автозаводе. Помню, как мы играли в футбол
около дома в парке с местными
ребятами.
– Вы играли на траве или прямо на асфальте?
– Это был асфальт. И ещё
я помню, что там рядом была
школа и турники – я постоянно везде лазил. Мне всегда
нравилось сюда приезжать. Я
часто бывал в деревне Фомино, где у бабушки был дом.
Мы ездили туда за грибами,
на рыбалку – приятные воспоминания.

испаНский акцеНт
– Испанцы и русские – они
разные или в чём-то похожи?
– Я д у м а ю , ч т о р ус с к и е
больше похожи на испанцев,
которые живут на севере страны. Потому что они сначала
как будто немного закрыты,
но когда открываются – друзья на всю жизнь. Испанцы,
которые с юга, они сразу такие
живчики и очень тепло встречают, даже если совсем тебя не
знают.

– В Испании, где ты играешь,
их сборная делает акцент на технику и контроль мяча, а в чём сила сборной России?
– Наша сила должна быть в
команде. Потому что у нас нет
таких звёзд, как Месси или Роналду. У нас есть хорошие футболисты, но сила должна быть в
командной игре, а не в индивидуальностях.
– Мировая звезда Криштиану
Роналду – твой бывший одноклубник. Какой он в жизни?
– Простой человек, но при
этом очень амбициозный –
всегда хочет побеждать. Я думаю, это его привело к тем результатам, которых достиг.
– Он при этом не звездит?
– Нет, он всегда открыт и, конечно же, старается подсказывать во благо команде, во благо
молодым футболистам – чтобы
они учились у него. Конечно, он
всегда старается помочь. Я помню, когда Роналду только пришёл в команду, а мне было 17
или 18 лет, мы вместе с ним шли
на тренировку, и в этот момент
я поскользнулся. Он мне тогда
сказал: «Я всегда играю в алюминиевых бутсах». Это я на всю
жизнь запомнил и тоже стараюсь
теперь в них играть.
– Какие футболисты, против
которых или с кем ты играл в одной команде, произвели на тебя
наибольшее впечатление?

фактически
• Нижний Новгород занял 4-е
место среди городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира
по футболу. Таковы данные
опроса в соцсетях, проведённого российском сервисом бронирования жилья
Tvil.ru.
• Стадион «Нижний Новгород»
стал одним из первой пятёрки среди стадионов ЧМ2018 по их заполняемости
во время матчей (по данным аналитического агентство «ТурСтат»).
• Столица Приволжья вошла
в топ-5 лучших городов для
путешествий (согласно рейтингу Tvil.ru).
• Только на нижегородском
фестивале болельщиков
две влюблённые пары сыграли свадьбы. Также в
фан-зоне на пл. Минина
чествовали пару золотых
юбиляров.

– Из соперников – Месси
и Неймар. Играть против них
очень тяжело, потому что их
индивидуальное мастерство на
высочайшем уровне. Остановить
их можно только командными
действиями. А если из одноклубников, то конечно, Роналду – поражает его работоспособность.

Выбились в «Лидеры»

Маленьких улыбчивых художественных
гимнасток сменяют на ковре суровые
накаченные парни – представители
секции боевого самбо. Звонкий крик
«киай» сопровождает выступление
каратистов, после которых своим
мастерством поражают публику
спортсмены дзюдо. С такого праздника
в Нижнем Новгороде стартовал новый
проект «Лидеры спорта», призванный
дать дорогу будущим чемпионам.
елена ВЛасОВа
Трибуны в ФОКе «Северная звезда» были
до отказа заполнены ребятишками, мамами
и папами, бабушками и дедушками, а также
тренерами, руководителями спортивных
школ, представителями общественности.
Появление в зале руководителя региона
Глеба Никитина вызвало настоящие овации.
– Проект «Лидеры спорта» станет своего рода лифтом между массовым спортом
и спортом высших достижений, – отметил
Глеб Сергеевич. – Мы должны обеспечить
у молодёжи понимание того, что всё зависит только от их таланта. Проект уника-

лен там, что он идёт от спортсменов. У нас
хорошие результаты в 2017 году – наши
спортсмены завоевали на международных
соревнованиях более 330 медалей разного
достоинства, у нас создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
Главное – у нас есть талантливые тренеры.
Поэтому проект очень важен для региона.
Автор проекта «Лидеры спорта» – шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. По его словам, цель проекта – раскрыть молодые таланты и вырастить
новых звёзд. Специалисты будут отбирать
самых перспективных ребят и обеспечивать
им возможность тренироваться с лучшими
тренерами на лучших площадках, принимать
участие в крупнейших соревнованиях.
На начальном этапе в проекте будут участвовать представители пяти видов спорта:
дзюдо, самбо, каратэ, фигурного катания,
художественной гимнастики. В дальнейшем
их будет гораздо больше.
– Суть и уникальность проекта «Лидеры
спорта» заключается в том, что к каждому
участнику будет индивидуальный подход, –
подчеркнул Вячеслав Николаевич.
Одной из основных составляющих проекта станет, конечно, финансовая помощь.

– Мы очень рады появлению «Лидеров
спорта», – отметила тренер отделения
художественной гимнастики ДЮСШ
«Мещера» Наталья Горчакова. – Денег
всегда не хватает, поэтому некоторые детки
просто не могут поехать на соревнования,
а вывезти их очень хотелось бы. Будет здорово, если в этом направлении нам будет
оказана помощь.
Начинание на ура встретили и родители.
– Художественная гимнастика – лучший
вид спорта для девочек, он очень дисциплинирует, – говорит Ольга Краева, мама
6-летней Алисы. – Девочка – красивая,
стройная, аккуратная. Алиса уже участвовала в областных и даже всероссийских
соревнованиях. Но, конечно, мечтает о том,
чтобы выступать, как Дина и Арина Аверины, Елена Посевина, Дарья Шкурихина,
Анастасия Максимова. В Нижегородской
области очень сильная школа художественной гимнастики, отличные тренеры
и многое создано для того, чтобы дети занимались. Мы очень надеемся, что проект
«Лидеры спорта» поможет нам в реализации наших планов.
Сейчас уже идёт работа по набору штата
профессиональных менеджеров, которые
и займутся поддержкой талантов.

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вестиприволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Европы»
[12+]
2.10 Х/ф «РоМАноВЫ. ВенЦеноСнАЯ СеМьЯ» [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяжных»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск»
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
1.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ШХеРА 18» [16+]
11.10, 18.35, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационно-развлекательный
видеоканал «День за днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Зеленая передача» [12+]
18.30, 22.35 «Кухни мира» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги
дня»
20.30 Х/ф «ШокоВАЯ ТеРАпиЯ»
[16+]
22.10 «Клипы» [12+]
23.30 «Время новостей. Итоги
дня» [12+]

5.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СлУЖиТели ЗАконА» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ-7: МиССиЯ В МоСкВе»
[16+]
2.00 Х/ф «АлекСАндР и УЖАСнЫЙ, коШМАРнЫЙ и неХоРоШиЙ, оЧень плоХоЙ день»
[6+]
4.20 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «не плАЧь по Мне,
АРГенТинА!» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 14.54, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Мастер-класс» [16+]

11.25, 4.40 «Тест на отцовство»
[16+]
14.05 Х/ф «САкВоЯЖ Со СВеТлЫМ БУдУЩиМ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «ГАдкиЙ УТЁнок»
[16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
1.25 Х/ф «ЗоЙкинА лЮБоВь»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «нАЙди МенЯ» [16+]
9.45 Х/ф «лиГА МеЧТЫ» [12+]
11.40 «Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 0.55 «Советские мафии»
[16+]
14.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини» [16+]
14.55 «Киноистории» [16+]
15.20, 23.45 Х/ф «ТРеСТ, коТоРЫЙ лопнУл» [0+]
16.45, 22.45 Х/ф «дело длЯ
дВоиХ» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «пРедЧУВСТВие»
[16+]
20.25 «Без обмана» [12+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Преступление в стиле
модерн» [12+]
1.35 Х/ф «Холодное БлЮдо»
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 известия
5.25 Д/ф «Яблочко» [12+]
7.10 Х/ф «ноЧнЫе СеСТРЫ»
[16+]
9.25 Х/ф «БеГлеЦЫ» [16+]
11.10, 13.25 Т/с «Морской патруль» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Т/с «Соблазн» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00, 3.05 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников» [0+]
8.30 М/с «Кухня»
9.30 М/ф «Дикие предки» [6+]
11.00 Х/ф «2012» [16+]
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «пеРеВоЗЧик-3» [16+]
23.00, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «СоЮЗники» [18+]
3.25 Т/с «Выжить после» [16+]
4.25 Т/с «Это любовь» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 23.40, 5.40 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.25, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
[16+] 7.50 «Петербург: время и
место» 8.20 Х/ф «БРонЗоВАЯ
пТиЦА» [12+] 9.30 Д/с «Маленькие капитаны» 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 11.10 Х/ф
«кВАРТеТ ГВАРнеРи» [12+]
13.35 «Острова» 14.15 Д/ф
«Головная боль господина
Люмьера» 15.10 «Эрмитаж» 15.45,
23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 1.40 «Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капитолия Тулузы» 18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...» 20.25 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 21.20 Т/с «Баязет»
[16+] 22.50 Д/ф «Герман, сын
Германа» 0.35 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 1.25 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов» 2.35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Помнить все» [16+] 20.30 Т/с
«Менталист» [12+] 23.00 Х/ф
«УпРАВление ГнеВоМ» [12+]
1.00 Т/с «Горец» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]

6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30 «Улётное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
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13.00 Т/с «Солдаты-3» [12+]
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.50 Т/с «Тиран» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «неУлоВиМЫе МСТиТели» [6+]
9.30 Х/ф «ноЧноЙ пАТРУль»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Звёздные люди». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против
кофе» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Андрей Панин» [16+]
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Т/с «Гранчестер» [16+]
3.55 Х/ф «СВАдеБное плАТье»
[12+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 8.35,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Брат за брата-2» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Лендлиз» [6+] 20.10
«Не факт!» [6+] 20.40 Д/с «Загадки
века» [12+] 23.15 Х/ф «кАРьеРА
диМЫ ГоРинА» [12+] 1.15
«Звезда на «Звезде» [6+] 2.00 Х/ф
«день СВАдьБЫ пРидеТСЯ
УТоЧниТь» [12+] 3.55 Х/ф «иХ
ЗнАли Только В лиЦо» [12+]

6.30, 9.00 «По России с футболом»
[12+] 7.00, 8.55, 10.10, 13.15,
15.05, 17.00 новости 7.05, 10.15,
15.10, 23.00 «Все на Матч!» 9.30
«Специальный репортаж» [12+]
9.40 «Город живёт футболом»
[12+] 10.45, 23.30 «Чемпионат
мира. Live». Специальный
репортаж» [12+] 11.15, 2.05
«Футбол. Чемпионат мира-2018.
Матч за 3-е место» [0+] 13.25
«Водное поло. Россия - Словакия.
Чемпионат Европы. Мужчины»
14.35, 4.35 «Эмоции ЧМ-2018»
[12+] 16.00, 4.05 «ЧМ-2018 в
цифрах». Специальный репортаж»
[12+] 16.30 «Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу» [12+] 17.05
«Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал» [0+] 19.40 «Тотальный
футбол» 21.00 Д/ф «Россия-2018
- навсегда» [12+] 22.00 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. А. Усик М. Хук» [16+] 0.00 Х/ф «БольШоЙ ЧелоВек» [16+] 5.05 Д/ф
«Хулиган» [16+]

Радиоканал «91,4-Сергач» уведомляет о готовности предоставить эфирное
время на платной основе для размещения материалов предвыборной агитации во
время избирательной кампании депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №129.
Материалы размещаются в рекламных блоках (20 и 55 минуты каждого часа).
Стоимость эфирного времени 20 рублей за 1 секунду .
607510, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, 16а.
тел.: 8 903 607 16 16, е-mail: 152tr@mail.ru

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
[12+]
23.35 Т/с «Sпарта» [18+]
0.35 Д/с «Романовы. Век в поисках
истины» [12+]
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.15 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша»
[12+]
1.15 «ХХVII Международный фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу»
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
1.55 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
11.10 «Вакансии недели»
[12+]
11.15 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +

Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30 Д/ф «Невероятная
наука» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
18.00 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Медицина»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Один день из жизни
Артема Филатова»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП»
[16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» [18+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.49,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Простые истины»
[16+]
6.45, 7.55 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
7.35 «Мультфильмы» [0+]
8.20 Ток-шоу «Врачи». Кожный покров» [12+]
9.10, 18.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
11.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини» [16+]
11.55 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 1.00 «Советские
мафии» [16+]
14.00 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
[12+]
14.50 «Киноистории» [16+]
15.15, 23.45 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» [0+]
16.45, 22.45 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.30 «Жилищная кампания» [16+]
20.20 «Кремлевские дети»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Модный свет» [16+]
22.20 «Основной элемент»

[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Студия Союз» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
3.05 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» [16+]
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
6.30, 7.30, 23.30, 1.30 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.40 «Тест на отцовство»
[16+]
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» [16+]
22.30, 0.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Морской патруль»
[16+]
9.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» [16+]
11.20, 13.25 Т/с «СОБР»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Соблазн» [16+]
6.30, 17.30 «Пленницы
судьбы» 7.05, 17.55 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
«Петербург: время и место»
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» [12+] 9.30 Д/с
«Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.50, 0.35 Д/ф
«Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» 13.30 Д/ф
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«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
13.50 «Искусственный
отбор» 14.30, 20.55 Д/с
«Романовы. Личные хроники века» 15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 16.40, 1.15
«Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы» 17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
18.45 Д/с «Холод» 19.45
«Снимается документальное кино... Мастер-класс»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.20 «К 100-летию мученической кончины
семьи Романовых. Трансляция из Концертного зала
им. П.И. Чайковского» 22.50
Д/ф «Герман, сын Германа»
1.45 «Цвет времени»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» [16+] 1.00 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-3» [12+]
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Преступления
страсти» [16+]
13.35, 5.05 «Мой герой»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]

17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает»
[16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Пропал с экрана»
[12+]
1.25 Д/с «Обложка» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» [16+]
6.00 «Легенды армии» [12+]
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «Брат
за брата-2» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» [16+] 18.35 Д/с
«Лендлиз» [6+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 23.15
Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]
1.00 «Звезда на «Звезде»
[6+] 1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» [12+] 3.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
[12+] 5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.30 «По России с футболом» [12+] 7.00, 8.55,
13.20, 14.25, 16.05, 18.00,
21.55 Новости 7.05,
14.30, 18.10, 23.00 «Все на
Матч!» 9.00 «Город футбола: Волгоград» [12+] 9.20
«Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал» [0+]
12.00 «Тотальный футбол»
[12+] 13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» [12+]
14.55 «Водное поло.
Россия - Германия. Чемпионат Европы. Женщины»
16.15 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. А.
Дамковский - Д. Исмагулов» [16+] 19.00 «Наш ЧМ.
Тенденции». Специальный
репортаж» [12+] 20.00
«ЧМ-2018. Вспомнить всё»
21.25 «Эмоции ЧМ-2018»
[12+] 22.00 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
М. Бриедис - А. Усик» [16+]
23.30 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж» [12+] 23.50 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» [12+] 1.50 «Лица
ЧМ-2018» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о наличии вакантной должности председателя Тонкинского
районного суда Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 27 июля 2018 года
(включительно) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Студенческая,
д. 23, 4 этаж, 461 кабинет.

