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Новые подробНости
об исчезНувшей
девочке

Чего хотят жители нашего региона
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область возможностей
что должНы
делать
коммуНальщики
в вашем доме

Встреча жителей с главой региона, пожалуй, самый
интересный формат общения власти и народа. В отличие
от распланированных торжественных мероприятий живой
разговор – это способ узнать, что же на самом деле волнует
простых людей и решения каких проблем они ждут от власти.
Наши корреспонденты побывали на нескольких встречах
Глеба Никитина с жителями самых разных городов региона
и выяснили: в основном людей тревожат проблемы под
условным названием «три Д» – дороги, дома, доктора.
Алина МАЛИНИНА,
Юлия ПОЛЯКОВА

ГОРОД бОЛьшИх
ПЕРЕМЕН

24

лариса
вербицкая
о вечНой молодости

В Балахне сейчас жизнь кипит. До недавнего времени негласными хозяевами района
считались беглые братья Глушковы, которые недавно были
обнаружены в Грузии. А в самой
Балахне появился новый глава из
числа активистов ОНФ – Алексей Левкович. Ему, видимо, и
предстоит разгребать проблемы,
которых накопилось немало.

Одна из первых жалоб – на
отсутствие доступной медицинской помощи в посёлке Истомино. В бывшем военном городке,
где проживает более 1500 жителей, нет ФАПа, единственный
фельдшер работает три часа в
день – с 9 до 12 часов.
– Сделайте нам амбулаторию,
где бы принимали и педиатр, и
терапевт, как во многих населённых пунктах района! – попросила местная жительница.
И тут же получила ответ: по всем
нормативам здесь должен появиться модульный медпункт. Вопрос
взял на контроль министр здравоохранения Антон Шаклунов.

Ещё одна больная тема – качество работы медиков. Так, жители Правдинска пожаловались
на врача, вымогающего взятки, и
на требование к пациентам приносить свои шприцы для процедур.
– Это недопустимо! – возмутился Глеб Никитин. – Я хочу
увидеть зарплатные ведомости
сотрудников этого медучреждения.
А Антон Шаклунов призвал
жителей в подобных случаях сразу же обращаться к нему в приёмную.
Не меньше медицины волнует
балахнинцев и вопрос содержания домов. В частности, в Правдинске в только что построенном
доме уже течёт крыша, а вокруг
– одна грязь.
– У нас на первом этаже дома
круглосуточно работает бар, и мы
живём, как в аду, – возмущаются
другие участники встречи. – Гуляния под окнами не прекращаются
даже ночью, нередко посетители
бара травятся этими напитками.

Но полицейские только руками
разводят: «У вас же бар».
К слову, подобные «капельницы» расплодились в районе,
как грибы после дождя. Глава
региона пообещал заняться этой
проблемой вплотную с помощью
контролирующих организаций.
Одними из самых массовых
стали вопросы о качестве дорог:
в посёлке Гидроторф, по словам
выступающих, ни разу не ремонтировались придомовые территории – яма на яме.
– Невозможно ни автобусам
подъехать к остановкам, ни пассажирам сесть в автобус, – переживает кондуктор рейсового автобуса из Балахны. – Сплошные
ямы, а зимой ещё и снег никто
не чистит.
– Наша дорога после дождей
превращается в настоящее болото! – вторит ей одна из жительниц балахнинской улицы Бургановского. – А ведь здесь живёт
много детей.
Продолжение темы на стр. 3

Как настроить ребёнка на новый учебный год
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КоМАНдНАя игрА

Попали
в кадры
Марина УХАбОВА

Способности
и компетенции
претендентов
проверят
эксперты нИУ –
филиала РАнХиГС
при Президенте
РФ.
Заместителем мэра
Нижнего Новгорода по информационным технологиям рассчитывают стать
среди прочих и. о. заместителя министра – начальника управления информационных технологий
и ресурсов министерства
информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Андрей
Боцманов, заместитель
директора департамента
финансов Нижнего Новгорода Сергей Жолобов,
депутат Земского собрания Пильнинского района
Нижегородской области
Роман Танчук, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Марат
Фатхуллин, заместитель
министра по финансам и
экономике министерства
здравоохранения Нижегородской области Сергей
Фёдоров.
– На этом этапе предстоит несколько тестов
и индивидуальные собеседования с экспертами,
– рассказал один из претендентов Роман Амбарцумян. – Но я хочу особо
отметить, что участвую
в отборе для попадания
в кадровый резерв и на
должность заместителя
мэра не претендую.
Окончательное решение о назначении на тот
или иной пост будет принимать глава города Владимир Панов по результатам собеседования.

ВыСтАВят Счёт
Жители Нижнего Новгорода,
Бора, Дзержинска и Володарска
получат новые квитанции на оплату
электроэнергии.
Марина УХАбОВА

Названы имена
претендентов
на должности
заместителей мэра
Нижнего Новгорода.

На пост зама по культуре, образованию и спорту
претендуют 10 человек.
Среди них бывший директор городского департамента общественных отношений Роман Амбарцумян, заместитель главы
администрации города
Дзержинска Павел Воронин, начальник административного отдела управления административными зданиями управления
делами администрации
Нижнего Новгорода Марина Чендырина, заведующий Ленинским филиалом
ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин
и другие.

Что происходит?

Культурная эволюция
ктО И зАчЕМ ХОчЕт СтАть МИНИСтРОМ кУЛьтУРы
Выборы регионального
министра культуры
вступили в завершающую
стадию. Вчера
в кремле завершился
один из самых главных
этапов – собеседования
с экспертной
комиссией, после чего
определился топ‑5
претендентов. А накануне
на стратегической
сессии общественность
решала, как именно нужно
развивать эту тонкую
сферу.
Ольга СЕВРЮГИНА

ВыбОР ЕСть!
Сам процесс выборов министра вызвал оживление
в культурной среде.
– Такие выборы министра
проходят впервые в истории,
и это уникальный опыт для
всех – как для культурного
сообщества города, так и для
самих претендентов на пост
министра, – отметила директор Нижегородской государственной академической филармонии Ольга Томина.
Претенденты в министры
заметно волновались. Роман
Беагон, которому в силу алфавитного порядка выпало
выступать первым, задумчиво вышагивал по коридору,
замминистра культуры Алла Забегалова с директором
«Нижегородконцерта» Александром Бенишем коротали
время за светской беседой.
– Человек, который займёт эту должность, должен
вдохнуть новую жизнь в сферу культуры. Он должен быть
технологичным и уметь принимать быстрые и качественные решения, – заявил управляющий делами правительства
и развития кадрового потенциала Нижегородской области
Андрей Бетин.
Он призвал всех членов
комиссии помогать во всём
будущему министру, заметив,
что идеального кандидата
не бывает, и всё культурное
сообщество должно поддержать его инициативы.
– Нужно выбрать людей,
которые готовы взять на себя ответственность не только
за быстрые, но и за непопулярные решения, – отметил
экс-глава департамента культуры Москвы, заведующий
лабораторией «Центр исследований экономики культуры,
городского развития и креа-

Как сообщили в ПАО «ТНС энерго НН»,
в квитанциях нового образца потребителям на выбор будут предложены три
варианта оплаты.
Первый – это уже привычный обязательный платёж, который «ТНС энерго
НН» рассчитывает исходя из переданных
показаний, а в случае отсутствия показаний – по нормативу или среднему потреблению. Сумма выставляется с учётом
долга и начисленных пеней или переплаты.
Рекомендуемый платёж содержит в себе обязательный платёж и авансовый – он
формируется с учётом среднемесячного
потребления или норматива.
Наконец, третий вариант – текущий
платёж. Он рассчитывается потребителем
самостоятельно по только что снятым –
текущим – показаниям счётчика. Сумма
эта высвечивается, когда передаёшь показания через сайт «ТНС энерго НН».
Новые квитанции придут за август
в сентябре.

НАбИРАЕМ «ВыСОтУ52»

• Работники разных
культурных
учреждений впервые
за долгое время
собрались вместе.

тивных индустрий» экономического факультета МГУ Сергей
Капков.

СтРАтЕГИя
И тАктИкИ
Накануне выборов кандидата в министры в обсуждение
«Стратегии социально экономического развития Нижегородской области» включились
учреждения культуры региона.
Руководители театров, музеев,
библиотек, галерей, выставочных площадок, а также организаторы фестивалей и других
мероприятий в сфере культуры впервые собрались вместе,
чтобы обсудить пути развития
культуры региона.
Глава города Владимир Панов, открывая сессию, отметил, что необходим реальный
прорыв в культурной среде.

Особое место
при разработке
бренда, по мнению
специалистов, должно
быть отведено
художественным
промыслам.
– Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию: всего
семь процентов сокровищ
краеведческого музея выставлено в экспозиции и 10 процентов – в Художественном
музее. А филармония, в которой проводятся фестивали
мирового масштаба, не в состоянии обновить кресла,
совершенно не соответствующие уровню мероприятий,
на которые съезжаются исполнители со всего мира.
И такая ситуация повсеместна в учреждениях культуры, –
заявил глава города.
Сергей Капков краеугольным камнем развития куль-

туры назвал создание узнаваемого бренда Нижегородской
области, который позволит ей
развиваться как туристическому кластеру.
– 60 процентов путешественников, заполняющих
«Стрижи» и «Сапсаны», стремятся из Нижнего в столицу,
а для региона желательно,
чтобы всё было наоборот, –
заявил Капков.
В результате мозгового
штурма инициативные группы выделили несколько направлений работы, отметив,
что пока Нижний Новгород
будут называть Новгородом,
работа не продвинется. Брендирование и повышение узнаваемости, а также внимание ко всем районам области
назвали необходимым практически все собравшиеся.
Группа, обсуждавшая инфраструктуру культурных объектов, посетовала на недостаточное финансирование восстановительных и ремонтных
работ объектов культурного
наследия, а также на то, что
в стратегии развития не учтены архивы, библиотеки
и школы искусств. Предложили участники обсуждения
создать реестр всех объектов
культурного наследия.
Воплощать в жизнь разработанную стратегию придётся
уже новому министру культуры. В пятёрку претендентов на эту должность вошли
директор цирка Инна Ванькина, замминистра культуры
Алла Забегалова, начальник
управления госохранкультуры
Надежда Преподобная, директор музея имени Горького
Лариса Моторина и эксперт
сообщества менеджеров культуры Алла Семёнышева.
Окончательный выбор
предстоит сделать главе региона Глебу Никитину, однако
остальные участники конкурса тоже останутся в кадровом
резерве области.

Первого сентября в Нижнем
Новгороде впервые пройдёт
молодёжный фестиваль «Высота52»,
который соберёт не менее
5000 молодых нижегородцев.
Алина МАЛИНИНА
– Это удивительное событие с точки
зрения новой молодёжной политики, –
подчеркнул министр образования, науки и молодёжной политики региона
Сергей Злобин. – Ведь государственная молодёжная политика должна быть
основой каждого направления. Для нас
молодёжь – не просто объект для работы, а движущая сила, которая позволит
сделать всё, что мы пишем в стратегии
развития области.
По словам министра образования,
каждый, будь он любителем дизайна автомобилей, современной музыки или последователем новых направлений в танцах, сможет найти на фестивале что-то
интересное для себя.
Фестиваль пройдёт на трёх основных
площадках. Территория движения расположится на площади Минина и Пожарского, территория образования – у центра «Арсенал», а территория созидания –
в Александровском саду. На фестивале
выступят пятьдесят региональных и федеральных спикеров – представители
науки, киберспорта, психологи, биз- 12+
нес-тренеры.

ПРОЕздНыМ дАЛИ
«зЕЛёНый»
В Нижегородской области одним
социальным автобусным маршрутом
стало больше: льготами могут
пользоваться теперь пассажиры
межмуниципального маршрута
Т‑209 от «Окского берега»
в Богородском районе до Нижнего
Новгорода.
Юлия ПОЛякОВА
Маршрут запустили в сентябре прошлого года, но проездные на нём не действовали. А в посёлке живёт много школьников,
студентов, пенсионеров, людей с небольшим достатком, которым нужно ездить
в Нижний Новгород на учёбу и работу.
– Социального общественного транспорта в посёлке не было. Поэтому мы приняли решение о компенсации перевозчику выпадающих доходов из областного
бюджета, чтобы люди могли пользоваться льготами на проезд, – пояснил министр
транспорта региона Вадим Власов.
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К акциям котельных
«ТЭК-НН» снова
приковано внимание
правоохранительных органов.
Мэрия Нижнего Новгорода
обратилась в прокуратуру
и полицию с просьбой
провести проверку по факту
законности размещения
дополнительных акций
предприятия, в результате
чего администрация вновь
лишилась контроля над
скандально известным
предприятием «ТЭК-НН».
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ТЭК-шоу

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

ТёплОе МесТО

горячая тема

кРУпнейшее кОММУнАльнОе
пРедпРиятие нижнегО
нОВгОРОдА пРОВеРяет
пРОкУРАтУРА

Марина УХАБОВА

РАзМыли
Тревогу по поводу ситуации вокруг коммунального предприятия
в мэрии забили в марте.
– Размещение дополнительных
акций ОАО «ТЭК-НН» способствовало уменьшению (размытию)
пакета акций, принадлежащих муниципальному образованию город Нижний Новгород, и утрате
контроля за управлением данного
общества со стороны администрации Нижнего Новгорода, – пояснили в пресс-службе мэрии.
Контроль за «ТЭК-НН» администрация теряет не впервые.
Напомним, в 2014 году состоялась скандальная сделка по продаже акций компании «ТЭК-НН»,
на балансе которой свыше 40 километров теплосетей Верхних Печёр и две котельных – около станции переливания крови и на улице
Деловой.
Акции «ТЭК-НН» были выставлены на аукцион за 50,2 миллиона рублей. В качестве претендентов заявились две компании,
среди которых ООО «Ремонтноэксплуатационное предприятие»
(РЭП-2). Оно в итоге и выкупило пакет акций за 52,7 миллиона
рублей.
Сделка сразу показалась
странной, ведь сама администра-

ОТКРЫТЫй
РАзгОВОР

ция купила акции «ТЭК-НН»
за 162 миллиона рублей. В администрации оправдывались, что
новому собственнику придётся
достраивать котельную на Деловой и заплатить по долгам предприятия.
Но правоохранительные органы это не убедило. В ходе следствия выяснилось, что реальная
стоимость акций «ТЭК-НН» свыше 226 миллионов рублей.
Организатором преступной
сделки следствие признало бывшего заместителя главы администрации города Владимира Привалова, которого в мае суд приговорил к пяти годам условно.
Пока шло следствие, акции
пытались вернуть в собственность
администрации Нижнего Новгорода. Наконец в октябре 2017-го
Арбитражный суд признал сделку
по продаже акций «ТЭК-НН» незаконной.
РЭП-2 вернул акции в городскую администрацию, однако

в мэрии поняли, что контроль
за самим предприятием всё равно
потерян.

АкциОнный
сМОтРитель
Вместо 100 процентов акций,
которыми муниципалитет владел
до злосчастной продажи «ТЭКНН», теперь в распоряжении администрации 49 процентов, остальные – в руках частных акционеров.
В ООО «РЭП-2» объяснили,
что выпуск дополнительных акций
был необходим, поскольку после
нашумевшего уголовного дела банки отказались связываться с «ТЭКНН» и кредитовать предприятие.
А в дополнительных деньгах оно
отчаянно нуждалось и находилось
в предбанкротном состоянии. В результате допэмиссий часть денег –
120 миллионов – была направлена
в бюджет города, часть понадобилась для увеличения мощностей
котельной.

Вопрос о вводе котельной
в эксплуатацию
рассматривается в суде.
Между тем сама администрация по-прежнему должна
РЭП-2 52,7 миллиона рублей, которые компания заплатила за акции «ТЭК-НН». Поскольку сделка
была признана недействительной,
деньги полагается вернуть, но вся
задолженность пока не погашена.
Этот затянувшийся конфликт
вокруг «ТЭК-НН» тормозит решение вопроса с вводом в эксплуатацию второй очереди котельной
на улице Деловой.
Вторую очередь котельной
должны были сдать ещё в 2006 году, но сроки неоднократно переносились. За достройку в прошлом году взялись частные акционеры «ТЭК-НН». Но разрешение
на ввод в эксплуатацию объекта

Область возможностей

Продолжение.
Начало на стр. 1
– Ситуация с дорогами недопустимая, –
отметил глава региона Глеб Никитин. –
56 процентов всех дорог в районе – грунтовые. Будем создавать для её решения
специальную программу.
В целом Глеб Никитин назвал ситуацию
в районе «предельно запущенной» и пообещал, что правительство срочно займётся
разработкой программ по всем названным направлениям, которые касаются всех
сфер жизни людей.

УстРАнить пеРекОсы
Следующий пункт районных визитов –
Кстово. Появление главы региона в местном ДК вызвало бурное оживление.
– Какой видный! Молодой, высокий,
энергичный, – одобрительно загудели бабушки в актовом зале. – Такой точно сумеет
порядок навести.
Перед началом общения Глеб Никитин
отметил странную диспропорцию: высокий
уровень экономического развития Кстовского района и сложное положение по многим аспектам социальной жизни.
Только в одном Афонинском сельсовете его глава назвал сразу несколько проблем, которые требуют безотлагательного
вмешательства: ремонт аварийного жилья,
неважное транспортное сообщение, недостаток специалистов в амбулатории. Как
отметил глава региона, самый сложный
из этих вопросов – недостаток врачей.
– Эта проблема общеобластного масштаба, будем разрабатывать программу
по привлечению специалистов в районы, –
пообещал он. – На сегодня недокомплект
медицинских кадров в регионе 2000 человек.

Жители села Великий Враг пожаловались на опасную дорогу, по которой через
село идёт транспортный поток.
– Наши дома трясутся от большегрузов, – сетует старожил посёлка. – Ведь наше село с многовековой историей не рассчитано на такие нагрузки. Нужен объезд.
Одна из наиболее острых тем – высокая загруженность школ в Кстове и отсутствие пришкольных спортивных площадок.
Министр образования региона Сергей
Злобин подтвердил, что ситуация в Кстове является самой острой по сравнению
с другими городами региона:
– Здесь количество школьников, учащихся во вторую смену, даже больше, чем
в Нижнем Новгороде, – констатирует он. –
В 2019 году начнётся строительство школы
на 792 места. В 2020 году рассчитываем
начать строительство школы на 1500 мест
в рамках нацпроекта.
Глеб Никитин поручил министру образования взять ситуацию в Кстове на особый
контроль.
По итогам встречи выяснилось, что в целом на финансовое оздоровление района
в этом году уже выделено около 120 миллионов рублей. Так что финансовые возможности для решения накопившихся проблем
будут.

«РеАгиРОВАть
БУдеМ жёсткО!»
В Арзамасе большой зал Дворца культуры не смог вместить всех желающих попасть на встречу с главой региона. Люди
даже стояли вдоль стен. Глеб Никитин был
настроен на абсолютно открытый разговор
и сразу заявил, что о проблемах района ему
известно:

– Недоремонт объектов социальной
сферы, медицинских учреждений, ужасное
состояние ФАПов, вторая смена в школах,
нехватка молодых специалистов в сферах
образования, здравоохранения, агропромышленном комплексе. Да просто специалистов! Всё это есть. И проблемы мы
вместе с вами будем решать.
Глава региона сразу обозначил особый
статус, который получит Арзамас, и эта
перспектива должна принести городу доходы.
– Здесь более 600 объектов культурного
наследия. Сначала мы говорили о Саровско-Дивеевском туристическом кластере.
Теперь название кластера звучит так: Арзамас – Саров – Дивеево, – заявил Глеб
Никитин. – Люди сначала должны приезжать сюда, в Арзамас, и уже потом ехать
дальше. Разработана программа развития кластера, масштабная модернизация
транспортной инфраструктуры: создание
совмещённой с железнодорожным вокзалом автостанции, строительство автомобильного обхода Арзамаса. Но в программе не только вопросы инфраструктуры, но и решение социальных проблем.
Сейчас мы хотим заручиться федеральной
поддержкой и обеспечить трансформацию
кластера, чтобы гостей приезжало больше.
Один из первых вопросов от жителей
был связан как раз с развитием в Арзамасе
туризма. Но с чисто местным нюансом.
– Вы сказали о развитии туризма.
Но на нашей прекрасной Соборной площади
находится противотуберкулёзный диспансер. Планируется ли его перенос? – спросил
работник культуры Евгений Бутусов.
– Да, мы в программу заложили такое
мероприятие, вопрос уже прорабатываем
с министерствами, – сообщил Глеб Никитин.

в мэрии не выдают, ссылаясь
на отсутствие ряда документов.
Сейчас этот вопрос рассматривается в суде. Суд первой инстанции обязал администрацию выдать
разрешение на ввод второй очереди
котельной в эксплуатацию. Суд второй инстанции это решение отменил. И это притом, что потребители
к котельной подключены.
Жители микрорайона Верхние
Печёры, который обслуживает
«ТЭК-НН», обеспокоены, не приведут ли разборки вокруг предприятия к сбоям в теплоснабжении.
В мэрии по этому поводу хранят
молчание.
По некоторым данным, владельцами дополнительно выпущенных
акций «ТЭК-НН», стали аффилированные с «Нижновтеплоэнерго»
лица. Потребителями тепловой
энергии от источников теплоснабжения «Нижновтеплоэнерго»
являются более 560 жилых домов,
социальных, административных
объектов малого и среднего бизнеса, расположенных на территории
Нижегородского района Нижнего
Новгорода.
– В том, что муниципалитет
не хочет вводить вторую очередь
котельной на Деловой в эксплуатацию, нет никакой политики,
просто есть требования законодательства оформить все необходимые документы, – рассказал директор по реализации АО
«Теплоэнерго», депутат городской
Думы Александр Котельников. –
Во-вторых, сколько у «ТЭК-НН»
акций, жители не знают и знать
не хотят, и это никоим образом
не повлияет на работоспособность котельной. Каких-либо рисков для жителей с наступлением
отопительного сезона я не вижу.
В любом случае, если вдруг что
случится, «Теплоэнерго» готово
оказать свою помощь по обслуживанию котельной.
Чем закончатся разбирательства между городской администрацией и «ТЭК-НН», пока
сказать сложно. В правоохранительных органах сообщили, что
процессуальное решение по обращению городской мэрии ещё
не принято, проводится проверка.

ЧегО ХОтят
жители РегиОнА
И снова множество поднятых рук.
– Многие школы и детские сады остро
нуждаются в ремонте. Планируется ли региональная программа капитального ремонта образовательных учреждений?
– Программа не просто планируется, –
сообщил Глеб Никитин, – мы её уже подготовили. Общая сумма – 21 миллиард
рублей. Капитальным ремонтом 20 лет
не занимались, теперь будем заниматься.
Анна Смирнова благодарит главу региона за начало строительства фельдшерскоакушерского пункта в селе Никольское.
– Но в Криуше и Волчихе ФАПы в аварийном состоянии, их вообще не ремонтируют! – заявляет женщина.
Глава администрации Арзамасского
района Василий Дёмин сразу докладывает
главе области, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт есть.
– На 2019 год ставьте эти ФАПы и ремонтируйте, – даёт указание Глеб Никитин.
Но особенно эмоционально звучали вопросы, связанные с ЖКХ. В том числе о руководстве ДУКов:
– Чем они занимаются? Строительством
собственных домов! Разберитесь с этим!
Глеб Никитин в ответ заявляет:
– Мне известно о фактах неплатежей ресурсоснабжающим организациям со стороны руководства ДУКов, несмотря на то,
что люди платят. Реагировать будем очень
жёстко.
Это заявление арзамасцы встретили
аплодисментами.
…Вчера Глеб Никитин встречался с жителями Сарова. Вопросы в каждом городе
региона звучат разные, но их объединяет
одно – люди ждут перемен. И судя по настрою главы региона, есть все шансы, что
эти надежды оправдаются.

область притяжения

КтО НА НОВеНьКОе?

Полезная
площадь

Жители Арзамаса получат к Дню
города новую площадь. Несмотря
на то, что площадь Мира
существовала здесь и раньше,
после реконструкции она
станет совсем другой. Первые
результаты переделки оценил
глава региона Глеб Никитин.
юлия ПоляКова
Площадь Мира представляла со‑
бой территорию, частично выложен‑
ную брусчаткой, частично – потре‑
скавшимся, с выбоинами асфаль‑
том. Полуразрушенное ограждение,
несколько фонарей, горевших через
один, и памятник Ленину. В марте,
когда регион выбирал проекты благо‑
устройства по программе «Формиро‑
вание комфортной городской среды»,
арзамасцы проголосовали именно
за обновление площади Мира.
Работы на площади в 4000 ква‑
дратных метров начались в июле
и сейчас уже выходят на финиш. Ра‑
бочие кладут брусчатку, выравнивают
землю под будущие газоны. Для об‑
лицовки постамента памятника при‑
везли гранитные плиты.
– Здесь будет четырёхметровый
шпиль, – рассказывает и показывает
главный инженер, руководитель
проекта Сергей Шкунов. – На нём
установим часы в форме куба. Цифер‑
блат – с четырёх сторон. Тут, с обеих
сторон от памятника, будут флагштоки,
по три флага – российский, Нижегород‑
ской области и Арзамаса. Там будет ве‑
лопарковка. А это – изюминка проекта.

ещё один проект
по программе
формирования комфортной
городской среды – сквер
имени Горького. В него
вложат три миллиона
рублей.
Главный инженер показывает
на круглую палатку, раскинутую, как
оказалось, над будущим фонтаном.
Облицованная гранитом чаша готова.
Рабочие выкладывают дно мелкими
квадратиками голубой и синей плитки.
Вокруг фонтана поставят 20 скамеек.
Освещать площадь будут 16 фонарей.
Ограждением территории по периме‑
тру станет живая изгородь кустарника.
К слову, после обновления площадь
даже немного увеличится в размерах.
Приехавшему на объект главе
региона показывают фото площади
в прежнем виде и иллюстрации к про‑
екту: как будет. Глеб Никитин высказы‑
вает одобрение и спрашивает, когда
закончат работы. Оказывается, что
площадь планируют сдать к 1 сентя‑
бря. В этот день Арзамас отметит своё
440‑летие.
– В программе «Формирование
комфортной городской среды» при‑
нимают участие все районы области.
И Арзамас – яркий пример успешной
работы в этом направлении, – проком‑
ментировал увиденное глава региона. –
Жители активно участвовали в выборе
объектов для благоустройства. В ито‑
ге два общественных пространства
будут благоустроены по программе,
ещё один стал победителем конкурса
Минстроя. Надеюсь, в следующем году
работа по созданию и реконструкции
общественных пространств будет ве‑
стись такими же темпами.
Как сообщил депутат Государ‑
ственной думы Денис Москвин,
по федеральному конкурсу проектов
благоустройства Арзамас получит
50 миллионов рублей на реконструк‑
цию парка Гайдара.
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Получить консультацию лучших
врачей недалеко от дома – об этом
жители многих районов области
могли только мечтать. Этим летом
благодаря проекту «Поезд здоровья»
инициатором которого выступил
глава региона Глеб Никитин, их мечта
исполнилась. Проект охватил уже
большую часть региона, а результатом
стало спасённое здоровье тысяч
людей. Работу поездов на днях
проинспектировал лично
Глеб Никитин.
алина Малинина

Врачи прилетели
«Поезда здоровья» сПасают жизни людей

К доКтору –
на двух автобусах

Приезд «Поезда здоровья» для жителей
села Чернуха Кстовского района стал на‑
стоящим праздником. На школьном дворе,
где остановились медицинские модули, вы‑
строились длинные очереди из людей всех
возрастов – от мамочек с детьми до пенси‑
онеров.
Девятилетняя Лиза на приёме у стома‑
толога побывала второй раз в жизни. Как
поясняет её бабушка, «в город часто не на‑
ездишься». К счастью, зубки у девочки ока‑
зались здоровыми.
– Грызи почаще морковку! – напутству‑
ет школьницу врач-стоматолог северного
«Поезда здоровья» Сергей Папко. По его на‑
блюдениям, чаще всего у сельских детишек
проблемы с гигиеной полости рта: не умеют
правильно чистить зубы. – Обучаем, как уха‑
живать за зубами, делаем профессиональную
чистку. Сегодня провели детям несколько
удалений зубов, в том числе одно сложное.
Не секрет, что жителям глубинки попасть
к нужному специалисту гораздо сложнее,
чем горожанам. В чернухинской амбулато‑
рии принимают только терапевт и педиатр.
– К докторам узкого профиля, например,
к хирургу, окулисту, невропатологу, стома‑
тологу, приходится ездить в поликлинику
в старое Кстово, – делится старожил посёлка
Валентина Сурикова. – Причём с пересад‑
ками, на двух автобусах. Добираемся в один
конец за полтора часа. Да ещё большие оче‑
реди за талонами отстаиваем. Вот бы почаще
к нам врачи сами приезжали, как сегодня.
– Некоторых специалистов в нашей по‑
ликлинике вообще нет, например, эндокри‑
нолога и кардиолога, – вторит ей односель‑
чанка Надежда Апутина. – А сегодня мо‑
жем получить у них консультации. Спасибо
огромное нашему главе области!

на здоровье!
Население на территории Чернухинского
сельсовета, к которому кроме Чернухи от‑
носятся ещё 14 населённых пунктов, око‑
ло 5000 человек. Особенно трудно доехать
до городской поликлиники жителям дальних
деревень, где зимой остаются одни старики.

около 20–25 процентов
от общего количества
пациентов «поездов
здоровья» направляются
на госпитализацию.
О диспансеризации многие из них и не слы‑
шали.
– Я 75 лет прожила, но никогда мне
не предлагали бесплатно провериться, –
признаётся одна из женщин в очереди. –
Маммографию ни разу в жизни не делала,
в нашей поликлинике и аппарата такого нет.
Поезд здоровья дал возможность жителям
Чернухи пройти обследования у 11 специа‑
листов. Многие сельчане в этот день впервые
за несколько лет побывали у кардиолога, он‑
колога, невролога, окулиста, эндокринолога.
– Это наш 21‑й район, – рассказыва‑
ет начальник северного «Поезда здоровья»
Наталья Тарадайко. – Осталось посетить
ещё три. Везде, где мы останавливались,
люди шли к нам потоком, всегда очере‑
ди, но принимаем всех, до последнего па‑
циента. Всем, кто прошёл обследования,
наши врачи дают рекомендации, кого‑то
направляем на дообследование, в каких‑
то случаях даже называем пациенту кон‑
кретную дату госпитализации в областную
больницу имени Семашко.

лечебный эффеКт
Пообщавшись с посетителями «Поезда
здоровья», глава региона Глеб Никитин от‑
метил большую востребованность проекта.
– Мы будем эту программу обязательно
развивать, – заверил он. – Она позволяет
достаточно быстро улучшить ситуацию в тех
населённых пунктах, где нет постоянных
лабораторий, стационаров и, самое глав‑
ное, оборудования, которое необходимо для
проведения обследований. Для меня поло‑
жительные отзывы – стимул работать над
продолжением проекта.
По данным главы региона, уже проведено
34 000 консультаций. Специалисты автопоез‑
дов выявили более 4000 заболеваний, среди

которых более 200 случаев – подозрения
на злокачественные новообразования.
– Я докладывал о ходе проекта президен‑
ту в ходе личной встречи, – подчеркнул Глеб
Никитин. – Эта инициатива получила одо‑
брение главы государства.
Проект рассчитан на посещение в первую
очередь наиболее удалённых от медицин‑
ских учреждений городов и сёл с большим
количеством жителей. В нём задействовано
29 врачей – узконаправленных специалистов
из самых лучших медицинских организаций
области, а также медсёстры и волонтёры.
В течение двух с половиной месяцев –
с 15 июня по 31 августа – мобильные диагно‑
стические лаборатории «Поезда здоровья»
посетят 131 населённый пункт в 49 районах
Нижегородской области. По итогам за время
работы мобильных диагностических лабора‑
торий пройти раннюю диагностику тяжёлых
заболеваний, в том числе онкологических,
смогут не менее 50 000 человек.
Глава региона Глеб Никитин не раз под‑
чёркивал, что проект «Доступная медицина»
возник в результате работы над Стратегией
развития Нижегородской области и рабочих
поездок по районам. Из комплексных ре‑
шений в направлении Стратегии «Развитие
человеческого капитала» были отобраны те
инициативы, которые могут принести кон‑
кретные результаты в ближайшее время.
И «Поезда здоровья» уже воплощают эти
планы в жизнь.