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
23.35 Т/с «Sпарта» [18+]
0.35 Д/с «Романовы. Век в
поисках истины» [12+]

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

Уведомление – объявление о проведении общественных обсуждений
ООО «Техтрансстрой» информирует о начале проведения общественных обсуждений проекта технического задания на выполнение
«Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации
проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.
2-й этап».
С проектом технического задания можно ознакомиться на сайте
Генерального проектировщика ООО «Техтрансстрой» (www.tts63.ru)
в разделе «Низконапорный гидроузел», подраздел «ОВОС. 2-й этап».
Предложения и замечания будут приниматься в течение 30 дней
с момента публикации данного объявления на электронную почту
ovos2@tts63.ru.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
[16+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
[16+]
19.55 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
23.35 Т/с «Sпарта» [18+]
0.35 Д/ф «Михаил Романов. Первая жертва» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.15 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша»
[12+]
1.15 «Торжественная
церемония закрытия ХХVII
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели»
[16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «Стервы» [18+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
До 14.00 - профилактика

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

14.00 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
16.30 «Время новостей»
[12+]
18.00, 20.00 «Россия-24»
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести малых городов»
До 10.00 - профилактика
10.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» [16+]
14.00 «Документальный
проект» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.54,
17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.25 «В мире животных»
[12+]
6.50 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
7.30 «Мультфильмы» [0+]
7.40 «Мастер-класс» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи».
Я-красавчик» [12+]
9.10, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
11.00 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
[12+]
11.50 «Преступление в
стиле модерн» [12+]
12.25 «Простые истины»
[16+]
13.15, 0.55 «Российская
история отравлений. Царские хроники. 1 серия»
[16+]
14.05 «Аркадий Кошко
- гений русского сыска»
[12+]
14.55 «Киноистории»
[16+]
15.20, 23.45 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» [0+]
16.45, 22.50 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские исто-

рии» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00, 3.05 «Где логика?»
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.05 «Импровизация»
[16+]
6.00 М/с «Смешарики»
[0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» [0+]
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» [16+]
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
[16+]
3.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.00 Т/с «Это любовь»
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
До 10.00 - профилактика
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
12.50, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
23.35, 5.40 «6 кадров» [16+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Морской патруль» [16+]
9.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» [16+]
11.20, 13.25 Т/с «СОБР»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Соблазн» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.50 Д/ф «Георгий
Гамов. Физик от Бога» 13.50
«Искусственный отбор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж» 15.45,
23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины» 16.40, 1.20
«Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы» 17.20 «Цвет времени» 17.30 «Пленницы
судьбы» 17.55 Т/с «В лесах и
на горах» [16+] 18.45 Д/с
«Холод» 19.45 «Линия
жизни» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.20 Т/с
«Баязет» [16+] 22.50 Д/ф
«Герман, сын Германа» 0.35
Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
2.00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера» 2.40
Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» [16+] 1.00 Т/с
«Чтец» [12+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
До 10.00 - профилактика
10.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала»
[16+]
13.00 Т/с «Солдаты-3»
[12+]
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
5.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» [12+]
8.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» [12+]
12.00 Т/с «Преступления
страсти» [16+]
13.45, 4.40 «Мой герой»
[12+]
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «Мисс
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Марпл Агаты Кристи»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает»
[16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
22.30 «Линия защиты»
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Смерть на сцене» [12+]
1.25 Д/ф «Александра
Коллонтай и её мужчины»
[12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Легенды космоса»
[6+] 8.35, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.35
Д/с «Лендлиз» [6+] 20.10
«Не факт!» [6+] 20.40 Д/с
«Секретная папка» [12+]
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» [6+] 1.00
«Звезда на «Звезде» [6+]
1.50 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» [12+]
3.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+] 5.00 Д/ф
«Донбасс. Саур-Могила.
Неоконченная битва»
[12+]
До 11.00 - профилактика
11.00, 11.40, 15.15, 17.20,
19.20, 20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00
«Все на Матч!» 11.45
«Футбол. Россия - Хорватия. Чемпионат мира2018. 1/4 финала» [0+]
14.45, 21.40 «Россия. Как
появляется надежда».
Специальный репортаж»
[12+] 15.25 «Дзюдо. Чемпионат Европы среди
смешанных команд» 18.20
«Российский футбол.
Итоги сезона» [12+] 18.50
«Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» [12+] 19.25
«Водное поло. Россия Сербия. Чемпионат Европы. Мужчины» 22.10
«История одной сборной»
[12+] 22.30 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
М. Гассиев - К. Влодарчик»
[16+] 23.30 «Чемпионат
мира. Live». Специальный
репортаж» [12+] 0.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» [16+]
2.20 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал» [0+]
4.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ВНУТРИ» [16+]

Информация об общем объеме печатной площади по размещению
бесплатных агитационных материалов в газете «Нижегородская
правда».
Для проведения предвыборной агитации в единый день голосования 09 сентября 2018 года газета «Нижегородская правда»
предоставляет информацию об объеме печатной площади, которую
редакция предоставляет безвозмездно для зарегистрированных
кандидатов: 10% от общего объема еженедельной печатной площади издания.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
23.35 Т/с «Sпарта» [18+]
0.40 Д/ф «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша»
[12+]
1.30 Д/ф «Не враги» [12+]
2.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 1.00 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу»
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
2.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
[16+]
11.30 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.20 «Образ жизни» [12+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30, 22.35 «Кухни мира»
[12+]
18.35, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 «Федерация» [16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 Х/ф «ФОКУСНИК»
[16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
23.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
[16+]
21.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Городские истории»
[16+]
6.45, 7.45 «Мультфильмы»
[0+]
6.50, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи». Всему
голова» [12+]
9.10, 18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
11.00 «Аркадий Кошко - гений русского сыска» [12+]
11.50 «Преступление в стиле модерн» [16+]
12.20 «Основной элемент»
[16+]
13.15, 1.25 «Российская
история отравлений.
Царские хроники. 2 серия»
[16+]
14.05 «Измеритель ума. IQ»
[12+]
15.00 «Киноистории» [16+]
15.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЁТ» [12+]

16.45, 22.40 Х/ф «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Простые истины»
[16+]
22.20 «Идеальное решение» [16+]
23.40 Х/ф «ХОЗЯИН» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00, 1.05 «Импровизация» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 1.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» [0+]
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» [16+]
14.00, 3.00 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ХАОС» [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
6.30, 7.30, 23.50, 5.40 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.40, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» [16+]
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Д/ф «Яблочко» [12+]
7.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» [16+]
9.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
[12+]
11.10, 13.25 Т/с «Паршивые
овцы» [16+]
15.15 Т/с «Смерш. Легенда
для предателя» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
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0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Соблазн» [16+]
6.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 «Петербург:
время и место» 8.20 Х/ф
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» [12+] 9.30 Д/с «Маленькие капитаны» 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.45
Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
13.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории» 13.50
«Искусственный отбор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века» 15.10
«Эрмитаж» 15.45, 23.40 Д/ф
«В поисках Жозефины»
16.40, 1.30 «Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы» 18.35,
20.25, 1.15 «Цвет времени»
18.45 Д/с «Холод» 19.45 Д/ф
«Служебный роман с кинокамерой» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.20 Т/с
«Баязет» [16+] 22.50 Д/ф
«Герман, сын Германа» 0.35
Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» [12+] 1.15 Т/с
«Пятая стража. Схватка»
[16+] 5.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-4» [12+]
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Преступления
страсти» [16+]
13.35, 4.25 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.45 Т/с «Так не бывает»
[16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» [16+]
1.25 Д/ф «Любимые женщины
Владимира Ульянова» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Последний день»
[12+] 8.35, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.35 Д/с «Лендлиз» [6+] 20.10 «Не факт!»
[6+] 20.40 «Код доступа»
[12+] 23.15 Х/ф «ЕСЛИ
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
0.50 «Звезда на «Звезде»
[6+] 1.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» [6+] 3.25 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» [6+]
6.30 «По России с футболом»
[12+] 7.00, 8.55, 11.35, 13.55,
15.25, 19.40, 21.15 Новости
7.05, 11.40, 14.00, 18.55,
23.05 «Все на Матч!» 9.00
«Город футбола: Екатеринбург» [12+] 9.20, 23.35
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж»
[12+] 9.50 «Смешанные
единоборства. Bellator. П.
Фрейре - Д. Вайхель. А.
Корешков - В. Бакочевич»
[16+] 12.10 «Смешанные
единоборства. Bellator. Дж.
Бадд - Т. Ногейра. Э. Дантас
- М. МакДональд» [16+] 14.55
«Россия. Как появляется
надежда». Специальный
репортаж» [12+] 15.30
«Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» [12+]
16.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
[16+] 17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специальный репортаж» [12+] 19.45, 5.35 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев - Ю.
Дортикос» [16+] 20.50
«Специальный репортаж»
[16+] 21.25 «Водное поло.
Россия - Венгрия. Чемпионат
Европы. Женщины» 22.35
«Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным» [12+] 0.05 Х/ф
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» [16+] 2.25
«Смешанные единоборства.
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос» [16+] 4.10 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. М.
Бриедис - А. Усик» [16+] 5.10
«Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К.
Влодарчик» [16+]
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Три счастья
Марии Королёвой
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Сестрица
смородина

ПрОстые рАдОсти

Секрет
на сто лет

Если заходит разговор о возрасте,
Антонина Петровна ФОМИЧЁВА
любит задать этот каверзный
вопрос: «А как вы думаете, сколько
мне лет?» – «Ну…» –задумывается
собеседник. «Сто!» – весело
объявляет пенсионерка. И покидает
ошарашенного собеседника. Спина
прямая, туфли на каблуке. Точнее,
нашей героине 101. Она прекрасно
поёт и обожает принимать гостей.
Потрясающее жизнелюбие!
Юлия ПОЛЯКОВА

НеизВестНОе сЛОВО

14

вашки вынуждена была уехать. Родители
обосновались в Дзержинске, а Антонина
отправилась с мужем в Горький. Алексей
устроился на авиационный завод. В апреле 1941-го родилась Аля. А через два месяца – война.
– У железнодорожного вокзала обычно
была оживлённая торговля: пироги, булки
разные. Накануне мы там были – жизнь
кипела, – перебирает картинки памяти
Антонина Фомичёва. – А как только о
начале войны объявили, поехали туда –
пустая площадь. Бросились в магазины –
все продукты уже как ветром сдуло.
Мать и Тоня с крохой на руках уехали
обратно в Елвашку. Там хоть как-то можно было прокормиться. Алексея оставили
на заводе, а отец и брат Антонины Петровны ушли на фронт. Оба погибли.
– В селе остались одни женщины, старики да дети, – вспоминает героиня военные годы. – Как ножом по сердцу был
плач, просто вой, разносившийся по улицам, когда приходила очередная похоронка. Конечно, поддерживали друг друга, за
работой забывались, спасались народной
песней – есть в ней сила. Но когда собрали митинг и объявили: «Победа!», все ревели, потому что мужчин из села больше
половины на фронтах полегло…

Антонина Петровна родилась ещё в
Российской империи, за полгода до революции. Всё помнит прекрасно. Удивительно это сознавать: она рассказывает о
том, что видела век назад своими глазами.
– Родители, Пётр Иванович и Александра Ивановна Лапины, были простыми
крестьянами, но жили мы хорошо: имелись корова, лошадь, – вспоминает Антонина Петровна. – Конечно, мать с отцом
много трудились. Как и все в нашем воротынском селе Елвашка. Было 400 дворов – крепкое село. Пьянства никакого.
Родился брат Толя. Как нас воспитывали?
А никак! Мы, дети, во всё вникали вместе со взрослыми. Трудились с малых лет.

Помню, как мы с девочками лён в снопы
закладывали, мяли, сушили, колотили. И
всё это с песней. За ягодами ходили. Это
совершенно нормально воспринималось
– надо трудиться.
Любимые воспоминания – как целой
артелью убирали избы к Пасхе. Как навалятся и взрослые, и дети, со смехом и
песнями: сегодня в одной избе стены,
потолки – всё до последнего брёвнышка
перемоют, завтра – в другой. А ещё – как
дома собиралось много людей: отцовы две
сестры, два брата, с семьями, как мама
пекла пироги и блины, как пели протяжные народные песни. Голоса такие были
– стены дрожали.
– Одиночество – тогда и слова такого
не знали, – рассказывает собеседница.
– Такая, знаете, была, соборность – всё
вместе. Эта атмосфера – моя. У меня в
ней потребность.

ПесНЯ ВО сПАсеНие
В 1937-м, когда после экспериментов
с деревней стало невмоготу, семья из Ел-

Поработав в саду, Антонина
Петровна обязательно нарвёт
цветов, но букет до дома часто
не доносит – встретив кого-то
из знакомых, дарит. И радуется!

После войны у Фомичёвых родились
Галя и Женя.
– Жили мы, – вспоминает героиня, – в
трёх комнатах – три семьи. У нас трое детей и у соседей по двое. И как же дружно
жили: и помогали друг другу, и за праздничный стол вместе садились, и в кино
всей гурьбой ходили. Всё, как я люблю!
Антонина Петровна вслед за мужем пошла на авиационный завод – револьверщицей. 40 лет отработала.
– Труд тяжёлый был. Вообще в жизни,
конечно, немало трудностей выпадало,
но я как-то на них не сосредотачивалась,
не тужила, не роптала, старалась видеть
и в жизни, и в людях в первую очередь
хорошее, доброе. Это и нервы сохраняет,
и здоровье в целом. Честное слово! – делится секретами жизнелюбия героиня. –
Кроме того, мне всегда помогала песня. А
ещё – умение радоваться простым вещам.
Например, сшить себе новое платье, посмотреться в зеркало – и порадоваться!
Приодеться Антонина Петровна любит
и сейчас.
– В этой кофте? Не-е-ет, – выбирает
она наряд для фотосъёмки. – Она какаято старушечья!
Целый шкаф нарядов и обувь – обязательно на каблуке.
– Люблю! – объясняет Антонина Петровна. – Это красиво.
И раскрывает ещё один секрет: не давать себе покоя, обязательно двигаться.
Каждый день, в любую погоду она проходит большие расстояния.
Родных разбросало: дочь Галя на Дальнем Востоке, внучка Светлана с тремя
правнучками – в США. Но внучка Катя
с правнучкой Настей живут с Антониной
Петровной в одном подъезде. Приходят
постоянно. А ещё у героини есть вторая
семья – клуб ветеранов «Дружба». Уже
почти 30 лет она постоянный участник
праздников, экскурсий, концертов. Антонина Петровна читает стихи и поёт. И
часто после мероприятий говорит: «Ну
что, теперь ко мне?» Человек 20 за столом в её квартире – это нормально. Всех
накормит и, как говорят подруги, сама
не сядет, пока не убедится, что у каждого
гостя есть тарелка и вилка.
– Я не помню обид, люблю людей, люблю жизнь, – разводит руками Антонина
Фомичёва. – Вот и все мои секреты!