Кстати
«Поезда здоровья» в скором времени
будут доукомплектованы новым оборудо‑
ванием. Четыре передвижных офиса вра‑
чей общей практики, два центра лучевой
диагностики (флюорограф и маммограф)
и передвижной стоматологический ком‑
плекс будут закуплены на выделенные
Правительством РФ 150 млн рублей. Ре‑
шение было принято после обращения гла‑
вы региона Глеба Никитина к президенту
страны. Кроме того, выделенные деньги
пойдут на приобретение оборудования
для реабилитационного центра больни‑
цы им. Семашко и для центра по лечению
переломов шейки бедра больницы № 13.

жители 17 МногоКвартирных доМов нижнего новгорода Приняты на ПряМые расчёты за элеКтроэнергию
С 1 сентября 2018 года гарантирующий поставщик электроэнергии
на территории Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает
договоры энергоснабжения с 13 управляющими компаниями Нижнего
Новгорода, не погасившими накопленные задолженности за потребленную
электроэнергию:
ЖСК‑477; ТСН «Славянское»; ТСН
«Деловое»; Товарищество собственни‑
ков жилья «Бекетова 26/1»; ООО «ЖКХ
83/4»; ТСЖ «Тихоновский, 7»; ТСЖ
«Нижегородская, 10»; ТСЖ «Бекетова
8 и 8 А»; Товарищество собственников
жилья «Долина М‑185»; ТСЖ «Тургене‑
ва‑28»; ООО «ЖЭК № 1»; ТСЖ «Горде‑
евка»; ТСЖ «Березка».
Принятые в 2018 году в России
поправки к Жилищному Кодексу РФ
наделяют энергосбытовую компанию
правом в одностороннем порядке рас‑
торгать договоры энергоснабжения
с управляющими компаниями, если
долг таковых за электроэнергию равен

или превысил две среднемесячные ве‑
личины обязательств по оплате по до‑
говору энергоснабжения и подтверж‑
дён актом сверки или вступившим в
силу судебным решением.
В связи с расторжением договоров
энергоснабжения с управляющими
компаниями, жители нижеследующих
17 многоквартирных домов (МКД)
Нижнего Новгорода с 1 сентября
2018 года приняты на прямые расчёты
за электроэнергию:
ул. Верхнепечерская, д. 9;
ул. Славянская, д. 33;
ул. Деловая, д. 24, кор. 2;
ул. Бекетова, д. 26/1; д. 8, д. 8 А;

ул. Ковровская, д. 47, д. 45;
ул. Ульянова, д. 7 Б;
ул. Нижегородская, д. 10;
ул. Родионова, д. 165.
ул. Тургенева, д. 28;
ул. Московское шоссе, д. 27 А, 29 А,
25 А;
ул. Гордеевская, д. 61 А;
ул. Березовская, д. 103.
Информируем, что с 23 по 26 ав‑
густа 2018 года по указанным адресам
представители ООО «Энергоконтроль»
будут проверять индивидуальные при‑
боры учёта электрической энергии
(ИПУ), а в период с 23 по 25 сентября
2018 года – проводить контрольный
съём показаний ИПУ.
Обращаем внимание новых клиен‑
тов, что, начиная с октября 2018 года,
передавать показания электросчётчиков
необходимо напрямую в ПАО «ТНС
энерго НН» до 26 числа каждого месяца.

Заключения письменных до‑
говоров энергоснабжения между
собственниками и пользователями
квартир этих МКД и ПАО «ТНС
энерго НН» не требуется, договоры
считаются заключёнными на неопре‑
делённый срок. Одновременно ПАО
«ТНС энерго НН» гарантирует со‑
блюдение прав и законных интересов
собственников и пользователей по‑
мещений МКД.
Передавать показания приборов
учёта и консультироваться по вопро‑
сам энергоснабжения можно на офи‑
циальном сайте ПАО «ТНС энерго
НН» – www.nn.tns‑e.ru (сервис «На‑
пишите нам» на домашней странице
сайта и «Обращение в компанию»),
телефону Единого контактного цен‑
тра 8 (831) 233‑09‑70, в стационарных
Центрах обслуживания клиентов
и мобильных офисах компании.
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Найти Машу

5

Без тормозов

В Кстовском районе уже
почти три недели ищут
13‑летнюю Машу
Ложкарёву, которая,
приехав погостить
у отца на даче, с его
разрешения отправилась
кататься на велосипеде
и не вернулась.
Координатор
поисково‑спасательного
отряда «Волонтёр» Сергей
ШУХРИН, которого мы
расспросили о ходе операции,
сообщил, что такого ещё
не было: столь затяжные
поиски и никаких зацепок.
Ребёнок исчез практически
бесследно. Что же могло
произойти и удастся ли
найти девочку?

в истории с исчезновениеМ Девочки
возникают саМые невероятные версии

– Сергей Дмитриевич, могло ли быть такое, что Маша намеренно исчезла?
– Если ребёнок собирается
исчезнуть, думаю, он не будет
спокойно спрашивать разрешения взять велосипед, в открытую кататься по окрестностям… На самом деле в практике нашего отряда такого ещё
не было: ребёнок исчез бесследно и, что называется, буквально из-под носа. В такое-то
время её видели, и вдруг – раз:
девочки нет.
– Сейчас уже чего только
ни говорят. Предположения
звучат чуть ли не о похищении
инопланетянами.
– Если серьёзно, рассматривается около десятка
версий: от бытовых (не туда
свернула, заблудилась, упала
и сломала ногу) до криминальных.
– Как ищут Машу?
– Девочку ищут и на земле,
и с воздуха. У нас есть карта
33 на 33 километра. Она изрисована вся. То есть исследована территория площадью
более 900 квадратных километров – где можно пройти,
проехать на машине, на велосипеде, прошли и объехали
всё. В общей сложности волонтёры вместе с силовиками
преодолели около 100 тысяч
километров.
Поначалу вместе с сотрудниками Следственного комитета, МЧС, полиции, военнослужащими Росгвардии для
участия в поиске собирались
каждый день до 150 волонтё-

Лиха езда
начало
Марина уХабова

юлия полякова

До послеДнего
Добровольца

Фото татьяны САвИНоЙ

оБщее дело

Юная хоккеистка стала жертвой
страшной аварии. 17‑летнюю
девушку на пешеходном переходе
сбил мотоциклист без прав.
Сейчас врачи собирают бедную
девочку по кусочкам, а родители
опасаются, что лихач может уйти
от наказания.

ров – из Нижегородской области, Москвы, Владимира,
Казани, Костромы. Сейчас –
по 20–30 человек в день. Поиск мы будем продолжать,
пока приезжает хоть ктото, хоть несколько человек.
Я понимаю, что для поддержания интереса, активности
нужны хоть какие-то следы.
Ну, скажем, сегодня нашли
тапочку пропавшей девочки, завтра – заколку. В этом
случае такого нет. Но всё же
имеются некоторые обнаруженные совсем недавно предметы, которые могут иметь
отношение к Маше. Они направлены на экспертизу. Надежды, конечно же, никто
не теряет.
– По вашему опыту, какой
самый длительный срок удачно
завершившегося поиска ребёнка?
– Были случаи, что и через
месяц находили. Например,
сбежала влюблённая пара,
девочка уехала на попутках
в Екатеринбург. Но обстоятельства были другими. Вообще каждый поиск – отдельная
тема. Никто не может предсказать, что будет дальше в истории с поиском Маши.

бабушка
с историей
– А вообще вырос в обществе интерес к участию в таких
поисковых операциях? После
счастливой истории октября
прошлого года, когда на Бору
нашли заблудившегося четырёхлетнего Ярика, кажется, такая
волна пошла. И в связи с поиском Маши тоже…

– Поиск малыша остаётся
самым массовым мероприятием – тогда удалось привлечь
2000 человек. Что касается
Маши, то за две недели с момента её исчезновения число
подписчиков на нашем сайте
выросло с 25 тысяч человек
до 33 тысяч. Из них примерно 1300 человек заполнили
анкеты, то есть выразили желание участвовать в поиске
людей. Но у нас нет иллюзий.
Можно как угодно к такому
обстоятельству относиться,
но это факт: несмотря на то,
что на поиски Ярика собралось такое огромное количество людей, когда на следующий день надо было ехать
в Воскресенский район искать
бабушку, не поехал никто. Замечено: если пропал ребёнок
или молодая симпатичная
студентка недалеко от города
в выходной день и при хорошей погоде, то народу приедет в десятки раз больше,
чем если бы пропала бабушка,
скажем, в среду и в каком-то
отдалённом районе. А ведь
эта пенсионерка – чья-то ма-

20 августа
пропала ещё
одна девочка –
девятилетняя
жительница
богородска Маша
люлина. Для поисков
снова требуются
волонтёры.

ма, бабушка, она может быть
участницей Великой Отечественной войны, медсестрой,
которая вынесла сотни солдат.
Такие обстоятельства интерес
к поиску повышают, однако не всегда они известны.
Но человека же надо искать
независимо от каких-то историй из его жизни.

голос из болота
– Человека может помочь
найти какая-то невероятная
случайность. Верите в чудеса?
– Я верю в профессионализм. Ну и также в то, что
новичкам везёт. Как, например, в случае с тем же Яриком.
Важно, что во время поиска
надо отключать рациональность: там-то нечего искать,
потому что нормальный человек туда не полезет. Бывало, в таких местах находили!
Недавно пенсионера спасли
в семёновском лесу. Он пошёл за грибами и пропал. Хорошо, что связь была, он позвонил сыну: давай, говорит,
прощаться, я попал в болото,
сил держаться больше нет.
Сын в это время шёл по лесу с волонтёром. У того была
ракетница. После выстрела
пенсионер отозвался. До него было метров сто. И вот это
расстояние, по кочкам, по болоту, преодолевали часа полтора. Потом ещё два часа его
выносили.
– Началась грибная пора.
Работы у вас явно прибавится.
– Да, бывает, в день теряется до 100–150 грибников. Так
что люди для поиска очень
нужны…

между тем

Как
помочь?
Чтобы помочь искать человека, мало
приехать на место. Нужно быть
готовым.

Сергей Шухрин называет обязательные
вещи: одежда с длинными рукавами (жела‑
тельно яркая, но если такой нет, яркие жи‑

лет, кепку в штабе выдадут), плотные шта‑
ны, резиновые сапоги или берцы. С собой
нужно захватить рюкзак, в котором должны
быть: заряженный телефон, спички или за‑
жигалка в герметичной упаковке, бутылка
воды, еда (например, сладкий батончик),
аптечка, средство от комаров, клещей,
дождевик или кусок плёнки, фонарь, сви‑
сток. Можно взять с собой собаку, если она
не злобная и вы с ней хорошо друг друга
понимаете. Вообще кинологи с собаками
в отряде есть, но собаки эти не следовые.
Они готовятся специально, реагируют
на лежащих или сидящих людей.

искать в лесу могут добровольцы,
которым уже есть 18 лет. Но и для тех,
кто младше, работа найдётся, например,
расклеивать и репостить ориентировки.
По ним находятся до 20 процентов про‑
павших людей.
Добавим, что, по словам Сергея
Шухрина, отряд «Волонтёр» проводит
250–300 поисковых мероприятий в год.
То есть практически каждый день.
По данным регионального ГУ МВД,
в этом году в розыск было объявлено
100 без вести пропавших, из них 60 най‑
дено.

Хоккеистка «Скифа» Жанна Бато‑
ва возвращалась домой с трениров‑
ки в фОке «колос» города Лукоянов.
В 15.30 в центре города на улице Пуш‑
кина Жанна оказалась на пешеходном
переходе, и «ГАЗель» остановилась, что‑
бы пропустить девушку. Жанна прошла
половину пути, когда её на полном ходу
сшиб мотоцикл.
На Жанне не было живого места: за‑
крытый перелом ключицы, закрытый пе‑
релом тазобедренного сустава, открытый
перелом голени, сотрясение головного
мозга. Спортсменка попала в реанима‑
цию, её жизнь висела на волоске.
Мотоциклом управлял 17‑летний
житель Лукоянова. При парне не было
прав, а на самой машине отсутствовали
номера.
Выяснилось, что мотоцикл принад‑
лежит другу «гонщика», с которым они
вместе ремонтировали железного коня
в гараже. когда понадобились запчасти,
мальчишка и решил сесть за руль.
В пресс‑службе спортивного клуба
«Скиф» заявили, что родители мотоци‑
клиста «уже начали искать пути, чтобы
«замять это дело»: отец, как сообщили
в «Скифе», – бывший сотрудник поли‑
ции города Лукоянова, а мать – работник
местного отдела культуры.
Однако в полиции заверили, что никто
ничего «спускать на тормозах» не соби‑
рается.
– Вынесено определение о возбужде‑
нии дела об административном право‑
нарушении по статье 12.24 часть 2 коАП
Рф «Нарушение правил дорожного дви‑
жения, повлекшее причинение средней
тяжести вреда здоровью потерпевше‑
го, – сообщили в пресс‑службе ГУ МВД
России по Нижегородской области.
Однако не исключено, что дело будет
переквалифицировано на часть 1 статьи
264 Ук Рф «Нарушение правил дорож‑
ного движения, повлекшее по неосто‑
рожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека». В этом случае на‑
рушителю грозит не административная,
а уголовная ответственность.
По словам мамы девочки, Жанну при‑
шлось собирать по кусочкам, а это уже
сложно назвать травмами средней сте‑
пени тяжести.
– 20 августа было сразу две опера‑
ции – собирали ключицу и берцовую
кость, – рассказала мама Жанны Еле‑
на Батова. – Берцовая кость была раз‑
дроблена, много грязи попало в рану.
С врачом проконсультировались: не дай
бог попала какая‑то грязь в кость, она
начнёт гнить – и человек уже инвалид,
вплоть до ампутации. Я больше всего
этого боюсь. В любом случае предстоит
длительная реабилитация.
Жанна – победительница первенства
России среди юниорок до 18 лет в составе
молодёжного состава команды «Скиф»
и многократный победитель и призёр раз‑
личных всероссийских и международных
соревнований. Год назад Жанна перестала
активно заниматься хоккеем, но продол‑
жила тренироваться в своё удовольствие.
В сентябре она должна была перейти
на второй курс медицинского колледжа.
Но в течение года Жанна будет прикована
к кровати – врачи не берутся однозначно
сказать, встанет ли она на ноги.
Близкие семьи Батовых организовали
сбор средств, которые понадобятся для
реабилитации юной спортсменки.
Все желающие помочь могут переве‑
сти деньги на карту Жанны в Сбербанке:
2202 2001 8776 5993.

22 августа 2018 № 57 (26305) нижегородская правда

тимур и его команда
СИльНЫй духОМ

• В июле
Тимур Салихов
проехал
в общей
сложности
1250
километров.

ПАРЕНь С дЦП СТАВИТ РЕКОРды НА ВЕЛОСИПЕдЕ

Юлия ПОЛЯКОВА

ТРИжды ВОКРуг ЗЕмЛИ
На велосипед семилетнего Тимура посадил отец Раис
Фаритович.
– Не знаю, сколько километров пробежал папа за мо‑
им велосипедом, держа за седло. Наверное, три раза во‑
круг земного шара, – говорит Тимур. – Я полгода учил‑
ся. И не раз охватывало отчаяние: «Всё напрасно, ничего
не получится!» А папа говорил спокойно: «Тимка, посиди,
отдохни. И продолжим». И снова бежал за моим вело‑
сипедом. Сколько было падений! Даже с переломами…
Но я научился. Очень благодарен папе и маме. Они всегда
меня поддерживали.
В 14 лет Тимур, ничего не сказав родителям, чтобы
не беспокоились, отправился в путешествие – в Заволжье.
– У меня была карта Нижегородской области, наметил
маршрут и на 15‑килограммовом велосипеде (это сейчас
у меня велосипед, который весит всего девять килограм‑
мов) впервые поехал за пределы Нижнего. Я мечтал увидеть
Горьковское море! – улыбается наш собеседник. – Мечта
сбылась. А ещё я в полной мере прочувствовал этот восторг
от езды: будто летишь! Хотелось ощущать это снова и снова.

ИгРы РАЗумА
Потом были биофак ННГУ, магистратура в Москве, куда
семья переехала. Однако, получив диплом, Тимур вернулся
в Нижний Новгород, чтобы жить самостоятельно.
– По работе пришлось по девять часов в день сидеть
за компьютером, – продолжает наш герой. – Почувствовал:

АКЦИЯ

тяжело, надо больше физической активности. Стал про‑
езжать на велосипеде небольшие расстояния. Но времени
на это не хватало. Стал ездить на велосипеде на работу –
28 километров туда и обратно. И увидел, что не одинок:
на дорогах немало велосипедистов. Однажды остановился
у светофора, рядом ждали ещё несколько человек. Пере‑
кинулись парой слов. И это оказалось началом новой по‑
трясающей страницы моей жизни.
Тимур попал в велосипедный клуб «Буревестник», объ‑
единяющий любителей больших расстояний. Проехать
200‑километровый марафон? Ему сначала это показалось
нереальным.
– Я – парень с ДЦП. Некоторые говорят, что по мне
это очень хорошо видно. Другие – что почти незаметно.
В любом случае с движениями у меня всё равно полный
швах: иногда побольше, иногда чуть меньше, – не скрывает
Тимур. – Честно говоря, прожив со своим телом уже больше
30 лет, я до сих пор не понимаю, как оно двигается и управ‑
ляется. Иногда, если отключить мозг от движения, поду‑
мать о чём‑то отвлечённом, тело справляется лучше. А ес‑
ли я волнуюсь и излишне контролирую действия, может
скрутить так, что я при всём желании не смогу расслабить
мышцы. То есть если я правильно понимаю работу мозга,
там повреждён какой‑то слой, неправильно распространя‑
ется сигнал. Хочется верить, что когда‑нибудь научатся это
лечить… Но за 25 лет езды на велосипеде я научился ездить
так, что могу это делать в любом своём состоянии. Значит,
можно! Можно научить мозг нормально работать с тем или
иным набором движений. Обратную связь от тела к мозгу
никто не отменял. Тело тоже учит мозг управлять, мозг
«учится» движениям. Получается, что при ДЦП движение
полезно. Чем больше движений ты знаешь, тем легче тебе
даётся изучение новых. Главное – упорство и труд.

ПРОТИВ ВЕТРА
Свои первые 200 километров в 2012 году Тимур преодо‑
лел всего за семь минут до закрытия финиша – последним,
но под оглушительные аплодисменты. Признаётся, что
за 40 километров до конца хотел сойти с дистанции. Но ус‑
лышал от друзей: «Давай, ты можешь! Мы в тебя верим!»
И это буквально окрылило.

марафон в 600 километров, с ночёвкой
в палатке близ Кулебак, Тимур преодолел
за 37 часов 50 минут.
Марафон в 400 километров, снова и снова выходя
на старт, одолел с третьего раза, в 600, через Шатки, Арда‑
тов, Муром, Гороховец, – с четвёртого.
Теперь цель – 1200 километров. А ещё Тимур занялся
плаванием и бегом. Мечтает участвовать в соревновани‑
ях триатлонистов. А пока 23 сентября побежит в Москве
10‑километровый марафон.
– Иногда бывает: утром буквально с отчаянием думаешь,
что надо встать, снова делать эти усилия, садиться на вело‑
сипед, ехать. Спрашиваю себя: «Зачем всё это?» И тут же
запрещаю себе так думать. Встаю, сажусь на велосипед, еду.
И через пять минут чувствую себя счастливым. Зачем всё
это? Ради этого ощущения. Чтобы жить полной жизнью.
Тимур признаётся: был бы счастлив, если его история
кому‑то поможет, даст силы и веру.

Помогать людям

На прошлой неделе в Нижнем
Новгороде прошла ежегодная
социальная акция «Открытый
урок» для воспитанников социальнореабилитационных центров,
организованная Нижегородским
филиалом Группы «Т Плюс».
Евгений СПИРИН

Участниками седьмого по счёту «Открытого урока» стали юные жители городов,
в которых работают станции и тепловые
сети филиала – воспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних и социального приюта для
детей и подростков Дзержинска, а также
социального приюта «Алый парус» Кстовского района.
В этом году детей пригласили на построенный к футбольному чемпионату мира –
2018 стадион «Нижний Новгород», а сам
«Открытый урок» был посвящён теме «Футбол и волонтёрство».
Экскурсия по стадиону прошла в формате увлекательного квеста. Ребята узнали, как устроен стадион, как он строился,
получили возможность выйти к кромке поля и посидеть на скамейках запасных. Побывали они и там, где не бывают обычные
зрители – в раздевалках команд, конференц-зале, пресс-центре. Затем маленьких гостей ожидали встречи с интересными
людьми.
Первая – с молодыми волонтёрами,
участвовавшими в подготовке и проведении футбольного чемпионата мира – 2018.
Они рассказали детям о волонтёрском
движении и о том, каким должен быть волонтёр. Ребята узнали, что волонтёры –
студенты нижегородских вузов – готовились к чемпионату целых три года. Чтобы
общаться с людьми, приехавшими в наш

город из разных стран мира, они изучили
несколько языков. Но, пожалуй, главное,
что должен уметь волонтёр, – общаться,
организовывать других, помогать им увлекательно, с пользой проводить время.
Именно эти качества проявили будущие
специалисты в области международных
коммуникаций, проведя с детьми интересные игры, конкурсы.
Затем на вопросы юных гостей отвечали
представители футбольного клуба «Нижний Новгород»: обладатель Кубка России
2017/18 полузащитник Алексей Скворцов
и в совсем недавнем прошлом известные
игроки, а ныне заместитель спортивного
директора клуба Антон Хазов и тренерселекционер Дмитрий Полянин. Удовлетворив любопытство ребят, они провели
с ними футбольный урок-разминку и, конечно, раздали автографы. И пообещали
пригласить на один из ближайших домашних матчей.

Завершилась познавательная часть
уроком настоящей игры на барабанах.
Профессионалы устроили детям бодрое
барабанное шоу, где каждый мог сам попробовать себя в этом непростом искусстве. На прощание по традиции «Открытых
уроков» маленьким гостям вручили подарки, провели фотосессию и устроили для них
праздничное угощение.
Партнёрами праздника выступили министерство социальной политики Нижегородской области, студия «Сюрприз», стадион
«Нижний Новгород», ФК «Нижний Новгород», представители волонтёрской программы АНО «Оргкомитет Россия – 2018»,
BW Drum Show, типография Ultima, «Город
подарков».
Социальный проект «Открытый урок»
энергетики Нижегородского филиала
«Т Плюс» реализуют с 2012 года. Цель проекта – показать многообразие путей развития и становления личности в сложном

учАТ
«ОТКРыТыЕ уРОКИ»
«Т ПЛЮС»
Фото предоставлено пресс-службой Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс»

Велосипедистов на нижегородских дорогах много,
но такой – один. Тимур САЛИХОВ вообще по законам
логики не должен был на таком вот обычном
двухколёсном велосипеде поехать. А он устанавливает
законы для себя сам. И едет, преодолевая и 400,
и 600 километров. Тимур рассказал, чего это стоит
и ради чего он это делает.

окружающем мире. Место проведения
и тема мероприятия ежегодно меняются.
К примеру, в 2017 году ребята побывали
на специально организованном для них
представлении кулинарного театра. А годом ранее маленьких друзей энергетиков
ожидала экскурсия на теплоходе по Волге.
Руководитель регионального центра
стратегических коммуникаций группы
компаний «Т Плюс» Ирина Ромачева уверена: основная цель «Открытых уроков» –
привлечение внимания детей к окружающему миру, очень многообразному, в котором
нет дурных привычек, плохих поступков.
– Мы пытаемся заинтересовать ребят разными направлениями искусства, спорта, – говорит она. – В этом году, пригласив маленьких друзей на стадион, мы хотели показать
им, насколько всё, связанное с большим
спортом, серьёзно, красиво. И важной частью сегодняшнего урока стала тема волонтёрства. Ребята, общаясь с добровольцами,
увидели, что вырасти хорошим человеком,
делая всё только за деньги, невозможно.
В жизни должна быть другая философия.
Люди должны находить возможность, мотивацию помогать другим людям, организовывать для них интересные мероприятия…
Начальник отдела министерства социальной политики Нижегородской
области Александр Недзюк так оценил
проведённый «Открытый урок»:
– Это прекрасное мероприятие из целого ряда, что ежегодно организует группа
компаний «Т Плюс». Нынешний год проходит
под знаком важнейшего спортивного события, впервые проведённого в нашей стране, – чемпионата мира по футболу. Поэтому
энергетики предоставили детям из социальных центров возможность своими глазами
увидеть стадион, на котором проходили
матчи чемпионата. А встречи с волонтёрами, футболистами, ответы на вопросы, думаю, им запомнятся надолго.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

наше время
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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 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
0.15 Т/с «Рая знает» [12+]
2.10 Т/с «Все сокровища мира»
[12+]

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.05 «Поздняков» [16+]
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы» [16+]
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
[12+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
11.10, 18.25, 22.30, 3.25 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
12.40, 4.30 Т/с «Русский крест»
[16+]
13.30, 1.30 «Время новостей»
«День за днем» [12+]
14.30 «Мультимир» [0+]
14.45 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
16.50 «Время выбора» [12+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Д/ф «Тайны нашего кино.
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» [16+]
19.30, 23.30, 3.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]

20.30 Т/с «Бездна» [16+]
22.15 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
22.35 «Кухни мира» [12+]
22.40 Д/ф «Белый цыган. Мстислав Запашный» [16+]
0.30, 5.20 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
1.00 «Федерация» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

5.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00, 14.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» [18+]
3.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
4.50 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» [16+]
5.55 «Евгений Меньшов. Ослепительный миг» [16+]
6.55, 7.59, 13.54, 15.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.10 «Комедийный детектив «Глухарь в кино» [16+]
10.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» [16+]
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
13.55 «Особый отдел. Контрразведка» [16+]
14.50, 1.00 «Кремлевские дети.
Светлана Тухачевская. Дочь красного Бонапарта» [16+]
15.50 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» [16+]
16.50, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.50 «Основной элемент» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
[12+]
21.55 «Без галстука» [16+]
0.10 «Виктор Цой. Вот такое
«Кино» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

9.30, 14.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 «Союзники» [16+]
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+]
15.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 Т/с «Большая игра» [16+]
21.00 М/ф «Корпорация монстров» [0+]
23.30 «Премьера! «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [12+]
3.10 Т/с «Выжить после» [16+]
4.10 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 4.10 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» [16+]
22.45 Т/с «Напарницы» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с «Собачья работа»
[16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Разведчицы» [16+]

6.30 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов» 8.25 Д/с «Пешком...» 8.50 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 10.15
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12.55 Д/ф «Самсон
Неприкаянный» 13.35 «Абсолютный слух» 14.15, 0.30 Д/ф
«Гиперболоид инженера Шухова»

15.10 Д/с «Звездные портреты»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» 18.00
«П. Чайковский. Симфония №4.
Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический
оркестр.» 18.45 «Больше, чем
любовь» 20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Цвет жизни.
Начало» 21.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+]
1.10 «П. Чайковский. Фортепианные пьесы. Мирослав Култышев»
1.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы» 2.25 Д/ф «Этюды
о Гоголе»

6.00, 5.45 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. Начало» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Нейродетектив» [16+] 20.30
Т/с «Менталист» [12+] 22.00 Т/с
«Викинги» [16+] 23.45 Х/ф
«РАСПЛАТА» [16+] 1.45 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+]
3.45 Т/с «Горец» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район» [16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
3.30 Т/с «Американцы» [16+]
4.25 «Улётное видео» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
[12+]
9.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
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13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вооруженные ценности».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна
московского борща» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
1.25 Д/ф «Роковые решения» [12+]
2.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.30 Х/ф
«КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» [12+]
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога»
[12+] 19.35 «Открытый эфир»
[12+] 21.20 Д/с «Загадки века»
[12+] 22.10 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным» [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф
«КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» [12+]
1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 3.40
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+]

6.30 «Спорт за гранью» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50,
20.25 Новости 7.05, 11.05, 16.00,
18.55, 23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Лейпциг». Чемпионат Германии»
[0+] 11.35 «Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд.
Финал» [0+] 14.05 «Футбол.
«Севилья» - «Вильярреал».
Чемпионат Испании» [0+] 16.30
«Футбол. «Ньюкасл» - «Челси».
Чемпионат Англии» [0+] 18.30,
20.35 «Специальный репортаж»
[12+] 19.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 20.55 «Тотальный
футбол» 21.55 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии» 0.25 Д/ф
«Класс 92» [12+] 2.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+] 4.00 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. К.
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс» [16+] 5.45
«Десятка!» [16+] 6.05 «TOP-10 UFC.
Противостояния» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Танцы» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой»
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00, 4.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
2.05 «Импровизация» [16+]
3.05 Т/с «Лотерея» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» [6+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Курортный роман»
[16+]
4.25 «Контрольная закупка»
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Курортный роман»
[16+]
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
0.25 Т/с «Рая знает» [12+]
2.20 Т/с «Все сокровища мира»
[12+]

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.10 «Квартирный вопрос» [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»

9.30, 20.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.25, 22.10, 3.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.30 «Фиксики» [0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40, 4.30 Т/с «Русский крест»
[16+]
13.30, 1.30 «Время новостей»
«День за днем» [12+]
14.30, 22.45 Д/ф «Голубая кровь.
Гибель Империи» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Вести. Погода»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
22.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
23.30, 3.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
0.30, 5.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00 «Федерация» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» [18+]

5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.04, 15.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Простые истины с Ириной
Вдовиной» [16+]
7.05 Ток-шоу «Врачи». Внимание
на старте» [12+]

В Ы БО Р Ы В З А КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О Е СО Б РА Н И Е
Н И Ж Е ГО Р ОДС КО Й О Б Л АС Т И

Публикация размещена на бесплатной основе.