Фактически

Не рыдай!
Кубуч
поможет

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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так было

Для тех, кто был комсомольцем,
грядущий юбилей ВЛКСМ –
повод вспомнить, «как
молоды мы были». Для людей,
не успевших прикоснуться
к принципам демократического
централизма, – повод узнать
о комсомоле как можно больше.
Алёна ЗОРИНА
В конце концов, в истории нет
других примеров молодёжного дви‑
жения, которое бы за годы своего су‑
ществования охватило более 160 млн
человек и могло похвастаться реаль‑
ными достижениями. Гражданская
война, трудовые пятилетки, героизм
в годы Великой Отечественной, це‑
лина, комсомольские ударные строй‑
ки – всё это и есть комсомол.
В истории организации наберётся
не только немало славных страниц,
но и любопытных фактов. Вот лишь
некоторые из них.
***
В середине 20‑х годов комсомоль‑
цы Нижегородского университета
создали Комиссию по улучшению
быта учащихся – сокращенно Кубуч.
Она помогала плохо обеспеченным
студентам: выдавала кредит на по‑
купку одежды, обуви, учебников.
Заведовала Кубуч и студенческими
столовыми, а также обеспечивала
деятельность ресторана «Не рыдай».
В этом общепите весь обслужива‑
ющий персонал состоял из студен‑
тов. Так что у знаменитой универси‑
тетской столовой – комсомольские
корни.
***
Зимой 1932 года в Горьком про‑
вели мобилизацию комсомоль‑
цев на стройки Дальнего Востока.
10 мая 1200 наших земляков выса‑
дились на берегу Амура: на месте
тайги и болот должен был вырасти
город. Бригада плотников‑горьков‑
чан полгода соревновалась за почёт‑
ное право заложить первый камень
при начале строительства первого
капитального здания Комсомольска‑
на‑Амуре. 12 января 1933‑го на тор‑
жественном митинге были объявле‑
ны результаты: победителями стали
горьковчане, а первый камень зало‑
жил наш бригадир Андрей Смородов.
Кстати, в городе одна из улиц долгое
время называлась Горьковской.
***
Вы удивитесь, но комсомол – ор‑
ганизация вселенского масштаба.
Он присутствует даже в… космосе.
Оказывается, в главном поясе асте‑
роидов Солнечной системы есть
небесный объект Комсомолия. Он
был открыт 23 сентября 1925 года
советским астрономом Владимиром
Альбицким в обсерватории Симеиза.
Период обращения этого астероида
вокруг Солнца составляет 5,686 зем‑
ного года.

Информация об общем
объёме печатной площади
по размещению бесплатных
агитационных материалов
в газете «Голос ветерана»
Для проведения предвыборной
агитации в единый день голосования 09 сентября 2018 года газе‑
та «Голос ветерана» предоставляет
информацию об объёме печатной площади, которую редакция
предоставляет безвозмездно для
зарегистрированных кандидатов:
10% от общего объёма еженедельной
печатной площади издания.

• Делегаты 1-го уездного
съезда Коммунистического
Союза Молодёжи.

Имя твоё – история

Чем был для вас ВЛКСМ? Если
сегодня спросить об этом бывших
комсомольских лидеров и активистов,
наверняка мы услышим немало
историй, которые многим
современным людям покажутся
странными, возможно, наивными.
Не стоит их за это осуждать.
Но вот рассказать о комсомольской
молодости их предков в год столетия
ВЛКСМ надо бы.
Пётр РОДИН, Воскресенское

НАчАлО
Рассказать широко и правдиво. Ведь
это была молодость их дедов, зачастую
переполненная испытаниями. Молодость
бурная, неповторимая и уже этим прекрасная. Важно показать именно человеческое
о ней представление – без особого упора
на идеологическую, тем более политическую составляющую, хотя совсем без них
тут уж никак не обойтись.
Инициаторами создания Воскресенской комсомолии стали в 1919 году приехавшие из Нижнего Новгорода Татьяна
Меднова, которая работала в уездном
бюро по народному образованию, Павел
Некрасов и Александр Крюков. Архивные
документы называют официальную дату
создания комсомольской ячейки из восьми человек – 4 марта 1919 года.
Активисты занимались в основном культурно-просветительной работой. Центром
их деятельности был коммунистический
клуб (в бывшем доме лесопромышленника
Беляева, где сейчас районный музей). Там
проводились собрания, коллективные читки, вечера художественной самодеятельности. Ходили по улицам с революционными
песнями. Организовывали трудовые субботники и воскресники. Парни состояли в ЧОНе
(часть особого назначения). «Несмотря
на трудные условия работы, воскресенская
комсомолия с первых шагов встала на твёрдую почву», – отмечала газета «Нижегородская коммуна» от 14 января 1919 года.

КОРчАгИНцы
ИЗ ВОсКРесеНсКА
Как бы пафосно это ни звучало, во все
времена была у комсомольцев одна «льгота» – передовой фланг и в труде, и в бою.
Быть комсомольцем в ту пору значило,

что человек мог оказаться на самом трудном участке. Один из них, Павел Дудоладов, рассказывал: в 1924 году его вместе
с большой группой комсомольцев направили на работу в Галибихинскую волость.
Им предстояло наладить работу разорённой промартели – дать оконное стекло,
строительный лес, дрова, пиломатериал
для строящейся новой огромной страны
СССР. Как тут не вспомнить эпизоды
из культового фильма «Павел Корчагин»?
Воскресенскими корчагинцами были
Николай Чернышов, Николай Жуков,
Геннадий Финогенов, Павел Чернышов,
Василий Шушканов, Николай Кузнецов,
Павел Ручин, Лидия Малышева, Софья
Соловьёва и многие другие.

Создавались комсомольскомолодёжные коллективы:
паровозные бригады, молочнотоварные фермы, звенья
и бригады по заготовке леса.
Активное участие принимали комсомольцы и в неоднозначной по целям и методам, но важнейшей для того времени
кампании по коллективизации. На базе
бывшей усадьбы помещика Левашова была
создана огородническая артель «Делегатка», в которую объединились 25 частных
хозяйств, а в деревне Белоусово – сельскохозяйственная коммуна имени Ленина.
Коммунары-комсомольцы агитировали
за коллективизацию, учились грамотно
хозяйствовать.

ВОйНА, ВОйНА, ВОйНА
– Пришла война, и уходил
Народ с родимых мест.
Была война, и мир накрыл
Её горящий крест…
…По городам сирены вой:
«Вставай на смертный бой!»
И зажила страна одной
Войной, войной, войной…
Великая Отечественная испытанием
стала для всех. В первые дни войны добровольно ушли на фронт молодые коммунисты и комсомольцы Павел Паузин,
Иван Лукин, Вера Тропина, Шура Бугрова, Никандр Смирнов, Вера Пачина,
Рая Стрелкова, Шура Сметанина и многие другие. Воскресенская организация
ВЛКСМ направила тогда в Красную армию 307 комсомольцев. В сущности ведь

это они, в большинстве своём не вернувшиеся на берега Ветлуги, гарантировали
жизнь нам – послевоенному поколению
и нашим потомкам.
А как выживала поветлужская, да
и вся российская деревня в годы войны?
Очень бы мне хотелось, чтобы сегодняшние шести-семиклассники прочли и попытались осмыслить одну коротенькую
заметку из районной газеты «Голос колхозника» от февраля 1942 года. Вот эти строчки: «Одиннадцатилетний Женя Антипанов
из Щербачихинского колхоза, приучивший
к упряжке быка Мишку, выполнил норму
на вывозке навоза на 123 процента, а его
напарник Илья Воробьёв на быке по кличке
Юрка – на 110 процентов». Кстати, Евгений Антипанов возглавит чуть позднее
колхозную комсомольскую организацию.

ДОбРОВОльцы
В шестидесятых годах первичные комсомольские организации района представляли собой отряд активистов в 4000 человек. На собраниях обсуждались самые
серьёзные вопросы трудовой жизни, поведения, культурного досуга. Строительство спортплощадок, хоккейных коробок
в Воскресенском, Калинихе, Красном
Яре, проведение турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», организация праздников «Проводы русской зимы» и Дня
молодёжи – всё это было в рабочих планах комсомольских комитетов. Десятки
и сотни молодых воскресенцев по общественному призыву трудились на ударных
комсомольско-молодёжных стройках страны. Начиная с первой – Волховской ГЭС
и заканчивая легендарным БАМом и Выксунским металлургическим комбинатом.
И главное – комсомольцы подавали
пример молодёжи в труде, в отношении
к жизни. Это они тогда на своих рабочих
местах творили славу благословенной земли Воскресенской. Это их руками крепились ордена к знамени Ленинского комсомола.
Так что для нас, ветеранов, союз молодёжи был и другом, и наставником, и маяком по жизни. И ещё самые добрые воспоминания о нём – Всесоюзном Ленинском
Коммунистическом Союзе Молодёжи –
мы храним, наверное, просто потому, что
это было время молодости нашей…
Смотрю на корочки
с портретиками скромными.
Ну да – застой, но всё же время славное:
Весна, любовь, страна моя огромная!
Мы были молоды, друзья, и это – главное.

Время и мы
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СУдьбЫ плеТеНие

Три счастья
Марии
Королёвой

алёна ЗорИна

алина малИнИна

В лаптях на лесопоВал

Хозяйка встречает нас в своём небольшом
уютном домике, где, кажется, даже сам воздух отмыт до полной прозрачности. Здесь
она живёт с дочерью Наташей уже 30 лет,
здесь вырастила внука Романа, который сейчас работает тренером по каратэ в Нижнем
Новгороде.
– У меня много подруг, среди которых
есть и постарше, – улыбается она. – Святые
источники рядом, храм… Я здесь счастлива.
Мария Николаевна осиротела рано – мама умерла, когда ей было всего семь. До сих
пор не может удержать слёз, когда рассказывает, как прощалась с ней.
– Позвала меня и говорит: «Возьми на память обо мне костяную гребёночку для волос
и псалтырь».
С этим псалтырем она никогда уже не расставалась. Мария Николаевна раскрывает
тяжёлую книгу более чем столетней давности с рассыпающимися пожелтевшими
страницами и читает вслух одну из молитв
на… старославянском языке. Читать постарославянски её научила в детстве родная
тётя. А вот в школе всего четыре класса удалось окончить – чтобы прокормиться, надо
было работать.
– Тятенька вскоре снова женился на женщине с двумя детьми, – вспоминает она,
словно глядя сквозь время. – Она была добра к нам. Вот только кормить нас всех было
нечем, поэтому я с малых лет нанималась
ухаживать за скотиной, потом в колхозе телятницей работала.
Питались дурандой – это выжимки льняного семени, остававшиеся при
производстве льняного масла (такое производство было в Ковернинском районе, где
мы тогда жили). Мама пекла хлеб из сухого
клевера.

УТРАТА

Спасибо
Интернету
Так называется
Всероссийский
конкурс достижений
пенсионеров
и граждан старшего
возраста в изучении
компьютерной
грамотности. В этом
году он проводится
в четвёртый раз.
Заявки принимаются.

Своё 90‑летие жительница посёлка Алёшино Балахнинского
района Мария Николаевна КОРОЛЁВА отметила в кругу
многочисленных родных, соседей и подруг. Да и в обычные
дни двери её дома всегда гостеприимно распахнуты для
односельчан. В посёлке Марию Николаевну любят за доброту
и отзывчивость. Выпавшие на её долю нелёгкие испытания
закалили, но не сделали чёрствым сердце.

Костяная гребёнКа
на память

СТАРшее
пОКОлеНие

Одно из самых тяжёлых воспоминаний –
война. В апреле 1944-го, как 15 лет исполнилось, её вместе с другими двумя десятками
таких же девчонок взяли «на фронт» – пилить лес на Сяве. Грузили тяжеленные стволы сосны, берёзы, ольхи, втаскивая на тележку по жердям.
– Морозы в ту зиму были под 45 градусов,
а мы в лаптях, – продолжает Мария Николаевна. – Намотаем на ноги кто кофту, кто юбку – и на работу. Всё это примерзало к ногам,
и чтобы разуться, сначала оттаивали ноги
в чане в бане. Кормили нас в столовой супом
из крапивы с кониной, плюс 400 граммов
хлеба. А когда стали стахановской бригадой,
нам добавили к этому рациону котлетку и ещё
200 граммов хлеба. Но есть хотелось всегда. Покупали с рук лепёшки из желудей, летом дикий
лук ели, осенью перемороженную картошку
искали на соседних полях, но это было опасно – за картошину сторож мог и застрелить.
После войны она продолжала грузить лес,
а в 19 лет поехала к тёте в Городец – работать
с ней на кирпичном заводе. Забивали глину
в формы тогда ногами, позднее из-за этого
начались проблемы с коленями. Затем на валяной фабрике трудилась.

ВнуК В подароК
Самые счастливые годы выпали ей в деревне Конёво Балахнинского района, куда
она поехала с мужем и двумя сыновьями трудиться на стекольном заводе.
– Рюмки, банки молочные, графины делали, – рассказывает хозяйка. – В горячем
цехе жарко, а надо было в самую печь нагибаться. Рядом пожарный пруд был, мы прямо
в одежде туда окунёмся и опять к печи.
Зато всего за год выстроили в Конёве себе
дом, чтобы не тесниться с золовками. Там

Мария Николаевна прожила 45 лет. Трое детей (к двум сыновьям добавилась дочка Наташа), целый двор живности – две коровы,
телята, гуси… О том, что такое голод, забыли.
Живи, наконец, и радуйся. Но умер муж –
сразу, как вышел на пенсию.
– Никогда не болел ничем, в отличие
от меня, – вздыхает Мария Николаевна. –
А на мои хвори посмеивался: «Скрипуче дерево скрипит, да стоит».
Жила одна, уже не ждала ничего нового,
и тут поворот – позвала её дочка в Алёшино.
Купили дом, провели газ – снова счастье!
– А самая большая радость – когда Наташа мне внука родила, Ромку, – глаза Марии
Николаевны лучатся от нежности. – Сказала, это тебе подарок на 60-летие. Такой чудный мальчишка получился, не нарадуемся.
Никогда от него грубого слова не слышала.
Давно отдельно живёт, уже взрослый, а как
приедет, обнимет меня: «Бабуля, как ты?»

мечтает мария Николаевна сейчас
только об одном – правнука
от своего ромки дождаться.
Говорит: «Он ведь женился
недавно. Так что хочу ещё
немного пожить».
От двоих сыновей тоже внуки и внучки,
только живут не здесь. Даже две правнучки
есть, восьми и пятнадцати лет.
– Самое главное для меня, что все мои внуки устроены, у всех хорошее жильё, работа, –
уже улыбается Мария Николаевна, перебирая
в руках награды – медали ко всем юбилеям
Победы. – А мне сейчас лишь бы в храм самостоятельно ходить – от малинового звона
колоколов такая радость на душе, не передать!

Наверняка среди лю‑
дей серебряного возраста
найдётся немало желаю‑
щих в нём поучаствовать,
ведь компьютерная гра‑
мотность многих ниже‑
городских пенсионеров
очень даже на приличном
уровне. К тому же есть
не только время подучить‑
ся, но и возможность. Её
предлагает социальный
проект «Университет стар‑
шего поколения» фонда
«Стратегия Нижний» (под‑
робности – в номере «ГВ»
от 4 июля).
Конкурс, организато‑
рами которого выступают
Пенсионный фонд России
и компания «Ростелеком»,
проводится дистанцион‑
но. Чтобы принять в нём
участие, нужно просто за‑
полнить заявку на сайте
w w w. a z b u k a i n t e r n e t a .
r u / k o n k u rs , п р и л о ж и в
к ней эссе (историю) в со‑
ответствии с номинаци‑
ями и две фотографии
с изображением автора
работы.
Номинаций четыре:
«Портал gosuslugi.ru: мой
опыт», «Мои интернет‑
достижения», «Интер‑
нет‑предприниматель,
интернет‑работодатель»,
«Моя общественная ин‑
тернет‑инициатива». По‑
бедителей определит кон‑
курсная комиссия, а ито‑
ги торжественно объявят
с 1 по 3 ноября.
Заявки на конкурс принимаются до 9 октября
2018 года.