8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.25 «Особый отдел. Контрразведка» [16+]
11.10 «Без обмана. Вот такие
пироги» [12+]
11.50 «Основной элемент» [16+]
12.20, 13.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
[0+]
14.05 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора» [12+]
15.00, 1.00 «Кремлевские дети.
Дети Фрунзе. Зарезанные надежды» [16+]
16.00, 0.10 «Горькая ягода Ольги Воронец» [16+]
16.50, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.55 «Городской маршрут»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Замуж за Бузову» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00, 2.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
3.05 Т/с «Лотерея» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО» [16+]
12.00 М/ф «Корпорация монстров» [0+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 Т/с «Большая игра» [16+]
21.00 М/ф «Университет монстров» [6+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» [0+]
3.20 Т/с «Выжить после» [16+]
4.20 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 23.45, 5.10 «6 кадров»
[16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30, 4.10 «Тест на отцовство»
[16+]
11.30 Д/с «Преступления страсти» [16+]
12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Любовные истории» [16+]
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» [16+]
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22.40 Т/с «Напарницы» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 0.30 Т/с «Разведчицы»
[16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
11.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
3.15 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.05,
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
8.25 Д/с «Пешком...» 8.50 Х/ф «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.15 Д/с
«История киноначальников, или
Строители и перестройщики.
60-е годы» 11.00, 21.45 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух» 14.15
Д/с «Ищу учителя» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40, 19.45 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 18.00 «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн»
18.35 «Цвет времени» 18.45,
1.15 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» [18+] 0.30 «П.
Чайковский. Симфония №4.
Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический
оркестр.» 1.55 Д/с «История
киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы»
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

6.00, 5.45 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. Начало» [16+] 17.00 «Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Нейродетектив» [16+] 20.30 Т/с «Менталист» [12+] 22.00 Т/с «Викинги»
[16+] 23.45 Х/ф «МЫС СТРАХА»
[16+] 2.15 Т/с «Элементарно»
[16+]

6.00, 4.30 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Чужой район» [16+]
14.00 Т/с «Чужой район-2» [16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
3.40 Т/с «Американцы» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» [12+]
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.40, 4.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун»
[16+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» [16+]
1.25 Д/ф «Ракеты на старте»
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15 Т/с «Немец» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 14.05 Х/ф
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
[12+] 16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+] 17.25 «Не факт!»
[6+] 18.40 Д/с «Вызывайте
кинолога» [12+] 19.35 «Открытый эфир» [12+] 21.20 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 22.10
«Легенды армии [12+] 23.15
«Между тем» с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+] 1.30
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» [12+]
2.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 5.05 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» [12+]

6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30,
20.00 Новости 7.05, 12.30,
15.30, 16.30, 19.20, 23.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол. Российская Премьер-лига» [0+] 11.00
«Тотальный футбол» [12+] 12.00,
20.05 «Специальный репортаж»
[12+] 13.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Дж. Гейтжи Дж. Вик» [16+] 15.00 «TOP-10 UFC.
Лучшие мастера болевых и
удушающих приёмов» [16+]
16.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 17.35 «Смешанные единоборства. M-1 Challenge
96. Д. Микуца - Х. Ибрагимов»
[16+] 20.25 «UFC. Главный
поединок. В. Шевченко - Х. Холм»
[16+] 21.20 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Аякс» (Нидерланды)»
0.30 «Футбол. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». Товарищеский матч. Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера» [0+]
2.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Смит - Н. Хольцкен»
[16+] 4.30 Х/ф «КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» [16+]
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Курортный роман»
[16+]
4.25 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
0.25 Т/с «Рая знает» [12+]
2.20 Т/с «Все сокровища
мира» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.30, 20.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10, 22.10, 3.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Новаторы» [0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40, 4.30 Т/с «Русский
крест» [16+]
13.30, 1.30 «Время новостей»
«День за днем» [12+]
14.30, 22.45 Д/ф «Тамерлан.
Архитектор степей» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Вести. Погода»
18.20 «Вести. Интервью»
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18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Медицина»
22.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
23.30, 3.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
0.30, 5.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00 «Федерация» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]
5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Эш против Зловещих мертвецов» [18+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.15, 8.15, 18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.49, 15.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым» [12+]
7.10 Ток-шоу «Врачи». Доктор
спорт» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.25 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» [12+]
11.35 «Простые истины» [16+]
11.55, 13.00 Х/ф «УЛИЦА
МОЛОДОСТИ» [6+]
13.50 «Звездные войны Владимира Челомея» [16+]
14.50, 1.05 «Кремлевские
дети. Наталья Ежова. Приемная дочь палача» [16+]
15.50, 0.10 «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться» [16+]
16.45, 23.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Модный свет» [16+]
2.20 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]

12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00, 4.00 «Где логика?»
[16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
2.05 «Импровизация» [16+]
3.05 Т/с «Лотерея» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» [0+]
11.55 М/ф «Университет монстров» [6+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
21.00 М/ф «Валл-И» [0+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
2.55 Т/с «Выжить после» [16+]
3.55 Т/с «Беглые родственники» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» [16+]
22.50 Т/с «Напарницы» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
[12+]
6.30 «Легенды мирового
кино» 7.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов» 8.25 Д/с
«Пешком...» 8.50 Х/ф «В

ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12.30 Д/ф
«Дом» 13.20 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху» 18.00 Д/ф «Вестсайдская история» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 20.55
Д/ф «Тайны Болливуда» 23.35
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» [18+] 0.30
«Чичестерские псалмы». Л.
Бернстайн» 1.05 «Цвет
времени» 1.15 «Больше, чем
любовь» 1.55 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
80-е годы» 2.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
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. Начало» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Нейродетектив» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
22.00 Т/с «Викинги» [16+]
23.45 Х/ф «СТРАЖ» [16+]
1.30 Т/с «Чужестранка» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00, 4.25 «Улетное видео»
[16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
10.55 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
3.30 Т/с «Американцы» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.40, 4.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
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15.05, 2.10 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Побег с того света» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Десант есть десант» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.00 Д/ф
«Навеки с небом» [12+] 18.40
Д/с «Вызывайте кинолога»
[12+] 19.35 «Открытый эфир»
[12+] 21.20 Д/с «Секретная
папка» [12+] 22.10 «Последний день» [12+] 23.15 «Между
тем» с Наталией Метлиной»
[12+] 23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» [6+] 1.40 Х/ф
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» [12+] 3.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [6+] 5.30 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 15.00,
18.10, 20.05, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 20.10,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Бавария» (Мюнхен)
- «Чикаго Файр». Товарищеский матч. Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера»
[0+] 11.45 «UFC. Главный
поединок. В. Шевченко - Х.
Холм» [16+] 12.40 «Футбол.
АЕК (Греция) - «Види» (Венгрия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф» [0+] 14.40, 17.50,
18.15, 19.35, 21.00 «Специальный репортаж» [12+]
15.50 «Футбол. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - «Янг
Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф»
[0+] 18.35 «Континентальный
вечер» 21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф» 0.30 Х/ф «НИНДЗЯ» [16+] 2.10 «Профессиональный бокс. Д. Уайлдер - Л.
Ортис. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
супертяжёлом весе. А.
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе» [16+] 4.00 Х/ф «НОЧЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
5.55 «В этот день в истории
спорта» [12+] 6.00 Д/с «Вся
правда про...» [12+]

Сведения
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и
фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2018 года
Среднесписочная численность гоФактические расходы средств областсударственных гражданских служащих ного бюджета на их денежное содержание
Нижегородской области (человек)
(тыс. руб.)
4 008
1 204 994
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет»
[16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 Т/с «Курортный роман»
[16+]
0.35 Д/ф «Пластиковый мир»
[12+]
4.25 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Московская борзая» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
0.25 Т/с «Рая знает» [12+]
2.20 Т/с «Все сокровища
мира» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
23.15 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

Реклама

07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.30, 20.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10, 3.25 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.40, 2.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
12.40, 4.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ» [16+]
13.25 «Образ жизни» [12+]
13.45 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Ток-шоу «РегиON».
Прямой эфир»
19.15 «Магистраль» [12+]
19.30, 23.30, 3.30 «Время
новостей. Итоги дня» [12+]
22.10 Х/ф «10 ШАГОВ К
УСПЕХУ» [16+]
0.30, 5.25 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00 Д/ф «Федерация» [12+]
1.30 «Время новостей» «День
за днем» [12+]
5.55 «Клипы» [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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Эш против Зловещих мертвецов» [18+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.15, 18.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.54, 15.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Основной элемент»
[16+]
7.10 Ток-шоу «Врачи». Атеросклероз» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.25 «Звездные войны Владимира Челомея» [16+]
11.20 «Городской маршрут» [16+]
11.50, 13.00 Х/ф «СИБИРЯК»
[12+]
13.55 «Покушение на Троцкого» [16+]
14.50 «Кремлевские дети.
Дети Гришина. Сын и дочь
градоначальника» [16+]
15.50, 0.15 «Владимир Грамматиков. В движении» [16+]
16.45, 23.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]

Предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуются токарифрезеровщики; расточники; зуборезчики (возраст не ограничен)
Станочник, профессионально владеющий двумя и более станками (специальностями), обеспечивается бесплатным проживанием, проездом к месту
работы и 2-разовым питанием.
Информация по тел. +79787252988;+79898550517, Сергей Александрович;
эл. почта: ruzam166 @inbox.ru

21.55 «Идеальное решение»
[16+]
23.00 «Простые истины с
Ириной Вдовиной» [16+]
1.00 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» [6+]
2.25 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 2.05 «Импровизация»
[16+]
1.05 «Не спать!» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 Т/с «Лотерея» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» [6+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» [12+]
12.00 М/ф «Валл-И» [0+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
21.00 М/ф «Рататуй» [0+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
2.50 Т/с «Выжить после» [16+]
3.50 Т/с «Беглые родственники» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
[16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.30 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
[16+]
22.40 Т/с «Напарницы» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
2.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
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0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]
6.30 «Легенды мирового
кино» 7.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоносов» 8.35 Д/ф «Гавр.
Поэзия бетона» 8.50 Х/ф «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12.30 Д/ф
«Тайны Болливуда» 13.15
«Линия жизни» 14.05 «Цвет
времени» 14.15 Д/с «Ищу
учителя» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40, 19.45 Д/ф
«Что скрывает кратер динозавров» 18.00 «Легендарный
концерт в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/ф «Все проходит...» 23.35
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» [18+] 0.30 Д/ф
«Вестсайдская история» 1.55
Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы» 2.35
Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
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. Начало» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Нейродетектив» [16+]
20.30 Т/с «Менталист» [12+]
22.00 Т/с «Викинги» [16+]
22.50 Д/с «Реальные викинги»
[12+] 23.45 Х/ф «ОЗЕРО
СТРАХА-2» [16+] 1.30 Т/с
«Черный список» [16+]
6.00, 4.25 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
3.30 Т/с «Американцы» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» [6+]
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]

13.40, 4.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» [12+]
20.00 «Путь воды». Спецрепортаж» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фриске» [16+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком»
[12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
5.15 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Десант есть десант» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.10
Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» [12+] 18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+]
21.20 «Код доступа» [12+]
22.10 «Легенды космоса»
[6+] 23.15 «Между тем» с
Наталией Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+] 1.30 Х/ф
«КОНТРУДАР» [12+] 3.10
Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения» [12+]
6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
21.55 Новости 7.05, 11.05,
13.40, 23.20 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф» [0+] 11.35 «Футбол. ПСВ (Нидерланды) БАТЭ (Белоруссия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф»
[0+] 14.10 «Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф»
[0+] 16.10, 22.00 «Специальный репортаж» [12+] 16.30
«Футбол. «Уфа» (Россия) «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Раунд плейофф» 19.00 «Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа» 19.30 «Все
на футбол!» 19.55 «Футбол.
«Мольде» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы.
Раунд плей-офф» 22.20
«Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам» [0+]
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» [16+] 1.55 Д/ф «Йохан
Кройф. Последний матч. 40
лет в Каталонии» [16+] 3.20
«Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик»
[16+] 5.20 «В этот день в
истории спорта» [12+] 5.30
«Спортивный детектив» [16+]
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Я давно не видела одновременно
столько счастливых людей.
Мужчины и женщины разных
возрастов улыбались, общались друг
с другом, внимательно слушали
наставления инструктора и, взяв
в руки палки, с удовольствием шли
по дорожкам парка «Швейцария».
В минувшую субботу здесь состоялся
фестиваль скандинавской ходьбы
«Свобода движения».
Елена ВЛАСОВА

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ФИТНЕС
В парк пришли сотни нижегородцев,
которые сидению на диване предпочитают
активный образ жизни и никак не хотят
мириться со своими болячками.
– Как-то я ездила в санаторий
у нас в области, там была инструктор
по скандинавской ходьбе – настоящий фанат своего дела, – рассказывает
участница фестиваля Светлана Григорьевна Христианова. – Она буквально
пристрастила нас к этому занятию,
и с того времени я практически каждый день бываю в «Швейцарии», благо
живу недалеко, и прохожу с палками
по 14 000 шагов. Раньше меня беспокоил остеохондроз, были проблемы с позвоночником, давлением, сейчас про
всё это я забыла.
Ходьба с палками – изобретение финских лыжников, которые ещё в 30-е годы
прошлого века для поддержания спор-

тивной формы в бесснежный период ходили с палками по болотам, отрабатывая
элементы лыжного хода и отталкивание. Спустя полвека ходьба с палками
стала объектом научных исследований,
и в 1990-е началось широкое распространение Nordic Walking в Северной
Европе. Потому что учёные выяснили:
скандинавская ходьба – один из самых
полезных видов физической активности.
Она благотворно влияет на состояние
человека при заболеваниях сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата,
дыхательных путей, а также помогает
справиться со стрессом. Она сопряжена со значительно меньшей нагрузкой
на суставы, чем обычная ходьба, бег
и многие виды спорта, что делает её
доступной для людей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

При скандинавской ходьбе:
задействуется до 90 процентов
мышц человеческого тела;
сжигается до 46 процентов
больше калорий, чем при
быстрой ходьбе и беге трусцой;
на 18 процентов повышается
уровень мозгового кровотока;
на 38 процентов
увеличивается выносливость
мышц рук, шеи, спины,
плечевого пояса.

• Соревнования по скандинавской
ходьбе принесли участникам
фестиваля массу положительных
эмоций.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЬ
К ПОЗИТИВУ
– Главное – научиться правильной
технике ходьбы и грамотно подобрать
палки, – замечает другая «скандинавка»
Елена Юрьевна Сафиева.
В ходе разговора выясняется, что Елена Юрьевна пришла на фестиваль вместе со всей семьёй: мужем, дочкой, малышкой-внучкой и тётушкой. А интерес
к скандинавской ходьбе у неё профессиональный: она руководит Центром здоровья при 40-й больнице, скандинавской
ходьбе как раз там обучают.
Тем временем к сцене, установленной
на одной из центральных аллей парка,
стекаются десятки людей: начинается
мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Его проводит Александр Мамонтов – руководитель департамента развития Русской
национальной ассоциации скандинавской
ходьбы (RNWA). За несколько часов общения он буквально влюбил в себя нижегородцев. Едва он заканчивал занятие
и спускался со сцены, его окружали дватри десятка женщин, которые заваливали
вопросами.
– Нижегородцы – замечательные, –
улыбается Александр, отвечая на мой вопрос, насколько ему нравится в нашем
городе. – Россияне вообще самые добрые
и отзывчивые люди. Просто у нас много
проблем, и мы пытаемся в этих проблемах
жить. Скандинавская ходьба – один из вариантов с ними справиться. В своё время
я стал ей заниматься, потому что понял,
что ходьба – универсальное средство получить положительные эмоции.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК –
ЗДОРОВЬЕ
Лекции и мастер-классы от инструкторов RNWA, викторины, занятия по гимнастике цигун, соревнования по скандинавской ходьбе (дистанция 4 км) – фестиваль в «Швейцарии» не затихал целый
день. В адрес его организаторов – бренда
Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русской
национальной ассоциации скандинавской
ходьбы – слышала от участников только
спасибо. Очень понравилась всем Лариса
Вербицкая. Известная телеведущая и давняя поклонница скандинавской ходьбы
в этом году стала лицом кампании «Свобода движения» (интервью с ней читайте
на стр. 24). Она открыла соревнования
и вышла на старт вместе с участниками.
Инна Рязанова, Ирина Самарина
и Юлия Нуженкова также были среди
идущих. Девушки занимаются скандинавской ходьбой не первый год и сейчас
активно работают над тем, чтобы организовать в Нижнем Новгороде филиал
RNWA.
– У нас уже есть несколько групп, которые занимаются в парках «Швейцария»,
имени 1 Мая, на Мещере, в районе нового стадиона, – объясняет Юлия. – Кому
интересно, на Мещере, например, мы собираемся по четвергам в 20.00 и по пятницам около 14.00–15.00. Давно убедились,
что при правильной технике скандинавской ходьбы организм получает самую полезную и безопасную нагрузку. Поэтому
хотим, чтобы как можно больше нижегородцев были здоровыми.
Словом, желаете добра своим близким, подарите им на грядущее торжество
не коробку конфет или торт, а палки для
скандинавской ходьбы.
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Тайна пропавшего самолёта
Фото Екатерины КУТЕЙНИКОВОЙ

Нижегородские поисковики
раскрыли тайну советского
истребителя, исчезнувшего
8 декабря 1942 года. Самолёт
подняли в Бельском районе
Тверской области, где только
что завершилась летняя
экспедиция с участием более
полусотни бойцов поисковых
отрядов. Детали разбившегося
самолёта извлекали несколько
дней. И вот главная
награда за труд и упорство:
красноармейская книжка
погибшего лётчика, которую
удалось прочитать.

В этом году Нижегородской
областной поисковой органи‑
зации «Курган» 30 лет. За это
время проведено более 100
полевых экспедиций. Нижего‑
родцы подняли останки свыше
5000 бойцов. Установлено бо‑
лее 400 имён.

погибший пилот. Уже нашлись его
сестра и племянник.

«ВыВели» из окружения

юлия ПолякоВа

«наши» места
В экспедицию отправились
нижегородский поисковый отряд
«Курган», ребята из кулебакского
военно-патриотического клуба
«Каскад». На месте к ним присоединились ханты-мансийские
«Ровесники».
В Бельском районе нижегородцы работают уже не первый год.
Бои здесь шли с июля по октябрь
1941-го и с февраля 1942 года по
март 1943-го. В общей сложности
15 месяцев кровопролитнейшей
битвы, в которой, только по официальным данным, потери нашей
армии составили до 900 тысяч
человек убитыми и 1,5 миллиона
ранеными. Бельский район наши
бойцы называли долиной смерти, немцы – долиной ада. О тех
событиях напоминают большие
щиты вдоль дорог: «Здесь на 72
дня остановили немцев воины 30й армии. Они стояли насмерть,
чтобы мы жили. Июль, 1941»,
«Здесь погибли 13 тысяч советских воинов, чтобы ты мог дышать. Ноябрь, 1942»… По словам
командира отряда «Курган» Андрея
Чеканова, места эти для нижего-

только циФры

• За обработкой красноармейской книжки, чтобы прочесть её, с замиранием сердца
следили все.

родских поисковиков особенные:
здесь сражались части горьковского формирования.

Последний бой
Воронку в лесу с разбросанными вокруг деталями самолёта
нашли под занавес Вахты памяти
в прошлом году. Тогда раскопать
не успели, да и дождь тем летом
лил без конца. И вот время раскрыть эту тайну пришло.
– Сначала откачивали воду, потом копали, углубившись
метров на пять, – рассказал нам
руководитель кулебакского клуба
«Каскад» Игорь Клюкин. – На
подъём деталей истребителя ушло пять дней. Достать их из глины, очистить, отмыть – это было
непросто. Но с другой стороны,
благодаря той же глине, а также

ВрЕмя И мы

Дунайский заплыв

Нижегородские
поисковики привезли
с мест боёв сапёрные
лопатки, колесо от танка
и другие предметы,
которые пополнят
коллекции музеев.
керосину (у самолёта были полные баки топлива) всё хорошо сохранилось: приборы в кабине (часы показывают время между 14.00
и 15.00), парашют, части лётной
куртки, унтов лётчика. И самое
главное: в кармане куртки оказалась красноармейская книжка.
По номерным деталям, в том
числе обнаруженному в хорошем
состоянии двигателю, удалось

установить, что это истребитель
«ЯК-7Б». А вскоре пришла весть
и от специалистов, которым передали для прочтения красноармейскую книжку. Погибший лётчик
– Маргос Манукович Тумасов, по
национальности армянин. До сих
пор он числился пропавшим без
вести. Документы в архивах сообщают только, что 8 декабря 1942
года 22-летний лётчик и экипажи
ещё двух истребителей, прикрывая наши войска в районе города
Белый, приняли бой с четырьмя
немецкими самолётами. Тумасов
из боевого вылета не вернулся.
И вот спустя почти 76 лет картина трагических событий восстановлена. По всей видимости,
сержант Тумасов погиб в воздухе.
Нижегородские поисковики сообщили новость коллегам в Ростовской области, откуда был родом

Кроме Маргоса Тумасова война наконец закончилась ещё для
восьми бойцов. На их останках,
поднятых нижегородскими и ханты-мансийскими поисковиками,
были фрагменты советского обмундирования и снаряжения. По
словам ответственного секретаря
Нижегородской областной поисковой организации «Курган» Фёдора Дроздова, двое из них носили
звание лейтенанта – определили
по сохранившимся петлицам и
нарукавным нашивкам. Красноармейцы погибли, сражаясь в
окружении с 7 по 15 декабря 1942
года. Имена их неизвестны…
Под конец экспедиции на Петропавловском кладбище города
Белый предали земле останки
солдат, найденных в Бельском
районе за прошедший год поисковыми отрядами из разных
регионов России, в том числе из
Нижегородской области. Покой
обрели 322 красноармейца
В ы бо р ы В з а ко н од ат е л ь н о е
со б ра н и е н и ж е Го р одс ко й о б л ас т и

Публикация размещена на бесплатной основе.

В ы бо р ы В Го с уд а р с т В е н н у ю думу Ф е д е ра л ь н о Го со б ра н и я р Ф

В конце июля в Нижнем Новгороде состоялся крупнейший
в России заплыв на открытой воде STADA Volga Swim.
Соревнования по пересечению Волги собрали более
1400 спортсменов со всего мира. Я тут же вспомнила своего
давнего друга-фронтовика Анатолия Гнояного. Он в своё
время переплыл Дунай.
Вера сомоВа, председатель
движения «дети войны»
советского района
Весной 1942‑го Анатолий
Александрович ушёл добро‑
вольцем на фронт, досрочно
получив аттестат об окончании
школы в городе Павлово‑на‑
Оке. Прошёл военную под‑
готовку в городке Елец и стал
специалистом секретной радио‑
разведки.
Боевое крещение – и сразу
Курская дуга! Завтра, 23 авгу‑
ста, исполнится 75 лет, как за‑
вершилось это одно из ключевых
сражений Великой Отечествен‑
ной войны. И где‑то там, в гуще
боя, был совсем молоденький,
19‑летний Толя Гнояной. Сколь‑
ко ценных секретных сведений
для штаба фронта удалось пере‑
хватить ему у фашистов! Не раз
попадала их радиостанция под
обстрел врага, но бойцы умело
уходили из опасной зоны.
За успешное выполнение за‑
даний во время Курской битвы

Анатолий Александрович был
награждён медалью «За бое‑
вые заслуги» и почётным знаком
«Отличный разведчик».
Потом были орден Красной
Звезды и орден Славы – уже за
освобождение Риги.
Закончил он войну в Румынии,
на берегу Дуная, куда их группу
в конце Великой Отечественной
передислоцировали из Прибал‑
тики. Здесь наш земляк и услы‑
шал радостное известие. Ура,
победа! Как её отметить? Ещё
раз доказать врагу нашу силу!
Вместе с четырьмя товарищами
Гнояной, выросший на берегах
Оки, решил переплыть Дунай.
Сказано – сделано. На другом
берегу реки кричали от радости,
прыгали, скакали. Отдохнули
немного – и в обратный путь.
О своём дунайском заплыве
в Румынии Анатолий Алексан‑
дрович, бывший преподаватель
Нижегородского института во‑
дного транспорта, доцент, экс‑
декан, нередко рассказывал
студентам.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

В ы бо р ы Г у б е р н ато ра н и ж е Го р одс ко й о б л ас т и

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.
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Чистая работа

На Чердаках
Уборка от мусора – не реже одного раза в год.
Дезинфекция чердачного помещения – при
появлении насекомых.
Побелка дымовых труб, стен, потолков
и внутренних поверхностей вентиляционных шахт
– раз в три года.

Что должен
делать дУК
в вашем доме
Читателей, которые жалуются
на некачественную уборку
подъездов и придомовых
территорий, а то и её полное
отсутствие, хоть отбавляй. Одна
из жительниц улицы Генерала
Ивлиева в Нижнем Новгороде
рассказала, что в их подъезде
дополнительно собирают деньги
уборщице, а порядка всё равно нет.

В
подъеЗде
Сухая уборка,
обметание полов и стен,
подоконников, отопительных
приборов – не реже чем раз в пять
дней, стен – не менее двух раз в год.
Мокрая уборка всех поверхностей – не реже
одного раза в месяц.
Влажная протирка подоконников, перил, лестниц, шкафов для
электросчётчиков, почтовых ящиков, дверей и ручек – раз в год.
Мытьё окон – раз в год.
Проведение дератизации, дезинсекции – по мере
необходимости.
Внимание!
если уборка придомовой территории, подъезда не проводится или
выполняется плохо, то собственник жилья вправе обратиться в
управляющую организацию и потребовать разъяснений. хорошо
бы к жалобе приложить акт о неоказании услуг по обслуживанию
многоквартирного дома.

Во дВоре

из закона следует
одно: если организация взялась
обслуживать дом, её
работники обязаны выполнять минимальный перечень
услуг и работ, необходимых
для надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Утверждён
этот перечень постановлением Правительства России.
Кстати, в него входит довольно солидный список работ. Убрать что-либо из него
нельзя, а вот добавить – пожалуйста.

есть вопрос
– Что значит класс тротуара и для чего
он нужен?
– При определении класса учитывается
среднее количество пешеходов в час. При
движении до 50 человек в час – I класс, от 51
до 100 – II класс, от 101 и более – III класс. Периодичность уборки тротуаров утверждается
органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов
по тротуарам (от класса тротуара).
– Мы живём в пятиэтажке, уборщицы нет.
Это значит, что убираться обязаны жители?
– Понятие «содержание жилья» включает в
себя уборку подъезда и придомовой территории. Как правило, перечень и частота работ по
уборке помещений общего пользования в доме определяются условиями договора управления, который заключается между собственниками квартир и управляющей организацией.
Но если условия уборки мест общего пользования в договоре не прописаны, это не значит, что управляющая организация не должна
содержать их в чистоте. В случае, если этого
не происходит, необходимо обратиться с письменной претензией в ДУК. А если реакции не
последовало, жаловаться в контролирующие
инстанции – Госжилинспекцию и прокуратуру.

Летом
Подметание и уборка придомовой территории, а
также площадки под мусорными баками – ежедневно.
Места придомовой территории, недоступные для
уборочных машин, должны убираться вручную до
начала работы техники.
Покос травы: газоны стригут при высоте травы 10-15 см,
сохраняя зелень в среднем на 5-8 см над землёй.
Поливка тротуаров в жаркое время – по мере
необходимости, но не реже одного-двух раз в сутки.
Важно! Периодичность выполнения летних уборочных
работ зависит от интенсивности движения на данном
тротуаре. Она может варьироваться от двух раз в
сутки до одного раза в двое суток.

Зимой
Очистка тротуаров при отсутствии снегопада
должна выполняться один раз в трое, двое и одни
сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.
Работы по уборке снега вовремя должны быть
закончены на тротуарах I и II классов не позднее
шести часов с момента окончания снегопада, на
остальных территориях – не позднее 12 часов.
Накапливающийся на крышах снег сбрасывают на
землю по мере необходимости.

уборку тротуаров должны проводить в утренние или вечерние часы.
Исключение – периоды снегопадов.

дали срок
Многие управляющие
организации и товарищества
собственников жилья не
спешат реагировать на
жалобы жителей. Они
заявляют, что имеют право
рассматривать заявление
30 дней. Конечно, имеют.
Но это не значит, что
ремонтировать входную дверь
или форточку в подъезде они
могут через месяц.
Существуют предельные сроки
устранения неисправностей
в жилом доме, которым
работники, обслуживающие
наши дома, должны
неукоснительно следовать.

кровля
Протечка в отдельном месте – 24 часа.
Повреждение водостока – 5 суток
Стены
Выпадение кирпичей – 24 часа
(с немедленным ограждением опасной зоны).
Неплотность в дымоходах и газоходах – 24 часа.
окна и двери
Разбитые стёкла, сорванные форточки: зимой в
течение суток, летом – 3 суток.
Сломанные двери в подъезды должны быть
отремонтированы за 24 часа.
Внутренняя и наружная отделка
Отслоение штукатурки потолка или верхней
части стены – 5 суток и немедленное
принятие мер безопасности.
Мусоропровод
Устранение неисправностей – в течение суток.

полы
Неисправности
полов, нарушение
водонепроницаемости
устраняется в течение 3 суток.

печи
Трещины в печах, дымоходах
и газоходах – за 24 часа с
немедленным прекращением
эксплуатации.

Электрооборудование
Повреждение кабеля, питающего
дом, отключение системы
питания жилых домов – не
боле двух часов при наличии
Лифт
переключателей кабелей на
На ремонт – 24 часа.
вводе в дом.
Неисправности в системе
освещения подъездов, чердаков,
подвалов – замена ламп
накаливания, люминесцентных
ламп, выключателей и
ведущая
конструктивных элементов
полосы
светильников – 7 суток.

Сроки уСтраНеНия НеиСпраВНоСтей укаЗаНы С МоМеНта их обНаружеНия иЛи ЗаяВки жиЛьцоВ.

оксана
снеГИрева
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

С о б ственница
квартиры на улице Культуры посетовала, что недавно в их
подъезде появилось объявление следующего содержания: «Соблюдайте порядок,
уборщица ушла в отпуск на
72 дня». Вот интересно: если
нет уборки, то, может, жителям и платить не придётся за
«содержание и текущий ремонт»? Увы, счета выставляют исправно. А вот до порядка в большинстве подъездов
далеко.
Как правило, у коммунальщиков одни и те же аргументы: «У уборщиц маленькие
зарплаты, никто не идёт работать. А в небольших домах
(двух- и трёхэтажных) маленькая собираемость платежей».
На эту тему можно спорить сколько угодно, однако

мастерская

Мастерская
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• Собачью шерсть Ольга
Зуева не выбрасывает
– из неё можно валять,
прясть и вязать.

– Как-как говорите?
Пен-ди-буль-ки? – голос
на том конце провода всё
время куда-то пропадал,
сменяясь автоматическим
железом «Извините, связь
прервана…», и я никак
не могла уяснить, как же
правильно произносится
это смешное, похожее
на французское словцо. Как
оказалось, связь хромала
потому, что Ольга ЗУЕВА
в это время собирала грибы
в городецких лесах – она
всегда в движении, постоянно
открывает для себя что-то
новое.
Ирина ВОЛКОВА

Уроки французского

НА ОдНОй ВОЛНе
– И как грибы? Есть чтото? – интересуюсь в надежде,
что дожди, лившие всю предыдущую неделю, были всё-таки
грибными.
– Да нет, червивых уж больно много. Правда, попадаются и подберёзовики, и белые,
но редко, – сожаления в голосе
моей новой знакомой не чувствуется, ведь грибы – это просто повод погулять по лесу, сменить обстановку.
Познакомились мы недавно –
свело рукоделие, поэтому общение даже по телефону проходило на одной волне. Моя добрая
приятельница как-то показала
рукодельные финтифлюшки,
от которых я долго не могла
оторваться: вышитые крестиком
объёмные мягкие миниатюрки
словно приросли к моим рукам.
И стало понятно: человек, сделавший такие чудесные вещички, просто не может быть обыкновенным.