На фронт её отправил лично Сталин

Такой она и запомнится –
всегда с улыбкой, энергичная,
в неизменной военной форме,
на которой уже не оставалось
места для новых наград.
Никогда не верилось в то,
сколько ей лет. А сегодня
не верится в то, что никогда
больше Людмила Ивановна
КУЗЬМИЧЁВА не расскажет
о войне.
лада КоЗонИна
Её не стало 7 июля – до своего
96‑летия она не дожила 17 дней.
Участница Великой Отечествен‑
ной, заслуженный экономист
России, почётный гражданин
Нижнего Новгорода, заслужен‑
ный ветеран Нижегородской об‑
ласти, она, несмотря на возраст

и болезни, всегда шла к молодё‑
жи, чтобы рассказать им о войне
правду. Говорила только то, о чём
знала наверняка. Потому что са‑
ма прошла этот огненный путь.

На фронт Людмила ушла до‑
бровольцем в 1942 году. Воевала
связисткой в зенитно‑артилле‑
рийских частях, некоторое время
была даже в составе танкового
экипажа. Помимо Курской бит‑
вы (она любила подчёркивать:
Орловско‑Курской операции)
участвовала в освобождении
Украины, Польши, штурме го‑
родов Германии, почти дошла
до Берлина.
Казалось бы, совсем недав‑
но в одном из телепроектов
она с улыбкой рассказывала,
о том, как дважды писала само‑
му Сталину, чтобы её отправили
на фронт. Командование отру‑
гало, но с резолюцией вождя
«Удовлетворить просьбу» спо‑
рить не стало.
На Курской дуге Людмилу
контузило, она ослепла на один
глаз, была госпитализирована.

После выписки девушка попала
в Омск – танкистом. Экипаж от‑
правляли на фронт, а её… Надо
было знать характер Людмилы
Ивановны. «Что, опять Стали‑
ну писать?» – возмутилась она.
И ведь никуда не делись – от‑
правили.
Сколько раз слушала её,
столько раз поражалась её па‑
мяти – чуть ли не каждый день
войны она помнила до мельчай‑
ших подробностей. Рассказы‑
вала не только про страх, поте‑
ри, боль. Её память сохранила
и множество светлых, ироничных
моментов. Может, потому что
именно таким человеком была
и сама Людмила Ивановна Кузь‑
мичёва.
В отличие от многих фронто‑
виков, не любивших и не любя‑
щих говорить о войне, она гово‑
рила. Не думаю, что давалось ей

это легко, но сохранение исто‑
рической памяти и человеческой
правды о Великой Отечествен‑
ной она считала своим долгом.
Её многие знали, уважали,
любили. Долгие годы Людмила
Ивановна возглавляла городской
совет женщин‑фронтовичек. Се‑
годня администрация Нижнего
Новгорода, депутаты городской
Думы выражают искреннее со‑
болезнование родным и близким
этой удивительной женщины.
Она неоднократно становилась
героиней публикаций «Голоса
ветерана». И в разговоре с ней
было ощущение прикосновения
к настоящей войне, настоящей
жизни, настоящей памяти. Так
пусть же память о вас, Людмила
Ивановна, будет такой же – на‑
стоящей и светлой.
…Как будто она может быть
какой‑то другой...

удачи на даче!
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Июльские
заботы

Основная забота месяца –
полив и подкормка растений.
Используйте отстоявшуюся
воду, поливайте посадки под
корень рано утром или ближе
к вечеру и на забывайте
рыхлить почву на грядках.

В саду
Если на плодовых деревьях
стали заметны засохшие ветки,
самое время их выпилить. Обработайте яблони и груши от парши, вишню от коккомикоза,
а сливу – от слизистого пилильщика и дырчатой пятнистости.
При обилии плодов на яблонях,
грушах и сливах установите подпорки. Через день осматривайте
кусты с малиной – перезревшие
ягоды теряют вкус и опадают.

В оГороде
Клубника вот-вот отойдёт,
но не забывайте о будущем
урожае. Обязательно обработайте грядки: прополите,
подрыхлите междурядья, подсыпьте под корневища свежей
питательной почвы. Тогда кустики успеют выпустить молодую листву, которая останется
на зимовку и поможет растению не замерзнуть под снегом.
Проведите профилактическую обработку томатов и картофеля от фитофторы медьсодержащими препаратами типа
бордоской жидкости или хлорокиси меди. Для картофеля они
применимы в любой фазе роста растения, а для томатов последнюю обработку выполните
максимум за 20 дней до начала
сбора урожая.
На освободившихся грядках
можно посадить быстрорастущие культуры: укроп, салат, редис, шпинат, редьку. При достаточном поливе вы получите
хороший урожай.
До середины месяца выкопайте озимый чеснок, свяжите растения в косы и оставьте
досушиваться в хорошо проветриваемом помещении.
За 20 дней до уборки лука прекратите его полив.

Проредите корнеплоды.
Расстояние между
посевами моркови
и петрушки должно
быть не менее 4 см,
редьки – 8–10 см,
свёклы – 10–12 см.
У высокорослых и гибридных сортов томата оборвите
верхушки. Этот приём остановит дальнейший рост растений
и нацелит все его силы на уже
завязавшиеся плоды. Избавьте
кусты томатов от цветов и бутонов. Плоды из них уже не успеют вырасти. И не забывайте
о подкормке препаратами с содержанием калия и фосфора.
Овощные культуры будут вам
благодарны и за подкормку
раствором золы (70 г на литр
воды) или коровяка (1:10).
Если месяц засушливый,
обильно полейте картофель.
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ной, поливать желательно
раз в пять суток. Снега было много – тогда можно реже.
И, конечно, не забывайте
подкормить свою красавицу.
Особенно это важно, когда ягоды наливаются соком. Удобрять
лучше коровяком 1: 8 с добавлением 50–60 г суперфосфата
и 100–150 г золы (или 30 г калийной соли).

Ягодный пассаж
На календаре макушка
лета, а это значит, что
за ароматной клубникой
на подходе смородина.
Белая, красная, чёрная –
у каждой свои поклонники.
Компоты, морсы, желе,
варенья, конфитюры, ликёры
и наливки – сотни рецептов
говорят о невероятной
популярности этой ягоды
– не только вкусной,
но и содержащей множество
витаминов.

Ну, просто
отличНица
Смородина – идеальная культура для сада. Урожайна, красива – вспомните эти красные
длинные кисти из крупных ягод.
Полупрозрачные на солнце, они
идеально сочетают в себе кислинку и сахаристость. А сами
кусты – густые и массивные –
украсят любой сад.
Кстати, специалисты советуют высаживать несколько сортов
смородины на расстоянии около
двух метров друг от друга. Это позволит им лучше опыляться и повысит урожайность. Одиночные
кусты плодоносят мелкими ягодами в небольшом количестве.
Некоторые сорта в высоту достигают двух, а то и более метров,
что позволяет использовать их как
полноценный декоративный кустарник даже для живых изгородей.
Речь идёт о красной смородине
Рондом, Замок Хаутона, а также
Большой и Версальской белой
и Голландской розовой. Встречаются и чёрные гиганты – Татьянин
день, Отличница, Тритон.

ВитамиННый
коктейль
Кстати, белая смородина
от красной отличается в основном цветом. И в той, и в другой
в высокой концентрации присутствуют бета-каротин, витамины А и Е, тиамин, рибофлавин,
пиридоксин и фолиевая кислота.
Чёрная смородина, может, менее
эффектна на вид, но более вкусна и полезна. В ней больше, чем
в красной и белой, витамина С,
поэтому её часто употребляют для

советы
бывалых

Фото автора

по календарю
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Сестрица
смородина
профилактики простудных заболеваний. А ещё как тонизирующее, сосудорасширяющее, улучшающее обменные процессы,
противовоспалительное средство.
Полезны не только ягоды,
но и листья – заваренные в виде
чая, они обладают общеукрепляющем действием. Кстати, при
сушке листья своих полезных
качеств не теряют.

В укрытие!
Причин любить смородину
у садоводов немало. Она легко
размножается черенками. Нарезанные летом веточки укореняются быстро, практически с 90-процентной результативностью. Укореняют их под колпаком во влажном питательном субстрате.

оружие протиВ
пилильщика

недозрелые ягоды
смородины содержат
в четыре раза больше
активного витамина С.
Выращивание этой культуры даже в регионах с суровыми
зимами достаточно простое.
Но перед зимовкой кусты лучше
всё же укрыть. Ягода мирится
с любым рассеянным освещением, хотя наиболее красиво цветёт и плодоносит на солнечных
участках. Но вот многодневную
изнуряющую жару переносит
плохо. Поэтому летом очень
важно соблюдение режима полива. Если зима была малоснеж-

Борьбу с вредителями в это
время ведём исключительно растительными препаратами. Против пилильщика кусты опрыскивают настоем горчицы или древесной золы. Для приготовления
первого 100 г сухого порошка
заливаем 10 л воды, настаиваем
двое суток. Перед опрыскиванием процеживаем, разбавляем
в соотношении 1:1 и на каждые
10 л получившегося раствора добавляем 40 г хозяйственного мыла. Можно 3 кг древесной золы
залить 10 л горячей воды, выдержать двое суток и опрыскивать.
Против сосущих вредителей
(тли, клещей, медяницы) кустарники опрыскивают чесночным
раствором. Измельчают 0,3 кг
чеснока (неочищенного), заливают 2 л воды и настаивают
48 часов. Раствор процеживают, отжимая чесночную массу,
разбавляют в соотношении 1:4.
В полученном объёме растворяют 3 ст. л. натёртого хозяйственного мыла. Перед опрыскиванием одну часть готового настоя
разбавляют четырьмя частями
воды.

Табак для водохлёбки

– Второй год пытаюсь вырастить
на своём участке обычную белокочанную
капусту, но каждый раз она плохо
растёт, листья сохнут, в ней заводятся
вредители. Что делать?

Оксана Володина, Нижний Новгород
Как ни странно, но вырастить капусту получается действительно не у всех. Чтобы
получить хороший урожай, нужно соблюдать несколько правил.
На будущее – надо грамотно выбрать место. Культура очень
требовательна к свету,
влаге и плодородности почвы. Она прекрасно растёт
на хорошо освещённых
низинных участках, вдоволь удобренных органическими и минеральными подкормками.
Большое значение
имеет и правильный полив: капуста – настоящая
водохлёбка. Но редкие
обильные поливы приводят
к тому, что растёт корневая си-

стема в ущерб будущему урожаю. Поэтому
поливать её нужно регулярно, особенно когда капуста наращивает листовую розетку.
Норма – 4–5 литров на растение 2–3 раза
в неделю. На следующий после полива или
осадков день землю нужно прорыхлить. Чтобы сохранить влагу в почве, грунт желательно мульчировать перегноем слоем в 4–6 см.
В августе, когда кочаны продолжают набирать силу, лучше увлажнять почву
через день, по вечерам, выливая
по пять литров на квадратный
метр.
Требовательна культура и к питательности
почвы – за всё время
выращивания её удобряют три-четыре
раза. Причём предварительно проливают, а после подкормки
обязательно обливают
чистой водой, чтобы
удалить удобрения,
попавшие на листья.
В ведре воды растворяют пол-литра коровяка.
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Под корень растения выливают пол-литра
готового раствора. Для усиления роста кочанов среднепоздних и поздних сортов на ведро воды берётся пол-литра органики и 15 г
монофосфата калия, под одно растение вливается 1–1,5 литра смеси.
Важно уберечь капусту и от вредителей.
Для борьбы с блошкой и слизнями почву
вокруг следует посыпать древесной золой
с добавлением табачной пыли (на 200 г золы
50 г пыли). От гусениц поможет луковая шелуха. 200 г заливают литром кипятка, дают
настояться пару дней, состав процеживают,
разбавляют водой 1:2, добавляют 50 г хозяйственного мыла. Всё хорошо размешивают
и обрабатывают капусту. Можно опылять
растение махоркой или табаком. Если червячки уже завелись – капуста болеет, листья
увядают, – поможет полив солёной водой:
литр воды с растворённой в нём столовой
ложкой соли на одно растение.

Ведущая полосы
ольга сеВрЮГиНа
sevryugina@pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.25 «Международный
музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» [12+]
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» [12+]
3.25 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу»
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
22.30 Д/ф «Неожиданный
Задорнов» [12+]
1.25 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.05 Т/с «Стервы» [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ФОКУСНИК»

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

[16+]
11.20, 18.25, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.25 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
16.30 «Время новостей»
18.00 «Образ жизни» [12+]
18.20, 22.35 «Кухни мира»
[12+]
18.30 «Зеленая передача»
[12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Федерация» [16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги недели»
20.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
[16+]
22.15 «Клипы» [12+]
23.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
5.00, 2.50 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Засекреченные списки» [16+]
0.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
0.50 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» [16+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «В мире животных»
[12+]
8.20 Ток-шоу «Врачи». Хорошее настроение» [12+]
9.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
[16+]
11.00 «Измеритель ума. IQ»
[12+]
11.55 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.30 «Упал! Отжался! Звезды в армии» [16+]
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
[16+]
18.30 Х/ф «КОММУНАЛКА»
[16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]

20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 «Достояние Республики». Песни Гарика Сукачева» [16+]
1.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
[18+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
13.30, 21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» [16+]
17.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
[12+]
3.35 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» [16+]
14.00, 3.30 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» [12+]
6.30, 7.30, 23.35, 5.15 «6
кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 Т/с «Подари мне
жизнь» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [16+]
22.35, 0.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» [16+]
3.15 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы» [16+]
6.30 «Пленницы судьбы»
7.05 Т/с «В лесах и на горах»
[16+] 7.50 «Петербург:
время и место» 8.20 Х/ф