У меня нет проблемы,
что преподнести
в качестве
сувенира, –
подарки
я делаю
своими
руками.
ном детском лагере
в Городецком районе.
А потом вот устроилась
на базу отдыха в Чкаловский.
Красиво, уютно, а ещё собаки
хаски – это целый мир рядом!
К собакам, признаётся Ольга,
она всегда относилась равнодушно. А столкнулась на работе –
и влюбилась по уши. Говорит: хаски – это сказка! Частичка хаски
есть даже в Ольгином гардеробе:
вычесывая собаку, она собирает
шерсть, а потом валяет из неё
пояса, игрушки, делает кисточки
к маячкам-брелокам…

к о р петь над
солидным
полотном,
а сегодня вся
красота жизни
вмещается в маленькую вышивку утилитарного назначения. –
Как-то лазила я по Интернету
СКАзКИ О хАСКИ
и наткнулась на крошечные миГеОметрИя КрАСОты
ленькие вышивки – прямо-таки
– Я ведь только в 2010 году
ювелирная работа иголкой. СтаА не так давно появилось ла изучать и уже просто не смогвернулась в Россию из Казахстана – вышла туда замуж, ро- у Ольги ещё одно увлечение – ла выбросить из головы.
дила детей, а теперь вновь к ис- миниатюрная вышивка крестиИзделия, создаваемые умелытокам возвратилась – в Городец: ком.
ми руками Ольги, называются
– Я и раньше вышивала, на французский лад: бискорню,
здесь у меня родители, брат, сестра, – Ольга Ивановна ничуть но тогда это были картины. пендибуль, зигугу… У русского
не жалеет о годах, проведённых А сейчас меня полностью за- человека уже только эти назвасначала в соседней республике, хватили миниатюры, – новое ния вызывают улыбку и сразу
а потом и в отдельной стране. – Ольгино увлечение наглядно дарят хорошее настроение.
А ведь наш род из Выксунско- иллюстрирует, как сильно за по– Это такие французские
го района, из деревни Чёрная. следние годы изменился темп кривушки, – посвящает в роКуда ж мне было возвращаться, жизни. Ещё каких-то 20 лет назад дословную своего нового хобби
можно было
как не в Нижегородскую обОльга, невольно заставляя
неспешно
ласть? Правда, так полувспоминать азы геомечилось, что в Городце
трии. – Друг от друга
я так и не жила: пока
они отличаются свооформляла гражданим внешним видом
ство, работала
и способом соедив круглогодичнения составляющих их квадратов.
Для нас такая вышивка необычна,
но многим нравится.
Использовать
миниатюрные вы• Бискорню (в переводе с французского –
шитые изделия
неровный, несуразный, смешной) – вышитое
можно по-разному:
крестиком объёмное изделие, состоящее из двух
в качестве игольодинаковых по размеру квадратов, повёрнутых
ницы, интерьерной
относительно друг друга на 90 градусов и сшитых вместе.
изюминки, маячка«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
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брелока – у кого
как распорядится
фантазия. Вышивается такая кривулька достаточно
быстро: буквально
за три свободных вечера.
Все миниатюрки,
которым дарит жизнь
Ольга Зуева, расходятся на ура. Пока – среди друзей и знакомых
в качестве неординарных подарков.
Но есть мысль сделать своё хобби хотя бы окупаемым.
– Я уже зарегистрировалась на нескольких интернет-ресурсах,
где можно продавать изделия ручной работы, – признаётся рукодельница. – Оказывается,
не то что в Нижегородской области, но и во всей России эти
французские кривульки мало
кто делает. Значит, рынок ещё
не освоен, можно выходить и завоёвывать.
Что до меня, то бискорнюшки, пендибульки и зигушки
совершенно без боя завоевали
моё сердце. Даже сами названия
изделий уже начали адаптиро-

Фото предоставлено Ольгой Зуевой
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ваться к русскому языку, нарастив хвостик из привычных нам
суффиксов.

ГеОГрАфИя ВышИВКИ
Сейчас, когда Ольга осела
в Нижегородской области, вышивка у неё всегда под рукой.
– Было время, когда я работала специалистом по обязательному пенсионному страхованию
и много колесила по России, –
непоседливый характер Ольги
отражается и на выборе работы. – Вышивку всегда брала с собой – она успокаивает, плохие
мысли уходят.
Похвастать разнообразием
своих изделий Ольга возможности не имеет – все они разошлись по рукам, остались лишь
фотографии некоторых – тех,
что попадали к своим хозяевам
не с пылу с жару, а остыв и вылежавшись пару деньков.
– У меня и картины-то остались лишь те, что особо дороги –
смотрю на них и вспоминаю пролетевшее время: эту вышивала
в Калининграде, эту – на Камчатке. В скольких городах побывала – всю свою биографию
уместила в географию картин.
Сохранилась у Ольги и самая
первая работа, вышитая крестиком. Ей уже больше 20 лет.
– Начала вышивать давно,
ещё в Казахстане. Тогда, в начале 90-х, невозможно было найти ни канву, ни нитки, – Ольгу
смекалка всегда выручала. –
В кладовке нашла аппликацию
из фетра, всю её распатронила,
перевернула другой стороной,
где не было клея, и по грубой
ткани нитками из распущенной
детской кофточки начала вышивать.
Первой вышитой картиной
Ольги были подсолнухи, и они
до сих пор напоминают ей о лете.
– Конечно, работа уже вся
выгорела, но до сих пор хранит
своё тепло, – ощущения хозяйки подсолнухов потихоньку
передаются и мне, будто через
время и расстояния долетает
сюда горячий суховей Казахстана. – Когда переезжали, рамку
от неё я выбросила – чтобы
место не занимала. А свёрнутая
картина хранится до сих пор.
Бабушка моя тоже любила вышивать – от неё остались салфетка, полотенце – сколько
лет этому рукоделию, и как оно
до сих пор теплом дышит. Когда
я дарю свои миниатюрки, тоже надеюсь, что обо мне будут
вспоминать.

КАК этО деЛАетСя
Зигугу изготавливается
из одного вышитого квадрата канвы, углы которого соединяются между
собой. Важно правильно
выбрать мотив: рисунок
должен содержать чётное
количество крестиков по сторонам. В готовом виде вышивка
получается вдвое меньше первоначально взятого квадрата.
Выберите схемы вышивки и выполните её в две нити в технике счётный крест.
По краю проложите шов «назад иголку». Отступив от него немного, вырежьте квадрат. Укрепите
вышивку с изнаночной стороны клеевым флизелином. Определите середину одной из сторон,
сложите пополам и сшейте. Таким же образом
сшейте противоположную сторону. Получился карман. Сверните этот кармашек так, чтобы в центре сошлись края сшитых сторон. Сшейте одну
из сторон до центра, оставив отверстие для
набивки. Наполните подушечку синтепоном
и зашейте полностью.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 5.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»»
19.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови Успенской» [12+]
23.55 Х/ф «ФРЕННИ» [16+]
1.40 Х/ф «ИГРА» [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 «Московская борзая»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
1.30 Т/с «Рая знает» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
2.10 «Поедем, поедим!» [0+]
2.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
07.30 «Россия-24»
08.30 «ВЫБОРЫ 2018»
9.30 Т/с «Бездна» [16+]
11.10, 18.30, 3.25 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Образ жизни» [12+]
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11.35 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.45, 2.30 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.35, 22.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ» [16+]
13.30, 1.30 «Время новостей»
«День за днем» [12+]
14.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» [16+]
15.50 Т/с «Горюнов» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 Д/ф «Тайны нашего кино.
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» [16+]
19.30, 23.30, 3.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
[16+]
0.30, 5.30 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
1.00, 4.30 «Федерация» [12+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 20.00 «Страшное дело»
[16+]
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
[12+]
1.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» [12+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.15, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым» [12+]
7.05 Ток-шоу «Врачи». Пищеварение» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» [12+]
10.20 «Покушение на Троцкого» [16+]
11.20 «Преступление в стиле
модерн» [12+]
11.50 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00 «Bellissimo. Стиль в большом городе» [16+]
13.10 «Микрорайоны» [16+]
13.20 Криминальная драма
«Дубровский» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости

18+

19.45 «Без галстука» [16+]
20.00 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Развлекательная программа «И снова здравствуйте!» [16+]
21.55 «Образ жизни» [16+]
23.15 «Музыкальный концерт
«Легенды ВИА» [12+]
0.55 «Ироничный детектив
«Назначена награда» [16+]
3.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
13.30 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
3.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» [12+]
5.20 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.35, 1.45 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» [12+]
11.45 М/ф «Рататуй» [0+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
16.30 Т/с «Большая игра» [16+]
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
[18+]
3.45 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.55 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50, 5.10, 6.25 «6
кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35 Д/с «Преступления страсти» [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Семья со вкусом» [0+]
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [16+]
22.45 Т/с «Напарницы» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.25 Х/ф «БАЛАМУТ» [16+]
5.35 «Джейми: обед за 15 минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» [16+]

18.50 Т/с «След» [16+]
1.50 Т/с «Детективы» [16+]
6.30 «Легенды мирового кино»
7.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 8.35,
17.50 «Цвет времени» 8.45
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 12.30 Д/ф «Все
проходит...» 13.20 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая» 13.35
«Абсолютный слух» 14.15 Д/с
«Ищу учителя» 15.10 Х/ф
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 17.05 Д/с «Острова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.25 «Искатели» 21.05
«Линия жизни» 21.55 Х/ф
«ЛЮБОВНИК» [16+] 0.00
«Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович» 2.10
Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей» 2.25 «Мультфильмы для взрослых »
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории.
Начало» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 «Человекневидимка» [16+] 19.30 «Всё,
кроме обычного» [16+] 21.00
Х/ф «5-Я ВОЛНА» [16+] 23.15
Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
[16+] 2.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
[16+] 4.45 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00, 17.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» [16+]
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» [16+]
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» [16+]
21.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
1.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» [16+]
3.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН
И ОДНА СВАДЬБА» [12+]
5.10 «Лига «8файт» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» [12+]
8.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Сержант милиции»
[12+]
13.05 «Жена. История любви»
[16+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
17.10 «Естественный отбор»
[12+]
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17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» [12+]
20.10 «Красный проект» [16+]
21.30 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
23.15 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» [16+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» [12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.20, 9.15, 10.05 Т/с «Национальное достояние» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 12.45,
13.15, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» [12+] 16.00 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 20.35 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 22.35,
23.15 Т/с «Юркины рассветы»
[6+] 4.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ»

6.30 «Спорт за гранью» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40,
17.30, 20.20 Новости 7.05,
11.05, 15.10, 19.35, 23.25 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол. «Уфа»
(Россия) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига Европы.
Раунд плей-офф» [0+] 11.30
«Футбол. «Мольде» (Норвегия)
- «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей-офф» [0+]
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
14.00 «Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа»
14.50 «Специальный репортаж» [12+] 15.55 «Формула-1.
Гран-при Италии. Свободная
практика» 17.35 «Футбол.
«Бешикташ» (Турция) - «Партизан» (Сербия). Лига Европы.
Раунд плей-офф» [0+] 20.25
«Все на футбол!» [12+] 21.25
«Футбол. «Ганновер» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии» 0.00 Х/ф «СЕЗОН
ПОБЕД» [16+] 2.00 «Футбол.
«Вильярреал» - «Жирона».
Чемпионат Испании» [0+] 3.50
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» [16+]
5.35 «UFC. Главный поединок.
В. Шевченко - Х. Холм» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» [12+]
7.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
7.25 Х/ф «ТрИ ОреШКА ДЛя
ЗОЛУШКИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Вячеслав
Добрынин.»Мир не прост,
совсем не прост...» [12+]
15.00 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин»
16.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига»
[16+]
0.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» [18+]
2.30 «Модный приговор»
3.30 «Мужское / Женское»
[16+]
4.20 «Давай поженимся!»
[16+]
5.10 «Контрольная закупка»
4.25 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.15 «Мультутро»
6.50 «Живые истории»
7.40 «Россия. Местное время» [12+]
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Интервью»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
9.30 «Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт» [16+]
13.55 Х/ф «СЧАСТЬе ИЗ
ОСКОЛКОВ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОр УЛИТКА» [12+]
0.55 Х/ф «ОДнАЖДЫ ПреСТУПИВ ЧерТУ» [12+]
2.55 Т/с «Личное дело» [16+]
4.40 «Ты супер!» The best »
[6+]
7.30 «Смотр » [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
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12.05 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым»
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «СВОИ» [16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.30 «СОСЕДИ» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15, 17.40 «Экспертиза»
[12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00, 18.00 «Ток-шоу «Доктор И» [16+]
12.00 Х/ф «СОУЧАСТнИКИ»
[12+]
14.00 Х/ф «неВерОяТнЫЙ
БЛИнКИ БИЛЛ» [0+]
15.40 Х/ф «ПАрАЛЛеЛЬнЫе
МИрЫ» [16+]
17.55 «Вакансии недели»
[12+]
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
21.30 Х/ф «ОПАСнЫе ГАСТрОЛИ» [6+]
23.00 Т/с «Свиридовы» [16+]
1.45 Х/ф «КОШМАр ЗА СТенОЙ» [16+]
3.15 «Хет-трик» [12+]
3.45 «Федерация» [12+]
4.55 «EUROMAXX. Окно в
Европу» [16+]
5.30 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
5.00, 16.20 «Территория
заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ДеЙСТВУЙ, СеСТрА!» [12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ТерМИнАТОр»
[16+]
22.30 Х/ф «ТерМИнАТОр-2:
СУДнЫЙ ДенЬ» [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
2.10 Т/с «Убойная сила-6»
[16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Х/ф «ШИрОКА реКА»
[16+]
6.15 «Развлекательная программа «И снова здравствуйте!» [16+]
7.05 Х/ф «ЗОнА ТУрБУЛенТнОСТИ» [16+]
8.35 Х/ф «ВеСеннее ОБОСТренИе» [12+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Образ жизни» [16+]
12.40 «Ироничный детектив

«Назначена награда» [16+]
16.10 «Музыкальный концерт «Легенды ВИА» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Криминальный детектив «Врача вызывали?» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Х/ф «ПАПА В ЗАКОне»
[12+]
0.40 «Марина Девятова в
концертной программе
«Симфония моей души» [12+]
2.20 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
16.35 Х/ф «ВЗрЫВнАя
БЛОнДИнКА» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «ВЗрЫВнАя БЛОнДИнКА» [18+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [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+]
10.00 «Премьера! «ПроСТО
кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 «Уральские пельмени»
[16+]
11.45 Х/ф «ЗнАКОМСТВО С
рОДИТеЛяМИ» [0+]
14.00 Х/ф «ЗнАКОМСТВО С
ФАКерАМИ-2» [16+]
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрнОМ» [0+]
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрнОМ-2» [12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрнОМ-3» [12+]
23.10 Х/ф «ОБИТеЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» [18+]
1.00 Х/ф «ПИнОККИО» [6+]
4.35 «Миллионы в сети» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 4.35 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 23.15, 4.10 «6 кадров»
[16+]
8.55 Х/ф «рОМАШКА, КАКТУС, МАрГАрИТКА» [16+]
10.45 Х/ф «ОТКрОЙТе, ЭТО
я!» [16+]
14.10 Х/ф «БЫЛА ТеБе ЛЮБИМАя» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «СЛеПОе СЧАСТЬе» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
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9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Академия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СеЛЬСКАя УЧИТеЛЬнИЦА» 8.45 «Мультфильмы» 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.30 Х/ф «ДеЛО
«ПеСТрЫХ» 12.10, 16.45 Д/с
«Первые в мире» 12.25, 1.20
Д/с «Жизнь в воздухе» 13.15
Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов» 13.45 «Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Большом
театре» 15.20 Д/ф «Мозг.
Вторая вселенная» 17.05 Д/ф
«Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗяЙКА ДеТСКОГО ДОМА» 21.00 «Агора» 22.00 «Концерт в Бостоне» 23.40 Х/ф
«КАСАБЛАнКА» 2.10 Д/ф
«Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире» 2.25 «Мультфильмы для взрослых »
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+] 14.00
Х/ф «рОБОТ ПО ИМенИ
ЧАППИ» [16+] 16.15 Х/ф «5-я
ВОЛнА» [16+] 18.30 «Всё,
кроме обычного» [16+] 20.00
Х/ф «ТИХООКеАнСКИЙ
рУБеЖ» [12+] 22.30 Х/ф
«ГЛУБИнА» [16+] 0.30 Х/ф
«ВАМ ПИСЬМО» [12+] 2.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улётные животные»
[16+]
8.30 «Один Дома» [0+]
9.00 «Дело всей жизни» [12+]
9.30 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2» [0+]
17.40 Х/ф «рАСКАЛЁннЫЙ
ПерИМеТр» [16+]
21.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
1.45 Х/ф «рУКА нА МИЛЛИОн» [12+]
4.00 «Улетное видео» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ДнеВнИК МАМЫ
ПерВОКЛАССнИКА»
8.15 «Православная энциклопедия» [6+]
8.45 «Выходные на колёсах»
[12+]
9.20 Х/ф «ОТВеТнЫЙ ХОД»
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТрИнОЙ УнИВерМАГА» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДе ЖИ-