«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» [12+] 9.30 Д/с
«Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.50 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения» 13.30,
17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах» 13.50 «Искусственный
отбор» 14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» [12+] 16.45 Д/ф
«Александр Ворошило.
Свой голос» 17.50 Х/ф
«ОДНА СТРОКА» [12+]
19.45 «Линия жизни» 20.35
«Искатели» 21.20 Т/с
«Баязет» [16+] 22.50 Д/ф
«Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» [18+] 2.30 «Мультфильмы для взрослых»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.00 «Человек-невидимка» [12+] 20.00 Х/ф
«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» [12+] 21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
[16+] 23.30 Х/ф «ОНО»
[16+] 1.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли»
[16+]
7.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «КИБОРГ» [16+]
21.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» [12+]
23.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 «Жена. История любви» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» [12+]
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
[12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «Задорнов больше,
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чем Задорнов» [12+]
0.10 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
1.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» [16+]
1.55 «Хроники московского быта. Юбилей генсека»
[12+]
2.50 «Петровка, 38» [16+]
3.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» [12+]
5.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
[12+] 6.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» [12+] 8.35,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Брат за брата-3» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 15.00,
18.35, 23.15 Т/с «Вечный
зов» [12+] 2.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+]
6.30 «По России с футболом» [12+] 7.00, 8.55, 11.50,
13.30, 15.00, 19.05, 20.45
Новости 7.05, 15.05, 17.30,
20.50, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольное столетие» [12+] 9.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» [12+] 11.20
«Трудности перевода» [12+]
11.55, 15.55 «Формула-1.
Гран-при Германии. Свободная практика» 13.35 «Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
С. Харитонов - Ф. Синистра.
З. Самедов - Ф. Кемайо»
[16+] 15.25 «Футбольные
каникулы. ФК «Оренбург»
[12+] 17.55 «Водное поло.
Россия - Румыния. Чемпионат Европы. Мужчины»
19.10 «Пляжный футбол.
Россия - Азербайджан.
Евролига» [0+] 20.15 «Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Лучшие поединки
Мурата Гассиева» [16+]
22.35 «Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед
боем?» [16+] 23.30 Х/ф
«ВОИН» [16+] 2.15 Х/ф
«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» [16+]
4.00 «Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Международный Кубок
чемпионов» 6.00 «Всё о
Чемпионате мира» [12+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 47 за 4 июля 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Леонид Агутин.
Океан любви» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Михаил Задорнов. «Легко жить трудно»
[12+]
13.15 «Умом Россию не
поднять». Концерт Михаила
Задорнова»
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К отцу на край земли»
[12+]
16.00 «Кому на Руси жить?!»
Концерт Михаила Задорнова» [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Международный
музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» [12+]
1.10 Х/ф «ЛЕВ» [12+]
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
[16+]
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства» [12+]
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Интервью»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
[16+]
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» [12+]
1.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» [12+]
3.15 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 Т/с «2,5 человека» [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [0+]
1.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
3.10 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.05 Т/с «Дорожный патруль» [16+]

1.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» [16+]
12.00 Х/ф «КЛИНИКА»
[16+]
13.45 М/с «Маша и медведь» [0+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Один день из жизни
Артема Филатова»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Вести. Интервью»

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/ф «Семейка монстров» [6+]
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
[12+]
16.45 Х/ф «РЭД-2» [12+]
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» [12+]
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [0+]
23.40 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
4.40 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
5.40 «Ералаш» [0+]

5.00, 16.30, 4.40 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
[6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.15 «Только у нас...» Концерт Михаила Задорнова
[16+]
22.00 «Задорнов детям».
Концерт Михаила Задорнова [16+]
0.00 «Русский для коекакеров». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
2.50 Д/ф «Специальный
проект с Михаилом Задорновым: «Рюрик. Потерянная
быль» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Мастер-класс» [16+]
5.40 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» [16+]
6.30 «И снова здравствуйте!» [16+]
7.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
[12+]
8.50, 21.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Городские истории»
[16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ» [16+]
16.10 «Три аккорда» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
1.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
[16+]
3.20 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.55, 5.15 «6 кадров»
[16+]
8.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
[16+]
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55, 4.15 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» [16+]
2.20 «Большая разница»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» [12+] 9.15 Мультфильмы 9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
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Эфировым» 10.25 Х/ф «К
ЧЕРНОМУ МОРЮ» [12+]
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от природы» 12.25 Д/ф
«Передвижники. Николай
Ге» 12.55, 23.45 «Анна
Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре» 13.55
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» [12+] 16.10 «Большой
балет»-2016» 18.10 «Театральная летопись» 19.00
Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ» [12+] 23.05
«2 Верник 2» 1.35 «Искатели» 2.20 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+]
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И
ЛАМПА СМЕРТИ» [16+]
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» [16+] 17.15 Х/ф
«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» [12+] 19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» [16+] 21.00 Х/ф
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» [16+]
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ»
[16+] 0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН
Х» [16+] 2.15 Х/ф «ОНО»
[16+] 4.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» [12+]
13.30 Х/ф «КАТАЛА» [12+]
15.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
[16+]
16.45 Х/ф «КИБОРГ» [16+]
18.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» [12+]
20.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
[16+]
22.50 Х/ф «127 ЧАСОВ»
[16+]
0.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [12+]
6.00 «Марш-бросок» [12+]
6.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» [12+]
7.25 «Православная энциклопедия» [6+]
7.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» [12+]
9.50 «Задорнов больше,
чем Задорнов» [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖ-

ДАНКА КАТЕРИНА» [12+]
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект»
[16+]
23.45 «Право голоса» [16+]
3.30 «Нелюбовь с первого
взгляда». Спецрепортаж»
[16+]
4.00 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.55 «Прощание. Дед Хасан» [16+]
5.20 Д/с «Хроника Победы»
[12+] 6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [6+] 8.10
«Десять фотографий» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
12.35, 13.15, 18.25 Т/с
«Д’Артаньян и три мушкетера» [12+] 18.50, 23.20 Т/с
«Долгая дорога в дюнах»
[12+]
6.30 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж» [12+] 7.00 «Все на
Матч!» [12+] 7.50 Д/ф
«Россия-2018 - навсегда»
[12+] 8.50 «Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» [0+] 9.10, 11.20, 15.25
Новости 9.20 «Футбол.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Международный
Кубок чемпионов» [0+]
11.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг».
Туринг» 12.30 «Всемирная
Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем?» [16+]
12.55 «Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика» 14.00 «Лучшие
поединки Мурата Гассиева»
[16+] 15.00 «Специальный
репортаж» [16+] 15.30,
20.05, 1.15 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация»
17.00 «Футбол. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция). Международный
Кубок чемпионов» 19.00
«Пляжный футбол. Россия
- Польша. Евролига» [0+]
21.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А.
Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе» 1.45
«Водное поло. Россия - Испания. Чемпионат Европы.
Женщины» [0+] 2.55 Х/ф
«ВИРУС МЕСТИ» [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
0.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» [16+]

5.20, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15, 12.15 Т/с «Григорий
Р.» [16+]
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Время
22.00 «Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт» [12+]
0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» [12+]
2.00 «Модный приговор»
3.00 «Мужское / Женское»
[16+]
3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
4.55 Т/с «Семейные обстоятельства» [12+]
6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.55 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты»
[12+]
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Д/ф «Генезис 2.0»
[12+]
5.00 Т/с «2,5 человека»
[16+]
5.55 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Пора в отпуск» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
12.55 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» [16+]
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» [0+]
3.15 «И снова здравствуйте!» [16+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]

09.00, 15.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Точка зрения
ЛДПР» [12+]
11.45 Д/ф «Фокус-покус,
тонус-толонус… Волшебные тайны» [12+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Конструктор
русского калибра (Патриарх оружейников)» [16+]
14.20 «Вакансии недели»
[12+]
14.25 «Зеленая передача»
[12+]
14.30 «Обретенная история» ( 12+)»
14.40 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль» [16+]
9.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
[12+]
10.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [6+]
11.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
14.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
15.45 Т/с «Падение Ордена» [16+]
0.00 Т/с «Метод Фрейда»
[16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Ток-шоу «Врачи».
Трудности перевода» [12+]
6.15 «Бисквит» [12+]
7.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+]
8.40, 21.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ»
[16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Без обмана» [12+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «Киноистории» [16+]
15.00 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» [16+]
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ» [16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
20.55 «Модный свет» [16+]

7.00, 8.00, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
7.30 «Агенты 003» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация»
[16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.10 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
[12+]
12.00, 1.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» [0+]
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [0+]
19.00 М/ф «Лего Фильм.
Бэтмен» [6+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+]
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
3.45 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
5.45 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» [16+]
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» [16+]
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55, 3.55 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
5.00 Т/с «Детективы»
[16+]
6.35 Д/с «Моя правда»
[12+]
15.05 Т/с «Застава» [16+]
1.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
[12+]
3.00 «Большая разница»
[16+]

6.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
[12+] 8.05 М/ф «Приключения Буратино» 9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.40
Х/ф «ОДНА СТРОКА»
[12+] 11.20 Д/ф «Амьен и
Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя» 11.45 «Научный стенд-ап» 12.25, 1.35
Д/ф «Архитекторы от
природы» 13.15 «Письма
из провинции» 13.45
«Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау (Амстердам)» 15.30
Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ» [16+] 17.25
Д/с «Пешком...» 17.50 Д/ф
«Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса» 20.15 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» [12+] 22.30
«Шедевры мирового
музыкального театра» 0.25
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
[12+] 2.30 М/ф «Серый
волк энд Красная шапочка»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00, 14.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.30 «Магия
чисел» [12+] 15.00 Х/ф
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» [12+]
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» [16+] 19.00 Х/ф
«ЯВЛЕНИЕ» [16+] 20.45
Х/ф «ОМЕН» [16+] 23.00
Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
[16+] 1.00 Х/ф «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ» [16+]
2.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
[16+] 4.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улётное видео» [16+]
8.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» [12+]
13.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [6+]
15.20 Т/с «Гаишники» [12+]
0.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
[16+]
5.45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный
хулиган» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
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15.35 Д/ф «90-е. Лонго
против Грабового» [16+]
16.25 «Прощание. Роман
Трахтенберг» [16+]
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» [12+]
20.55, 0.10 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» [12+]
1.10 «Петровка, 38» [16+]
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
[12+]
3.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» [12+]
5.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+]
6.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+] 7.25 Х/ф
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» [6+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.15
«Военная приемка» [6+]
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» [16+] 14.00 Т/с
«Объявлены в розыск»
[16+] 18.25 Д/с «Сталинградская битва» [12+]
21.40 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее» 23.15 Т/с
«Улики» [16+] 3.50 Х/ф
«ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
[12+] 5.25 Д/с «Москва
фронту» [12+]
6.30 «Все на Матч!» [12+]
6.50 «Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Севилья»
(Испания). Товарищеский
матч» [0+] 8.50 «Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь» [0+] 9.10 «Специальный репортаж» [12+] 9.40,
11.20, 12.30, 15.05, 18.15
Новости 9.45 «Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в Горах»
[16+] 11.25 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг» 12.35 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. М.
Гассиев - А. Усик. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе» [16+] 14.35
«Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» [12+]
15.10, 0.00 «Все на Матч!»
15.50 «Формула-1. Гранпри Германии» 18.25
«Пляжный футбол. Россия
- Швейцария. Евролига»
19.25 «Международный
день бокса. Сборная
России - Сборная Германии» 21.00 «Смешанные
единоборства. UFC. М. Руа
- Э. Смит. М. Тыбура - С.
Струве» 0.30 «Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)» [0+]
2.30 «Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Плей-офф» [0+] 3.40
«Десятка!» [16+] 4.00
«Формула-1. Гран-при
Германии» [0+]

наше время

18

11 июля 2018 № 49 (26297) нижегородская правда

Фото из архива редакции

Семейные ценноСти
Ценности бывают разные: духовные и материальные, жизненные и нравственные. Важные.
Очень важные. А есть ценности семейные, и они не вписываются ни в одну из категорий.
Потому что кто-то верно сказал: семья – это не просто важная вещь, это – всё.
лада коЗонина

Вместе и навсегда
почему нижегородцы отмечают
новый семейный праЗдник

Признаться, как-то даже
странно, что кто-то ещё спорит, нужен нам этот праздник – День семьи, любви и верности – или нет. Это всё равно
что спорить, нужны ли нам сами семья, любовь и верность.
Тем, кто ещё сомневается, надо хотя бы раз побывать 8 июля
на торжествах в селе Жайск Вачского района, где именно у памятника святым благоверным Петру
и Февронии награждают семейные
пары, прошедшие вместе не одно
десятилетие, медалями «За любовь и верность». Они хранят их
как бесценную святыню, и надо
просто видеть, какими глазами
эти люди смотрят друг на друга.
Вот и в этом году награды
из рук и. о. заместителя губернатора Сергея Шевченко получили
20 семей региона.
В Жайске в минувшее воскресенье поздравительные письма
от главы Нижегородской области
Глеба Никитина получили и супружеские пары, создавшие семью
в этом году. А сам Глеб Сергеевич
очень лично и откровенно рассказал, что для него значит любовь.
– Прежде я думал, что любовь – это счастье просто быть
вместе. А теперь понимаю:
за этим чувством стоит нечто гораздо большее. Любовь – это совместное творчество, в которое
каждый ежедневно, ежеминутно
привносит свои краски и эмоции. Любовь познаётся не только

КартинКи С выСтавКи

Фото из семейного архива никитиных

За любовь
и верность

• К памятнику в Жайске постоянно
приезжают молодожёны.

• Глеб и Екатерина Никитины считают, что семья –
это дар, которым нужно дорожить.

в трудную минуту. Любая радость
и удача намного ярче, ценнее,
если разделить их с близким
и понимающим человеком.

простые истины
Как признался глава региона,
ему очень нравится традиция отмечать день святых Петра и Февронии.
– Их чтят за верность друг другу и в радости, и в горе. Главный
смысл праздника, как мне кажется, в простой, но важной истине:
любовь не короткая вспышка,
а долгий, яркий и тёплый огонёк
семейного очага, – считает Глеб
Никитин. – Мои родители вместе
с 1975 года, пережили много испы-

таний, вынужденных разлук, но их
крепкий, любящий союз всегда был
для меня примером. С моей женой
Катей мы вместе 17 лет, но каждый день кирпичик за кирпичиком
продолжаем строить свою семью,
дарить друг другу любовь и понимание, постоянно учимся быть плечом
и надёжной опорой. Семья – это
колоссальная ответственность, постоянная работа, но и огромное
благо, дар, которым нужно дорожить. Именно такое понимание семьи мы прививаем нашим детям –
Петру и Арине.

свято место
Этой традиции – отмечать
в Жайске День семьи, любви

и верности – не один год. Именно возле этого места когда-то
жили Пётр и Феврония, покинувшие родной Муром, пока бояре делили там власть. Однако
вскоре к ним прибыли муромские послы, умоляли о прощении, просили вернуться. Супруги согласились. Они жили долго
и счастливо и, по преданию,
умерли в один день.
А на том месте в Нижегородской области, где князь Пётр
и княгиня Феврония даровали
прощение муромским жителям,
появился памятник, который
стал первым знаком признательности святым на Нижегородской земле. Место поистине
намоленное. И молят тут люди

о самом важном, самом сокровенном.
Сегодня это не единственный памятник муромским святым в регионе. Кто-то вот уже
третий год приходит в Нижнем
Новгороде в Парк 1 Мая – там
тоже Пётр и Феврония встречают всех, для кого семья – это
всё.
Те п е р ь и х у в е к о в е ч и л и
и в Приокском районе, на Аллее любви. И может, для тех,
чьи сердца бьются в унисон, это
лишь условность. Но, согласитесь, когда видишь этих двух
людей вместе спустя восемь
столетий после их кончины, душа наполняется особой нежностью. И это уже по-настоящему.

Сделаны в СССР

на нижегородской ярмарке представили уникальные вещи советской эпохи
Фото автора

Половинчатые чашки, плакат,
на котором странный круглый
человечек пропагандирует детские
соски, модели автомобилей, один из
которых словно вырулил из фильма
про Джеймса Бонда, и множество
других необычных экспонатов,
рассказывающих историю
отечественного дизайна, ждут
посетителей выставки «История
российского дизайна 1917-2017».
ольга севрюгина

авангард
Это собрание необычных по своему
замыслу уникальных предметов и разработок, созданных советскими и российскими дизайнерами, так и оставшихся
нереализованными. Львиная доля принадлежит «Московскому музею дизайна». Нижегородскими объектами стали
макеты «Ракеты» – теплохода, созданного гением Ростислава Алексеева, и
знаменитой «Чайки» – самого желанного
автомобиля страны, выпускавшегося в
Горьком. Но обо всём по порядку.

Вот они, прижизненно изданные книги Маяковского и сборник властителя
дум 20-х годов – «левого фронта искусств» – «ЛЕФ». А в соседней витрине
знаменитый белый сервиз по эскизам
Казимира Малевича. Хотите полчашечки
чая – пожалуйста! Вот вам две половины! И чайник с прямоугольными ручками. Только мастер чаепития справится с
таким сервизом!
«Это не чайник, а идея чайника», – говорил о нём сам автор. Приглядевшись,
можно обнаружить, что крышка не открывается и носик запаян.

Оказывается, в первые годы после
революции фарфор тоже выполнял важную агитационную функцию, неся на себе
атрибуты и символы нового мира. Существовал даже «агитационный текстиль»
– сатин с изображениями тракторов или
колосьев пшеницы.
Среди экспонатов знаменитый плакат
художника Родченко и поэта Маяковского, который рекламирует соски для
малышей производства Резинотрест:
«Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет. Продаются везде!»
Сейчас его активно тиражируют на магнитах и майках, и многие даже не верят,
что он действительно существовал.

советский диЗайн
Со времён оттепели художники-дизайнеры уже больше работали не над
агитацией, а над созданием мира будущего. Сейчас эти вещи вызывают
улыбку своей простотой, а когда-то
были образцом настоящего футуризма. Например, домашний телерадиокомплекс «Сфинкс», который должен
был управлять бытовыми приборами и
разнообразить отдых. Сегодня бы его
назвали «умным домом, управляемым
компьютером». Такими электронными

комплексами планировалось оснастить
дома к 2000 году, но проект так и остался лишь макетом.
«Перспективное такси» закончило
свою историю на втором опытном образце, а вот самосвальный автопоезд
грузоподъёмностью 15 тонн подарил
свои необычные асимметричные формы не только БелАЗам, но и автобусам,
аэродромным тягачам и тракторам.
Первая электрическая машинка
«Тула» тоже заняла почётное место
в экспозиции. А вот космическая эра
представлена коробкой от вафель со
знаменитыми космонавтками Белкой и
Стрелкой. Дети 60-х смогут на выставке
поностальгировать, увидев здесь свои
неваляшки, грузовички и конструкторы.
И, конечно же, о советском мире дизайна вам напомнят плакаты и до боли
знакомые логотипы и товарные знаки
советских торговых марок.
Кстати, во время работы выставки
можно не только посмотреть на образцы
отечественного дизайна, но и послушать
лекции историков, художников и искусствоведов. С датами и темами можно
ознакомиться на сайте проекта: www.
moscowdesignmuseum.ru.
Выставка продлится до 19 августа.
Вход свободный. (0+)

добро пожаловать

в лесах, на горах
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ЗА чтО любИлИ ОкРЕСтНОСтИ бОРА МАкСИМ ГОРькИй И ФёдОР ШАляпИН
ЖИВОЕ ИМя
Несколько лет назад здесь был
пустырь, а теперь красивый сквер в
честь 70-летия Победы. Военная
техника, фонтан, лавочки, детская
площадка… Но главное – аллеи
из деревьев. Это не просто клёны
и липы. У них есть имена – имена
героев Великой Отечественной
войны. Каждое дерево посажено в
память о человеке, который сражался
за Родину. Это сделали родственники
фронтовиков – дети, внуки и правнуки.
В центре сквера на больших плитах
0+
выгравированы имена героев. Здесь же
установлена скульптурная композиция –
ветеран и школьница. Образ девочки собирательный,
а прообразом ветерана стал участник Великой Отечественной войны,
житель посёлка Неклюдово Ион Леонтьевич Шаронов.

МАлИНОВСкИй СкИт
Отъехав немного от городского округа Бор, можно познакомиться с жизнью
старообрядцев. Возле села Филипповское сохранился старообрядческий скит, который
получил название Малиновский. Предположительно образовался он ещё в XVIII веке.
в окрестных сёлах селились беглые раскольники. На долгие годы это место стало
0+ Тогда
пристанищем для старообрядцев беглопоповского согласия. С 1721 по 1737 год все
керженские скиты (возможно, и Малиновский) были сожжены. И лишь после 1762 года,
когда правительственная политика по отношению к старообрядцам смягчилась, скиты
стали отстраивать вновь. Судьба Малиновского тесно связана с фамилиями известных
купцов Николая Бугрова и Макария Блинова, которые сами, будучи старообрядцами,
жертвовали серьёзные средства на строительство и развитие комплекса.
По свидетельству Андрея Мельникова (сына Павла Мельникова-Печерского), «в начале
XX века Малиновский скит резко выделялся среди других скитов Нижегородского Заволжья, отличаясь
образцовым порядком и устройством. Это стало возможным благодаря особому покровительству всё тех же
купцов Николая Бугрова и Макария Блинова, которым он фактически принадлежал».
Революционные события не пощадили скит, старообрядческой общине он был возвращён
лишь в 1993 году.

пОд ЗВОН
кОлОкОлОВ
Чтобы добраться до
православного культурнопросветительского центра
«Сергиевская слобода», нужно
немного прогуляться от канатной
дороги по центральным улицам
города. Минут 15 – и вы у цели.
Центр открылся в 2014 году в честь
700-летия преподобного Сергия
Радонежского. На территории две
0+
церкви – Знаменская и Сергиевская,
православный детский сад и гимназия имени
святого благоверного князя Дмитрия Донского,
беседка, детская площадка, музей преподобного Сергия Радонежского и
памятник святому.
Первые упоминания о Знаменской церкви датируются 1533 годом. Со временем
деревянная постройка обветшала, и в 1794 году в Никольской слободе была
построена каменная церковь во имя иконы Знамения Божией Матери. Особой
достопримечательностью храма считалась колокольня с огромным колоколом. Да и сама
церковь впечатляла: двухэтажная, 50 метров в длину, с трапезной. К сожалению,
в 1930-1932 годах обитель разрушили, разместив в перестроенном здании хлебозавод.
Сейчас храм полностью отреставрирован.
Судьба Сергиевской церкви не менее интересна. Сначала (в 1647 году) была
построена деревянная. Её освятили в честь чудотворца Сергия Радонежского. Каменное
здание возвели позднее, в 1757 году, на средства местного священника Андрея
Курицына. Оно было без колокольни и с небольшой трапезной. Каменная колокольня
появилась существенно позже – в 1828 году. Её построили на деньги крестьянина,
свободного землепашца Пачколина. В советское время здание церкви использовали
как склад, потом его отдали под Дом пионеров. В 1991 году храм вернули епархии. А в
2006-м закрыли на капитальный ремонт. Сегодня он полностью восстановлен и радует
прихожан.
Обстановка на территории комплекса потрясающая. Кажется, там можно находиться
часами, любуясь куполами храмов и Волжскими откосами.
Вход на территорию свободный с 7.00 до 20.00.

ВСЕ дОРОГИ
ВЕдут В РИМ

6+

НА ВСтРЕчу
С ГОРькИМ
И ШАляпИНыМ
Моховые горы – так
называется железнодорожная
станция. Однако сами горы находятся
чуть дальше, добраться можно на автобусе.
Ехать до остановки «Стеклозавод», а дальше
немного пешком – до спортивного комплекса
«Кварц» и вглубь леса. Места потрясающие:
чистейший воздух, хвойный лес, река. Здесь
всё оборудовано для борчан и гостей города
– дорожки, освещение, лавочки, есть спуски
к Волге. А ещё установлен памятник Максиму
Горькому и Фёдору Шаляпину. Известно, что в
XIX веке здесь, на Моховых горах, был элитный
дачный посёлок, тут любила собираться
местная интеллигенция. На дачу к архитектору
Малиновскому часто приезжал Максим
Горький, а в 1902 году пригласили
и Фёдора Шаляпина. Место, где Шаляпин давал
небольшой концерт своим знакомым
и близкому другу Горькому, стало знаковым.
В память об этом событии в 1967 году на месте
дачи Малиновского установили памятный
знак. А в 2012 году – памятник Максиму
Горькому и Фёдору Шаляпину.

0+

Стоит выйти из кабинки канатной
дороги, и приключения начинаются.
Буквально в сотне метров расположен
Парк живой истории – парк
исторической реконструкции. В нём
можно пострелять из лука, сразиться
с легионером на мечах, поучаствовать
в мастер-классе гончарной мастерской
«Арт-Ладья». А ещё сыграть римскую
свадьбу, примерить доспехи легионера, на
монетном дворе приобрести старинные монеты
или сделать их самому. По соседству верёвочный
парк для детей и взрослых. Ну а если устали, то самое
время отобедать. Вас готовы встретить в восточном кафе.

Что ещё посмотреть
музей военной техники под
открытым небом
На улице Киселёва, около канатной
дороги. (6+)
Краеведческий музей
Расположен по адресу: Бор, улица
Интернациональная, дом 1. Телефон
(83159) 2-12-01. Режим работы: со
вторника по пятницу с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – с 10.00 до 18.00,
понедельник – выходной. Зимнее
расписание уточняйте. (6+)
Керженский заповедник
Для любителей природы здесь организуют
экскурсии. А ещё можно арендовать
беседку или гостевой домик. Заказывайте
экскурсию по телефону (83159) 3-92-30
с 10 до 16 часов. (0+)
Что попробовать
На Бору производят потрясающе вкусное
мороженое!

КаК добраться
Самый быстрый способ – по канатной
дороге. Часы работы с 6.45 до 22.00. В
выходные и праздничные дни – с 9.00 до
22.00. Цена билета – 100 рублей. В пути
буквально 12,5 минуты.
А ещё можно на маршрутном такси,
муниципальном автобусе и электропоезде
до станции «Моховые горы».
Где жить
На территории городского округа немало
турбаз, гостиниц, апартаментов. Цена за
ночь от 1200 рублей за охотничий домик
на пять гостей без питания до 40 тысяч за
ночь за апартаменты.
Многие предпочитают поселиться в
экоауле, где гости могут отведать блюда
казахской кухни, переночевать в чуме,
искупаться в молодильном «батыр-чане»
и покататься на лошадях.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Фото и инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Мы продолжаем путешествовать
по просторам Нижегородской
области. Следующая остановка
– городской округ Бор. Буквально
несколько недель назад его центр
попал в рейтинг самых популярных
у туристов пригородов городоворганизаторов чемпионата мира
по футболу наряду с Гатчиной в
Ленинградской области и Адлером
в Сочи.
И это неудивительно. Близость
к Нижнем Новгороду, отличная
транспортная инфраструктура
делают достопримечательности
Бора доступными для
любознательных туристов.

Ваше праВо

Тяжёлый случай

«Воспитание»
кулаком
В детском саду «Росинка»
посёлка Большое
Мурашкино разгорелся
скандал: мама одного
из малышей пожаловалась,
что воспитательница
пнула её кроху в живот.
Последовал настоящий
взрыв: другие родители рассказали про эту же работницу, что она кричит на детей
матом, обзывает свиньями,
да ещё и выпивает. Воспитательница оказалась дочкой
заведующей. С учётом особого положения воспитателя в детском саду добиться
каких-то перемен родители
не могли. Не уволит же мать
собственную дочку, у которой, кстати, и педагогического образования нет. Терпели.
Всё изменилось, когда
история получила огласку.
По информации о применении насилия к малышу Следственное управление СКР начало доследственную проверку. Мама мальчика сообщила,
что после удара в живот ребёнок даже отлетел и ударился
головой о стену.

В региональном
СУ СКр работает
круглосуточная
телефонная
линия «ребёнок
в опасности»:
(831) 268–03–34.
Оказалось, что в областном министерстве образования о случившемся уже знали.
Провели служебное расследование и ещё с 25 апреля сотрудницу от работы отстранили. А 2 июля, в тот день, когда
региональное СУ СКР сообщило о начале доследственной
проверки, женщину уволили.
На сайте «Росинки» её фамилия в списке воспитателей
действительно больше не значится, в отличие от информации на начало года. Также ещё
в начале мая приказом районного управления образования
заведующей детсада был объявлен выговор, а с этого понедельника она в «Росинке»
больше не работает – уволена.
Для теперь уже бывшей
воспитательницы история
имела продолжение. В отношении неё возбудили административное дело по статье «Побои». Как рассказали
в Большемурашкинском районном суде, работница детсада нанесла побои воспитаннику, когда малыши собирались на вечернюю прогулку.
По словам мамы, ребёнок
сильно плакал, его сначала
поставили в угол, а потом он
получил ногой в живот. Как
следует из материалов дела, вреда здоровью не было,
но мальчик испытал физическую боль.
В судебном заседании
бывшая работница садика
вину не признала. Женщина настаивала, что ребёнка
и пальцем не тронула. Мировой судья однако счёл, что
доказательств совершения
ею административного правонарушения достаточно,
признал виновной и наказал
штрафом в 15 тысяч рублей.
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Громкое дело

• В коттедже одновременно
находились около 60
человек, которых пытались
избавить от зависимости.

Жители Кстовского района
до сих пор вспоминают, как
в июле прошлого года спецназ
штурмовал дом в посёлке
Ройка. Они не догадывались,
что в коттедже по соседству
находится реабилитационный
центр для наркоманов
и алкоголиков. Как те туда
попадали, что это была
за реабилитация, будет
теперь разбираться суд.
Следствие считает, что
людей похищали.

Лечение

строгого режима
Д и р е к То ра ц е н Т ра р е а б и л и Та ц и и о б В и н Я Ю Т
В Похищении лЮДей
Тайна за забором
Михаилу Андрианову, который
в ближайшее время предстанет
перед судом, 31 год. Он из Москвы. В недавнем прошлом наркоман. В Нижний Новгород приехал пять лет назад: решил отказаться от зелья и попал в местный
реабилитационный центр. Программу прошёл успешно, остался в центре волонтёром. А вскоре вместе со своей тёщей, также
раньше употреблявшей наркотики, зарегистрировал в Кстовском
районе благотворительный фонд,
чтобы заниматься реабилитацией
наркоманов, алкоголиков, токсикоманов и игроманов.
Двухэтажный коттедж в Ройке
арендовали у владельца. Тот знал,
что в доме будет реабилитационный центр, но, регулярно получая
плату за аренду, в подробности
не вдавался – организация же
была легальной, зарегистрированной.
Жители вспоминают, что видели у дома молодых людей, но что
там творилось, не знали. Криков,
какого-то безобразия не было,
так что этот коттедж, окружённый двухметровым забором, особого внимания и не привлекал.
А между тем оказалось: происходившего за высоким забором
хватит на многотомное уголовное
дело.
Началось с того, что в июле
прошлого года из центра сбежали два человека, и один из них
пришёл в полицию. Рассказал,
что в доме под постоянным присмотром удерживают несколько
десятков человек, но ему удалось
сбежать во время перекура. Вскоре дом взяли штурмом. При этом
Андрианова и задержали.

ВерёВочный курс
В доме находилось около
60 человек. Многие оказались

из Москвы и Московской области. От освобождённых следователи узнали, что звонить родным
им разрешалось раз в неделю,
причём только под присмотром
и по громкой связи, так что пожаловаться на что-то было невозможно.
– В центре применяли такие
методы: если, например, кто-то
съел больше положенного, скажем, гречки, то его заставляли съедать этой гречки целый
тазик, – рассказывает старший
следователь 1‑го отдела по рас‑
следованию особо важных дел
Следственного управления СКР
по Нижегородской области Алек‑
сандр Игнатьев. – Если кто-то
один из группы совершал нарушение, то всех могли повязать
верёвкой, чтобы они так целый
день ходили друг за другом.
Но больше всего вопросов вызвало то, как люди в этот центр
попадали. Следствие пришло
к выводу, что их похищали, причём группой лиц по предварительному сговору, в корыстных
целях.
Подельников Андрианова установить не удалось, сам
он, вину не признав, общаться
со следствием отказался.

«Полицейский»
со шПрицем
В уголовном деле два эпизода. В этих случаях, по версии
следствия, похищение совершал
именно Андрианов. Как следует
из материалов дела, жительница
Дзержинска Мария Петровна,
найдя телефон в Интернете, позвонила:
– Умоляю, помогите! Заберите
его, вылечите!
Женщина призналась, что
38-летний сын-алкоголик превратил её жизнь в ад. Сам Олег Белышев ни в какие центры не собирался. Ему было и так хорошо.

Приехавший Андрианов, по версии следствия, представился полицейским, а так как у Белышева
имелась судимость за применение
насилия в отношении представителя власти, то он, зная о последствиях, «выступать» не стал,
поехал с «полицией» и оказался в Ройке. За «спектакль» мать
заплатила 8000 рублей, а потом каждый месяц перечисляла
на карту 30 тысяч рублей за пребывание сына в центре. За полгода – 180 тысяч (но пить Белышев
в итоге не бросил). По словам
Александра Игнатьева, свидание
с сыном ей не разрешили ни разу.

приговора андрианов
ждёт под стражей.
Во втором случае позвонила
мать 35-летнего наркомана. Жительница Нижнего Новгорода
также пожаловалась, что не может
так больше жить, попросила отвадить уже судимого сына от наркотиков. Тот никуда ехать не хотел,
и Андрианов, как следует из материалов дела, сделал ему укол
транквилизатора. Мать заплатила
за доставку сына в центр 5000 рублей и передала 30 тысяч за первый
месяц реабилитации, однако её
сын пробыл в центре всего шесть
дней – дом взяли штурмом.
Обе женщины сказали следователю, что если бы знали, какие
методы применяют в центре, сыновей туда не отправили бы.
Добавим, что на сайте Нижегородского областного наркологического диспансера есть список
негосударственных реабилитационных центров с адресами и телефонами, с которыми у учреждения есть договор о совместной
работе. Там 14 названий. Центра
в Ройке в этом списке нет.
Имена и фамилии участников
событий изменены.

Тем Временем
После сообщений СМИ о штурме в Ройке
в Следственный комитет пришёл человек, рассказал, что похожий центр есть в Богородском
районе, только там всё намного жёстче. За малейшее нарушение бьют, опускают в ледяную воду,
заставляют носить тяжести. Через несколько дней
также провели спецоперацию, людей освободили. Там было около 40 человек. Потерпевшими
по делу проходят восемь жителей Нижегородской

области и один – Владимирской. При штурме задержали троих обвиняемых, в том числе руководителя центра, одного взяли на следующий день
и ещё одного задержали в Волгоградской области
при попытке скрыться. Ещё один человек объявлен в розыск. Интересно, что один из обвиняемых знаком с Андриановым – вместе лечились
от наркомании. В региональном СУ СКР планируют
до конца июля направить дело в областной суд.

ПрЯмаЯ речь
Ольга КУЗЬМИЧЁВА,
директор благотворительного
фонда «СТЭП»:

– Ситуация непростая: реальность вступает в противоречие с законом. Безусловно, можно понять, какое горе приносит семье человек,
употребляющий наркотики
или алкоголь. Матери, жёны
готовы на всё, лишь бы это
прекратить! Но есть закон.
Принудительное лечение запрещено. Я не Господь Бог,
чтобы решать чью-то судьбу.
В центры нашего фонда родственники привозят человека
на реабилитацию сами. Что
касается методов, я категорически против насилия. Но,
с другой стороны, люди часто
поступают с галлюцинациями,
агрессией, нестабильной психикой. Они опасны, волонтёры под угрозой. Всё не так
просто. Общество обвиняет:
в центрах могут не давать
свидание с родными. Могут,
если это во вред. Знаете,
что такое созависимость?..
А иногда родные сами говорят: «Не хотим его видеть!»
Так что всё индивидуально.
Наша работа очень трудна.
И обществу не следует воспринимать центры реабилитации как какие-то точки вытягивания денег. Надо смотреть
на результаты: сколько людей
возвращаются к нормальной
жизни. И обращаться только
в центры с положительной репутацией.

Ведущая полосы
Юлия ПолЯкоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

коллаж сергея курдаеВа
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ПО БОЛьшОму счёту

Фото Николая БРАВИЛОВА

Ошибочка
вышла
ОткУДА ВзялИСь ДОлГИ
У ДОбРОСОВЕСтНых
НИжЕГОРОДцЕВ

Жители Нижнего Новгорода, Выксы, Арзамаса, Ардатова,
Красных Баков, Шаранги и ещё нескольких населённых
пунктов получили квитанции, в которых им выставили долги
и пени за капитальный ремонт.

чтО-тО
пОшлО НЕ тАк
– Увидев квитанцию, мы
были просто в шоке, – рассказывает читательница из Балахны Клавдия Ивановна. – Задолженность и пени на общую
сумму почти в полторы тысячи
рублей. Да мы всегда всё вовремя оплачиваем, а тут такое.
Оказалось, что таких «должников» много. Уже на следующий день около офиса Балахнинской коммунальной компании собралась толпа людей.
В скором времени выяснилось,
что счета за капремонт за июнь
выставили с ошибкой из-за технического сбоя.
– Биллинговая компания
«Кустовой вычислительный
центр» (КВЦ) по договору
с фондом выполняет расчёт
взносов за капитальный ремонт,
печать и доставку платёжных
документов в районы и города
Нижегородской области. В связи с поздней передачей данных
о платежах за предыдущий месяц со стороны «Почты России», а также технического сбоя
в «Кустовом вычислительном
центре» в квитанциях добросовестных плательщиков может
отображаться долг или пени, –
прокомментировали ситуацию
в Фонде капитального ремонта
многоквартирных домов.

Сотрудники фонда уже принесли жителям извинения за доставленные неудобства.

В пОИСкАх
ВИНОВНОГО
В компании «Почта России»
не согласны с упрёками в их
адрес.
– Информация об ошибках
в платёжках фонда, касающаяся
нашей организации, не соответствует действительности, – заявляют в компании. – Управление почтовой связи региона
передаёт сведения о принятых
платежах в Фонд капремонта
и биллинговую компанию «Кустовой вычислительный центр»
ежедневно, в автоматическом
режиме. Данные о платежах,
оплаченных жителями Нижегородской области в отделениях
почтовой связи, отправлялись
в июне своевременно, задержек не было, взаимодействие
с Фондом капитального ремонта
и биллинговой компанией происходило в штатном режиме.
Также на «Почте России»
отметили: чтобы не допустить
выставления долгов жителям,
перед расчётным периодом
управление Федеральной почтовой службы совместно с «Кустовым вычислительным центром»
выполняют детальную сверку
переданных и полученных све-

список абонентских
пунктов ищите
на официальном сайте
Фонда капремонта
http://www.fkrnnov.
ru/?id=1919
дений. Такая процедура была
проведена и в этом месяце.

НЕ пЕРЕплАчИВАйтЕ!
Пока компании разбираются между собой – кто прав,
а кто виноват, жителей волнует вопрос: как оплатить то, что
положено, и покинуть разряд
должников?

азбука жКХ
КапиТальНО
К капремонту относятся:
ремонт инженерных коммуникаций;
кровли;
подвальных помещений;
фасадов;
фундаментов;
замена или ремонт лифтового оборудования.
Цена вопроса
Минимальный размер платы – 6 рублей 30 копеек с каждого
квадратного метра в месяц.
руб. 30 коп.
х 6количество
квадратных метров в квартире
плата за капремонт (в месяц)

!

внимание! Плата может быть увеличена только по решению собственников жилья
на общем собрании.

Куда перечисляем деньги
• На счёт регионального оператора
(Фонд капремонта).
• На спецсчёт дома.

От взносов на капремонт освобождены:
• жители неприватизированного жилья;
• собственники, в домах которых менее трёх квартир;
• жители домов, фактический износ которых 70 процентов.

ПО ВАшИм ПИсьмАм
ДЕНьГИ
ВОзВРАщАютСя?
– Я купил квартиру
за 2 млн 500 тысяч рублей.
Могу ли рассчитывать
на возврат 13 процентов?
Михаил Антонов,
Дзержинск
– Налоговый вычет положен с 2 млн рублей, то есть
вы можете получить 260 тысяч
рублей. Возвращать деньги
можно в течение нескольких
лет, пока не выберете всю сумму. Однако следует помнить,
что получить налоговый вычет
с покупки недвижимости можно лишь раз в жизни.
Если же вы надумаете продавать квартиру, например,
за ту же сумму, и она у вас
в собственности будет менее
трёх или пяти лет (в зависимости от того, каким образом вы стали собственником
жилья), то сумма вычета составит один миллион рублей.
С остальной суммы (1 млн
500 тысяч рублей) вы будете обязаны заплатить налог
на доходы физических лиц –
13 процентов.

ДОРОГОй пОДАРОк

– Последствия сбоя устранены, специалисты компании
«Кустовой вычислительный
центр» сделали пересчёт и внесли поправки в платёжную систему, – отвечают в Фонде капремонта.
А также советуют собственникам, которые получили
платёжки с ошибочными начислениями, оплатить взнос
за капитальный ремонт с помощью любого сервиса Сбербанка самостоятельно, выбрав при
оплате нужную сумму платежа,
ориентируясь на предыдущие
месяцы. Либо обратиться в любой абонентский пункт «Кустового вычислительного центра»,
где по запросу им всё перепечатают и выдадут верный вариант
квитанции за июнь.

ИНСтРУкцИя «Нп»

Грамотным потребителям всегда легче отстаивать свои
права. А поскольку с жилищно-коммунальными проблемами
хоть раз в жизни сталкивался каждый человек, то знания
в этой области не помешают. Сегодня говорим про
капремонт, горячую воду и учимся писать жалобы.

21

Режим для вОды
Температура горячей воды, вытекающей из кранов в жилых домах,
должна быть не ниже 60 градусов по Цельсию и не выше 75. Превышать или понижать этот порог коммунальные службы не имеют
права.
Нормы допустимого отклонения:
с 00 до 05 часов – не больше пяти градусов;
в дневное время – не больше трёх градусов в большую или меньшую сторону.
Горячее водоснабжение может отсутствовать:
• 8 часов (суммарно) в течение месяца;
• 4 часа единовременно;
• 24 часа подряд при аварии на тупиковой магистрали.
жалуйТесь, пОжалуйсТа
Как грамотно составить жалобу, если качество коммунальных
и жилищных услуг оставляет желать лучшего?
В правом верхнем углу заявления пишете куда и от кого, с указанием адреса
прописки и контактных данных.
Ниже по центру пишем слово «заявление».
Дальше следует текст жалобы: обслуживающая организация по адресу такому-то
(указываем) не соблюдает нормы Жилищного кодекса России, указываем суть
проблемы.
Ставим подпись и дату.
Заявление должно быть лаконичным, конкретным, подготовленным в двух экземплярах –
на одном ставится дата и подпись о том, что бумага принята в работу.

!

важно!
Образец заявления с указанием всех правовых норм и актов, а также его электронную
форму подачи можно найти на сайте РосЖКХ.
Инфографика станислава РЕДОшКИНА

– Квартиру мне подарил
друг. Я должна платить налог?
Анастасия Обручева,
Ворсма
– Налог на дарение не платят только близкие родственники. К ним относятся супруги, родители (биологические
и приёмные), дети (родные
и приёмные), бабушки и дедушки, внуки, братья и сёстры
(в том числе неполнородные).
Степень родства надо подтверждать документально.
Остальные получатели дарения, если они являются резидентами России, обязаны
оплатить 13 процентов от рыночной стоимости квартиры.
Те, кто не являются резидентами, обязаны выплатить налог
в сумме 30 процентов. Если
новоиспечённый собственник жилплощади не может
оплатить подоходный налог,
он имеет право отказаться
от получения недвижимости.
Сделать это желательно до завершения регистрации сделки. Если же регистрация уже
оформлена, то для отказа необходимо подать соответствующее заявление (отказ от объекта дарения) в регистрационную палату.
Важно помнить, что дарителями не могут быть несовершеннолетние и недееспособные люди без нотариально заверенного разрешения
со стороны законных представителей (родителей или
опекунов).

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммунальщикам не приносят результата, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редакция газеты «Нижегородская правда», рубрика «Экстренный вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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С хорошим
настроем
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 11 По 17 июЛя
Нам предстоит приятная во всех отношениях
неделя. Единственное усилие, которое
потребуется, – это поддерживать в себе
позитивный настрой, идти людям навстречу
с открытым сердцем и доброй улыбкой. Мы
почувствуем уверенность в своих силах – значит,
пришло время действовать!
овЕН
Вас ждёт напряжённая неделя, но вы почувствуете плоды собственного труда – приложенные усилия не напрасны. Придётся разделить деловые и личные отношения, поумерить свой пыл. Вы можете оказаться в самой
гуще событий.

тЕЛЕЦ
Следует заниматься только тем, что давно
начато и требует продолжения. Не расслабляйтесь и соблюдайте осторожность и внимательность в любом деле. Удачное время для
знакомств, переустройства жилья, гостевых
визитов.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ

Мундиаль уходит с улиц Нижнего,
но футбол продолжается! у нас – полный календарь игр ФНЛ с участием Фк
«Нижний Новгород». встречайте нового главного тренера нашей команды,
бывшего игрока нижегородского «Локомотива» и сборной России Дмитрия
черышева.

Вас ждут новые знакомства и интересное
общение с творческими людьми. Возможно,
они предложат вам совместный проект, который сулит успех и прибыль. Уделите себе
больше времени – снизьте нагрузку на работе.

РАк
Постарайтесь не хвастаться ещё не доведённым до конца делом – о вашем проекте
должны знать только избранные. Не боритесь
за лидерство на работе, лучше играйте в команде. Постарайтесь помочь коллегам, если
это потребуется.

ЛЕв
Выдержка и самообладание обеспечат
успех вашим начинаниям. Не отвергайте помощь друзей, но и целиком на них не полагайтесь – от беспечности никто не застрахован.
Откажитесь от непрактичных решений и авантюрных предложений.

ДЕвА
Вас могут посетить грустные мысли –
не поддавайтесь меланхолии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников – вместе вы
сможете достичь новых высот.

скоРПиоН
Соблюдайте чёткую последовательность
в действиях. Вы должны быть открыты для
новых предложений – они начнут поступать
вам одно за другим. Не беритесь за всё сразу – отделите зёрна от плевел и займитесь
серьёзно только стоящими.

стРЕЛЕЦ
Обратите внимание на административную
часть обязанностей в вашей профессиональной деятельности. Поиск оригинальных решений не принесёт ожидаемого успеха. Возможен неприятный разговор с начальством.

коЗЕРоГ
Вы окажетесь перед выбором: придётся
решать серьёзные профессиональные проблемы. Не копите обиды, они только осложнят
вашу жизнь. Лучшая тактика для вас – спокойно делать своё дело, и ваши старания будут
вознаграждены.

воДоЛЕЙ
Вам предстоит подвести итог, может, промежуточный, в какой-то из сфер своей жизни.
Судьба подарит вам шанс – возможно, это
окажется новая работа или возможность поменять место жительства. В любом случае
не пренебрегайте этим.

РЫБЫ
Внимательно присмотритесь к тому, с кем
вы имеете дело: не исключено, что вам льстят,
чтобы воспользоваться вашими возможностями. Наступает благоприятное время для
укрепления и стабилизации вашего положения – не проморгайте свой шанс!

всё шуточки!
Тёща абсолютно уверена, что
одежда в горизонтальную полоску
полнит, а в вертикальную – худит.
Ввёл её в замешательство – купил
в клеточку.
***
Только русская женщина может
есть чебуреки, запивая чаем для
похудения.

погода

***
И рукава засучил, и на ладони
поплевал, и с духом собрался, и настроился на рабочий лад – а работать как не хотелось, так и не хочется.
***
Иногда создаётся впечатление,
что синоптики предсказывают каж-

додневные дожди исключительно
для того, чтобы накаркать.
***
В анкете, которую больной заполнял перед операцией, был
вопрос: «Кому звонить в случае
крайней необходимости?» Он написал: более квалифицированному
хирургу.

Грибные дожди

У небесной канцелярии на этой
неделе по расписанию дожди.
Поливать землю будет ежедневно,
но кратковременно. Также
возможны грозы, а с ними быстрые
летние тёплые ливни.
При этом температура воздуха
во второй половине недели будет постепенно повышаться. К +200 С начала
недели каждый день будет прибавляться по градусу, и к пятнице температура воздуха днём составит уже +25 0 С,

ночью +150 С. Северо-восточный ветер
постепенно сменит направление на восточное – именно с ним и прилетят в нашу
область дожди. А если учесть, что всётаки тепло, то они вполне могут быть
грибными.
К выходным синоптики обещают дневную температуру около +26 0…+28 0 С,
ночами градусов на десять меньше.
К началу новой недели вновь установится жаркая погода с дневными температурами около +300 С. Так что пока дышим
прохладой и наслаждаемся комфортом.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вас ожидают творческий подъём и удачное
решение старых проблем. Лучшим украшением станет скромность – она позволит избежать
промахов и недочётов в работе. Друзья могут
подать нужную идею – зацепитесь за неё.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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Школа хороШих манер

педсовет

Уроки этикета

Летние каникулы дети ждут особенно. Тепло,
уроков нет, можно гулять с утра до вечера.
Как сделать отдых школьников и дошкольников
безопасным, пока родители на работе? Как уберечь
их от неприятностей на улице? Мы собрали самые
ценные советы.

Тренинг
безопасности

Каждый воспитанный человек
должен знать правила поведения
за столом. Учимся быть
вежливыми вместе.

Объясните ребёнку: если его позвал незнакомый
человек, останавливаться ни в коему случае нельзя.
Даже если он окликнул по имени, нужно пройти мимо.
Можно ответить на ходу: «Извините, я опаздываю».
Ещё лучше вообще не отвечать, а ускорить шаг и даже
побежать.
Если человек преградил дорогу, можно не стесняясь
кричать: «Помогите. Это чужой человек. Я его не знаю»
и бежать прочь в другую сторону. Вряд ли преступник
будет гнаться за орущим ребёнком – ситуация слишком
привлекает внимание.
Бежать нужно в ту сторону, где многолюдно, либо в кафе, аптеку, магазин, на остановку общественного транспорта. Там школьник может обратиться за помощью, причём к совершенно посторонним людям со словами: «Меня
преследует чужой человек. Помогите». Ребёнок должен
чётко усвоить: неважно, что о нём подумают в данный
момент окружающие. Главное – оказаться в безопасном
месте. Если есть телефон, нужно сразу звонить родителям.
Придумайте с сыном (дочерью) секретное слово: если малыш его произносит, значит, ему грозит опасность.

1. Перед тем как сесть за стол,
вымой руки, а потом пожелай всем
«Приятного аппетита».
2. Подноси еду ко рту сидя прямо, прижав локти к туловищу, съедай всё, что находится в тарелке.
3. Не клади локти на стол, не разговаривай с полным ртом, не чав-

В тему

Ещё пара правил: нельзя прятаться в гаражах, кустах,
на стройке, не следует бежать в сторону парка. Незнакомый взрослый человек не должен просить ребёнка
о помощи или звать с собой.
В том случае, когда прохожий хватает за руку, начинает куда-то тащить, нужно кричать, сопротивляться, цепляться за кусты, заборы, брыкаться, пинаться.
Специалисты рекомендуют разбрасывать вещи – сумку,
перчатки, ботинки. В дальнейшем это поможет в поисках школьника (дошкольника).
Если неприятная встреча произошла в подъезде, психологи советуют кричать не «Помогите», а «Пожар».
Тогда более вероятно, что соседи откроют двери.
Говорите с ребёнком о безопасности в доверительной
манере. Делайте это регулярно и последовательно.

Нижегородские врачи составили топ-5 факторов риска. По статистике именно они чаще всего
угрожают детям летом.
1. Москитные сетки. Оставшись без присмотра, дети в жаркие летние дни забираются на подоконники, облокачиваются на сетки
и выпадают из окон. Каждую неделю в нижегородские больницы поступают два-три ребёнка,
упавших с высоты.
2. Прижигающие жидкости и поверхностно-активные вещества. марганцовка, уксусная
кислота, жидкость для розжига, вещество для промывки труб могут вызвать тяжёлые ожоги пищевода,
а в дальнейшем оказать необратимые последствия
на все жизненно важные органы ребёнка.
3. Велосипедный и дорожно-транспортный травматизм. Огромное количество транспорта не только в городах, но и деревнях делают
нашу жизнь небезопасной. Гоняя на велосипедах по проезжей части, не соблюдая правила
дорожного движения, дети часто становятся
жертвами ДТП.
4. катание на крышах электричек. В результате соприкосновения с вольтовой дугой моментально воспламеняется одежда, дети получают
ожоги (до 70 процентов тела). Падение с крыши
вагона влечёт за собой многочисленные травмы.
5. купание в водоёмах. В этом году с начала купального сезона в реках и озёрах Нижегородской области погибли шесть детей. Неосторожное ныряние становится причиной травм
шейного отдела позвоночника, что приводит
к параличу конечностей.

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
В. А. кОзОНИНА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

кай, не дуй на горячее, не стучи ложкой по посуде, не качайся на стуле,
не наклоняйся слишком низко к тарелке.
4. Суп едят ложкой, спагетти накручивают на вилку, пиццу разрезают ножом и едят вилкой, а не руками!
5. Некоторые фрукты и ягоды
кушают руками, например, вишню,
виноград, бананы. А яблоки и груши – с помощью ножа. Консервированные фрукты и ассорти из них –
ложкой. Торт – специальной вилочкой, мороженое и пудинг – чайной
ложкой.
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6. Нож держи в правой руке,
а вилку – в левой.
7. Хлеб подноси ко рту маленькими кусочками, понемногу отламывая
от большого куска.
8. Во время еды вилку и нож кладут на тарелку, а не на скатерть.
После окончания завтрака (обеда или ужина) приборы аккуратно
кладут на тарелку вместе, параллельно друг другу, ручками вправо. Это значит, что вы закончили
приём пищи.
9. Когда пьёшь чай, не оставляй
чайную ложку в стакане.
10. Не забудь сказать «Спасибо».

Разгадай ребусы.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Присылайте
нам рецепты и фотографии блюд,
которые вы приготовите вместе
со своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем
ваши рецепты, наверняка они
будут интересны и полезны всем
читателям «УМки».

Оберегая своего ребёнка, не впадайте
в крайности, сопровождая его всюду
до совершеннолетия.

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

А сегодня мы готовим сочни
с творогом.
Нам потребуются: 100 граммов творога, 3 стакана муки, около стакана сахара, 100 граммов
сливочного масла, 6 столовых ложек сметаны, 2 яйца, сода, соль.
В миске замешиваем тесто из 2,5
стакана муки, 1/2 чайной ложки соды, одного яйца, 5 столовых ложек
сметаны, 100 граммов сахара, 1/2
чайной ложки соли, растопленного
сливочного масла. В другой посуде замешиваем творожную начинку: 100 граммов творога, 2 столовые ложки сахара, яичный белок,
1 столовую ложку сметаны, 2 столовые ложки муки.
Тесто раскатываем в пласт толщиной 5 мм, выемкой для печенья
вырезаем окружности диаметром
8–9 см. На середину выкладываем
творожную начинку, края соединяем. Заготовки выкладываем на пекарский лист, выпекаем в духовке, предварительно смазав сочни
яичным желтком. Остывшие изделия посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

Отгадай, на кого готовится напасть Шерхан.
Для этого найди слово, спрятанное в картинке:
вычеркни все буквы, которые появляются
дважды, а из оставшихся составь слово.

Телефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-53.
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и автора

Специальный репортаж
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Ярмарочные ряды на берегу озера Тосканка
в Ворсме поражали разнообразием!
Павловские ножи, екатеринбургские
штапельные платья, самовары,
украшения из растений, всевозможные
обереги – всё это блестело, играло
яркими красками и звенело русскими
народными песнями. Солнце щедро
жарило вопреки всем прогнозам. Тысячи
гостей уникального фестиваля «Русская
Тоскания» ждали главного действа
праздника – лодочного парада и катаний
по воде.

И корабль плывёт
на ворСменСком озере прошёл уникальный феСТиваль

«Самовар» на лыжах
Фестиваль «Русская Тоскания», пожалуй, один из самых
масштабных фестивалей народного творчества в России.
И самых необычных. Четвёртый год проходит он в живописном и благодатном месте
на Ворсменском озере, вблизи
Свято-Троицкого Островоезерского женского монастыря. Заметим, единственного в России
монастыря, расположенного
на острове.
Ворсменское озеро местные
жители называют Тосканкой.
По легенде, итальянские купцы, приезжавшие в Павлово
и Ворсму за прославленными
кузнецкими изделиями, отмечали сходство этого красивейшего
уголка с итальянской Тосканой.
Вот и в этом году показать свой
товар съехались гости не только
со всего региона, но и из разных
уголков страны.
Напившись иван-чая у одного из целого ряда самоваров, поучившись ткать на ручном ткацком станке, насладившись общением с мастерами кузнечного
дела и из гончарной мастерской,
отправляемся поближе к месту
главного действа – к самому
озеру. Озабоченно снуют «кормчие» и «матросы» в самых живописных нарядах, прихорашивая
свои плавсредства. Кого здесь
только нет! Русские богатыри,
медведи, принцессы – с фантазией у участников лодочного
парада полный порядок, как
и с судостроительными познаниями: по правилам парада
«Русская регата» принимающие
в ней участие лодки должны
быть обязательно сделаны своими руками.
Знакомимся с владельцем
оригинального плавседства «Самовар» Александром Настиным.
Свой катамаран нижегородский
умелец сооружал около трёх лет.
На соединённые
водоход-

ные лыжи Александр поставил
самовар. Вместо спасательного
круга – баранки.
– Он у нас очень активный
образ жизни ведёт, – с гордостью говорит устами жены Татьяны его «группа поддержки». –
Байдарки, турпоходы – с водой
очень дружен.

Гроза
по раСпиСанию
И вот с плавучей сцены объявляют старт. И поплыли величаво 40 старинных ладей и стилизованных лодок из-за острова
на суд зрителей. Кто-то выписывал пируэты, кто-то летел на одном лишь парусе.
– Такое можно устроить только здесь, на этом озере, – уверен
один из организаторов фестиваля,
заместитель культурного фонда
«Русская Тоскания» Александр
Абросимов. – Это тихое озеро
благословенно, по преданию,
в нём находится кусочек ризы Господней, запечатанный
в к р е с т, к о т о р ы й о б р о н и л и
на Крещение да так и не смогли найти. Видите, какая погода,
а ведь нас пугали, что грозы сорвут фестиваль.

В этом году фестиваль
посетили 8000 человек.
Забегая вперёд, заметим, что
ливень хлынул аккурат после
окончания «Русской регаты»
и катания гостей – словно вежливо ждал завершения водной
части праздника.
А мы успели познакомиться
ещё с одним интересным участником, выступавшим на лодке
с названием «Приёмная царя
Георгия». Многодетная семья
Катасоновых устроила настоящее театрализованное
представление на воде.
В роли царя Георгия –
трёхлетний сын Геор-

гий, папа – медведь, мама – царица, две старшие дочки – фрейлины, а восьмилетняя Александра – принцесса.
По словам Александра Абросимова, лодки разрешается
делать из любого материала:
дерева, пластика, резины. Для
этого в комиссии присутствуют
специалисты по судостроению.
Обязательными условиями являются оригинальность и соответствие русской тематике,
а также универсальность – после парада на этих лодках полагается покатать всех желающих.

родная ТоСкана
Трёхдневный фестиваль объединил в этом году праздник
Ивана Купалы и День семьи,
любви и верности. За это время
можно было успеть побывать
на встрече с известным писателем Николаем Свечиным, сходить на экскурсию по монастырю и в шатёр сказок, поводить
хороводы и насладиться шедеврами «Кулинарного театра».
И даже окунуться в атмосферу
средневековья, став соучастником рыцарского боя, воссозданного клубом исторических
реконструкций.
– Я житель Ворсмы, и всё моё
детство прошло на воде, – рассказывает о рождении идеи под
названием «Русская Тоскания»
Александр Абросимов. – Каждые выходные всей семьёй садились в лодку и до вечера проводили время на озере, на реке,
на островах. Это самый лучший
отдых! А современные дети связывают отдых в основном с торговыми центрами. Это неправильно, и мы решили вернуть
чисто русские традиции, чтобы
на воду приезжали семьями.
Такого же мнения придерживается директор департамента развития туризма и народных художественных
промыслов

•

Принять участие в «Русской регате» могут только
безмоторные лодки.

•

Фестиваль полностью погружает в атмосферу Древней
Руси.

Нижегородской области Алексей
Алёхин:
– Фестиваль «Русская Тоскания» — великолепный пример
совместного изменения моногорода, запущенного предпринимателями, заботящимися о
родном городе, и местной администрацией, – отметил он. – Получился отличный праздник, совмещающий истинно народные
традиции и современность.
Планов по развитию фестиваля и этой территории у организаторов масса, например, обустроить ещё одну площадку.
Для этого надо провести
на пустырь

инженерные коммуникации
и электричество. По мнению
главы администрации Ворсмы
Александра Прокофьева, фестиваль многое даст для их города,
который сегодня начинает развиваться по специальной программе, разработанной в Сколково для моногородов.
Кстати, в прошлом году фестиваль получил статус международного, и на этот раз в нём
принимают участие иностранные гости – есть лодки из Италии, Литвы, Белоруссии.
А в перспективе ворсменские
организаторы фестиваля хотят
сделать Ворсму и Тоскану городами-побратимами. Сейчас такие переговоры с итальянской
стороной уже ведутся.
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