ВеТ нАДеЖДА?» [12+]
17.15 Х/ф «ТИХИе ЛЮДИ»
[12+]
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Вооруженные ценности». Спецрепортаж» [16+]
3.35 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
4.25 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
5.15 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
5.25 Х/ф «СТАрИК ХОТТАБЫЧ» 7.00 Х/ф «ЭТО МЫ не
ПрОХОДИЛИ» 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 новости дня
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.05
Д/с «Загадки века» [12+]
11.55 Д/ф «Сибирский
характер против Вермахта»
[12+] 13.15 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 14.00
«Десять фотографий» [6+]
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАн
БрОВКИн» 16.50, 18.25 Х/ф
«ИВАн БрОВКИн нА ЦеЛИне» 18.10 «Задело!» 19.15,
23.20 Т/с «Большая перемена» 1.05 Х/ф «рОЗЫГрЫШ»
[12+] 3.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 5.00 Д/ф «Все на юг! Как
отдыхал Советский Союз»
[6+]
6.30, 6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00 «Все на
Матч!» [12+] 7.30 Х/ф «СМерТеЛЬнАя ИГрА» [16+] 9.25,
11.20, 12.50 новости 9.30,
12.30 «Специальный репортаж» [12+] 10.20 «Все на
футбол!» [12+] 11.25 «Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг» 12.55,
21.25, 23.40 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Анжи»
(Махачкала). Российская
Премьер-лига» 15.55 «Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация» 17.00 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
«Кубок Открытия - 20182019» 19.25 «Футбол. «Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» 21.40
«Футбол. «Реал» (Мадрид) «Леганес». Чемпионат
Испании» 0.10 «Гандбол.
«Чеховские медведи» (Московская область) - «Спартак»
(Москва). Суперкубок России.
Мужчины» [0+] 1.55 «Футбол.
«Челси» - «Борнмут». Чемпионат Англии» [0+] 3.55 «Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Т.
Джонсон» [16+] 5.10 Д/ф
«Бегущие вместе» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

5.45, 6.10 Х/ф «ЗВОНят,
ОтКРОЙтЕ ДВЕРЬ» [6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.15 Д/ф «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...»
[12+]
11.15 «Честное слово с Юрием
Николаевым»
12.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось». К
70-летию актрисы [12+]
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСтАВЛяЕтСя ОбЩЕЖИтИЕ» [16+]
14.55 Д/ф «Александр Михайлов. Только главные роли»
[12+]
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» [12+]
17.40 «Премьера. «Я могу!»
19.25 «Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» » [16+]
0.10 Х/ф «НЕ бРАтЬ ЖИВЫМ»
[16+]
2.10 «Модный приговор»
3.10 «Мужское / Женское»
[16+]
4.05 «Контрольная закупка»

4.50 т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 т/с «Сваты-2012» [12+]
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАя
МЕСтЬ» [12+]
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
1.25 Д/ф «Патент на Родину»
[12+]
2.25 т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.05 «Квартирный вопрос»
[0+]
6.05 «Ты супер!» До и после...»
[6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНтябРя

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
0.50 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.20 Х/ф «НЕВЕРОятНЫЙ
бЛИНКИ бИЛЛ» [0+]
11.00 «Фабрика счастья» [12+]
11.30, 18.00 Х/ф «ОбЛОЖКА»
[16+]
12.30 «Время новостей. Итоги
недели» [12+]
13.30 Д/ф «Романовы. Царское
дело » [16+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «СОСЕДИ» [12+]
15.30 т/с «Свиридовы» [16+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
19.00 «Вести. Сейчас. События
недели»
19.40 «Вести. Интервью»
21.20 Х/ф «СОУЧАСтНИКИ» [12+]
23.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» [16+]
1.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСтРОЛИ» [6+]
2.30 «Ток-шоу «Доктор И» [16+]
3.30 «Земля и люди» [12+]
4.00 Х/ф «КОШМАР ЗА СтЕНОЙ» [16+]
5.30 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
5.00 т/с «Убойная сила-6» [16+]
14.00 Х/ф «тЕРМИНАтОР»
[16+]
16.00 Х/ф «тЕРМИНАтОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
19.00 Х/ф «тЕРМИНАтОР-3:
ВОССтАНИЕ МАШИН» [16+]
21.00 Х/ф «тЕРМИНАтОР: ДА
ПРИДЁт СПАСИтЕЛЬ» [16+]
23.00 т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «Кулинарное шоу «Бисквит» [12+]
6.50 Х/ф «СИбИРяК» [16+]
8.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ»
[12+]
12.00 Послесловие
13.05, 20.35 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение»
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.25 Х/ф «тАКСИ ДЛя АНГЕЛА» [16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в большом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛя
ДВОИХ» [12+]
20.50 Послесловие [16+]
21.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОбОСтРЕНИЕ» [12+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]

11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
13.25, 1.35 Х/ф «бАбУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИя» [16+]
15.00 т/с «СашаТаня» [16+]
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]
20.00 «Замуж за Бузову» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» [0+]
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
[0+]
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
16.40 Х/ф Премьера! «ВАЛЕРИАН И ГОРОД тЫСяЧИ
ПЛАНЕт» [12+]
19.30 «Премьера! «Союзники»
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «КОНГ.
ОСтРОВ ЧЕРЕПА» [16+]
23.20 Х/ф «тЕЛЕПОРт» [16+]
1.10 Х/ф «бОЕВОЙ КОНЬ»
[12+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 4.35 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «ДОРОГАя МОя ДОЧЕНЬКА» [16+]
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕтОК»
[16+]
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕтят ЖУРАВЛИ...» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Мои сумасшедшие
друзья» [16+]
18.30 «Семья со вкусом» [0+]
19.00 т/с «Великолепный век»
[16+]
1.10 Х/ф «ОтКРОЙтЕ, ЭтО я!»
[16+]
5.00 т/с «Академия» [16+]
8.50 Д/с «Моя правда» [12+]
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...» [12+]
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАтЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
16.05 т/с «Место встречи изменить нельзя» [12+]
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
1.55 Х/ф «КОРОтКОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
6.30, 15.50 Д/с «Первые в
мире» 6.50 Х/ф «ОШИбКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 8.40
«Мультфильмы» 10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.45 Х/ф «МАЛяВКИН И КОМПАНИя» 12.55
Д/ф «Людвиг Второй: безумие

или стремление к святости?»
13.25, 1.55 Д/ф «Династия
дельфинов» 14.10 Х/ф «КАСАбЛАНКА» 16.05 Д/с «Пешком...» 16.35 «По следам
тайны» 17.20 «Песня не
прощается...» 18.50 Х/ф
«ДЕЛО «ПЕСтРЫХ» 20.30 т/с
«Сита и Рама» 21.50 Д/с
«Любовь в искусстве» 22.40
«Шедевры мирового музыкального театра» 2.40 М/ф
«Пропавший оркестр»
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00
т/с «Элементарно» [16+] 13.30
«Магия чисел» [12+] 14.00 Х/ф
«тИХООКЕАНСКИЙ РУбЕЖ»
[12+] 16.30 «Всё, кроме
обычного» [16+] 18.00 Х/ф
«РОбОт ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
[16+] 20.15 Х/ф «СМЕРтЕЛЬНАя ГОНКА: ФРАНКЕНШтЕЙН ЖИВ» [16+] 22.15 Х/ф
«ЭПИДЕМИя» [16+] 0.45 Х/ф
«ЗАГАДОЧНАя ИСтОРИя
бЕНДЖАМИНА бАттОНА»
[16+] 4.00 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улётные животные» [16+]
8.30 «Программа «Один дома»
[0+]
9.00 «Жизнь полная радости»
[12+]
9.30 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
13.30 «Утилизатор» [12+]
17.15 Х/ф «тРИНАДЦАтЫЙ
ВОИН» [16+]
19.10 т/с «Перевозчик» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 т/с «Мир Дикого запада»
[18+]
1.45 Х/ф «ЧЕтВЕРО ПОХОРОН
И ОДНА СВАДЬбА» [12+]
3.30 «Улётное видео» [16+]
5.00 «Лига «8файт» [16+]
6.20 т/с «Отец Браун» [16+]
8.10 «Фактор жизни» [12+]
8.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» [12+]
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАтЫЙ
РЕЙС» [12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» [16+]
15.10 «Хроники московского
быта. Красным по голубому»
[16+]
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16.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня» [12+]
16.55 «Прощание. Любовь Полищук» [16+]
17.45 Х/ф «ПОРтРЕт ВтОРОЙ
ЖЕНЫ» [12+]
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция»
23.20 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
1.20 т/с «Влюбленный агент»
[12+]
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» [12+]
6.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕтИ»
[6+] 7.30 Х/ф «ГОРяЧАя
тОЧКА» [12+] 9.00 «Новости
недели» с Юрием Подкопаевым» 9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+] 10.45
«Политический детектив» [12+]
11.10 «Код доступа» [12+]
12.10, 13.15 Х/ф «ЖДИтЕ
СВяЗНОГО» [12+] 13.00
Новости дня 14.00 Х/ф
«КРУтОЙ» [16+] 16.00 Х/ф
«МЕХАНИК» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45 Д/с
«Артиллерия Второй мировой
войны» [6+] 22.00 Д/с «Из всех
орудий» 22.45 «Фетисов» [12+]
23.35 Х/ф «тЫ У МЕНя ОДНА»
[16+] 1.35 Х/ф «И тЫ УВИДИШЬ НЕбО» [12+] 3.00 Х/ф
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ» [16+] 5.00
Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
6.30 «Все на Матч!» [12+] 7.10
«Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии» [0+]
9.10, 11.20, 14.55, 18.15
Новости 9.20 «Футбол.
«Бернли» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии»
[0+] 11.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг»
12.30, 15.00, 23.55 «Все на
Матч!» 12.55 «Футбол. «Леванте» - «Валенсия». Чемпионат
Испании» 15.50 «Формула-1.
Гран-при Италии» 18.25
«Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва). Российская Премьер-лига» 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым» 21.55
«Футбол. «Монако» - «Марсель». Чемпионат Франции»
0.25 «Футбол. «Барселона» «Уэска». Чемпионат Испании»
[0+] 2.15 Д/ф «Месси» [12+]
4.00 «Формула-1. Гран-при
Италии» [0+]
18+
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Служба занятости
Нижегородской
области открыла
для граждан
мобильное приложение
«Работа всем»
Как отмечает руководитель управления по труду
и занятости населения
Нижегородской области
Александр Силантьев,
«внедрение новых современных информационных
технологий позволяет вывести механизм оказания
услуг службы занятости
на качественно новый уровень и сделать его более
доступным и удобным».
Ус т а н о в и в м о б и л ь ное приложение «Работа
всем», граждане имеют
возможность просматривать актуальные вакансии,
сохранять понравившиеся
вакансии в отдельный список «Избранное», а также
получать персональные
подборки новых вакансий,
приглашения от работодателей на собеседования,
уведомления о ранее направленных через интерактивный портал управления по труду и занятости населения Нижегородской области (zan.nnov.ru)
заявлениях на получение
услуг в электронном виде,
информацию о ярмарках
вакансий и других мероприятиях, напоминания о записях на приём
в службу занятости.
Приложение максимально простое и удобное, а использование
обширной базы данных
позволяет ускорить поиск
работы.
Приложение не требует дополнительной регистрации или создания отдельной учётной записи.
Вход в мобильное приложение доступен с помощью учётной записи
гражданина на Едином
портале государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).
При входе в приложение необходимо выбрать
регион из предложенного
списка и указать учётные
данные портала gosuslugi.
ru.
Приложение разработано для мобильных
устройств на базе операционных систем Android
и iOS и доступно для
скачивания в магазинах
Google Play и App Store.
Приложение интегрировано с интерактивным
порталом управления
по труду и занятости населения Нижегородской
области (zan.nnov.ru),
поэтому каждому соискателю доступна вся база
вакансий, заявленных работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Нижегородской области.
По состоянию на 15 августа 2018 года предприятия и организации области представили в службу
занятости более 37,4 тысячи вариантов трудоустройства.
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Вопросу трудоустройства граждан
с ограниченными возможностями здоровья
управлением по труду и занятости
населения Нижегородской области
уделяется особое внимание. В условиях
высокой конкуренции на рынке труда
инвалиды испытывают трудности в поиске
подходящей работы, и помощь службы
занятости им особенно необходима.
С начала 2018 года в центры занятости
населения муниципальных образований
(городов) Нижегородской области
за содействием в поиске подходящей
работы обратились 1,3 тысячи инвалидов,
76,3 процента из них трудоустроены.
Квота для трудоустройства граждан,
имеющих ограничения по здоровью,
установлена 3,5 тысячи работодателей,
осуществляющих свою деятельность
на территории Нижегородской области,
и составила 7,6 тысячи вакантных
рабочих мест.

Служба занятости
поможет инвалидам занять
достойное место на рынке труда
В настоящее время в рамках установленной
работодателям квоты на предприятиях и в ор
ганизациях Нижегородской области работают
5,3 тысячи инвалидов.
При содействии службы занятости граждане с
ограниченными возможностями здоровья трудо
устраиваются как на квалифицированные рабочие
места по профессиям бухгалтер, инженер, адми
нистратор, водитель автомобиля, контролёр, так
и на рабочие места, к которым не предъявляются
требования по уровню образования и квалифика
ции: подсобный рабочий, сторож, дворник.

с начала текущего года
в анкетировании инвалидов
для выявления их потребности
в трудоустройстве приняли участие
более 36 000 человек.
На территории региона реализуется план ме
роприятий по повышению уровня занятости ин
валидов, организации сопровождаемого содей
ствия занятости инвалидов на 2017–2020 годы.
Областной службой занятости населе
ния совместно с министерством образования
Нижегородской области принимаются меры
по обеспечению эффективного трудоустройства
инвалидоввыпускников учреждений высшего
и среднего профессионального образования.
Для граждан с ограниченными возможностями
здоровья организована информационноразъ
яснительная работа о порядке получения услуг
службы занятости, актуальных вакансиях, ситуа
ции на рынке труда, востребованных профессиях.
В центрах занятости на территории всех
муниципальных образований Нижегородской
области проводятся информационные дни, пря
мые телефонные линии, дни открытых дверей,
дни профессиональной ориентации, организо
ваны консультационные пункты.
В работе с инвалидами службой занятости
применяется адресный подход.
В рамках организации работы по трудоустрой
ству граждан, имеющих ограничения по здоро
вью, в центрах занятости населения и учрежде

ниях медикосоциальной экспертизы проводится
анкетирование инвалидов для выявления их по
требности в трудоустройстве. С помощью опроса
изучается мотивированность граждан с ограни
чениями по здоровью к труду, а также их склон
ности, интересы и ожидания от будущей работы.
По итогам анкетирования, а также с учётом
уровня образования, квалификации, навыков,
интересов и способностей соискателя и по
требностей рынка труда специалистами центра
формируется индивидуальная стратегия эффек
тивного трудоустройства: определяется сфера
деятельности, перечень подходящих вакансий,
услуг службы занятости и мероприятий.
Для граждан с ограниченными возможностями
здоровья проводятся специализированные ярмарки
вакансий, которые позволяют каждому соискателю
пройти личное собеседование с работодателем,
ознакомиться с условиями труда, уровнем заработ
ной платы, а работодателю – подобрать для своего
предприятия квалифицированный персонал. С на
чала 2018 года службой занятости было проведено
15 специализированных ярмарок вакансий.

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Ещё одним из важнейших факторов эффек
тивного трудоустройства граждан с инвалид
ностью является профессиональное обучение
по востребованным профессиям на рынке труда.
Подбор образовательной организации и об
учающей программы осуществляется с учётом
уровня образования и профессиональной ква
лификации гражданина.
В 2018 году при содействии службы занято
сти граждане, имеющие инвалидность, получи
ли профессии охранник, пользователь ПК, кла
довщик со знанием программы 1 С, бухгалтер,
менеджер по логистике, оператор котельной,
секретарь, водитель погрузчика.
Тем инвалидам, которые ещё не смогли
определиться с профессией, служба занятости
оказывает услуги по профессиональной ориен
тации. На начало августа текущего года такую
услугу получили 773 гражданина с ограничен
ными возможностями здоровья.
Кроме этого специалисты центров занято
сти помогают соискателям, имеющим инвалид
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ность, адаптироваться на рынке труда, преодо
леть психологические барьеры, препятствующие
эффективному поиску работы, а также обучают
составлению конкурентоспособного резюме,
поведению на собеседовании с работодателями,
основам самопрезентации.
С января по август 2018 года центрами заня
тости населения гражданам с ограниченными
возможностями здоровья оказано 372 услуги
по социальной адаптации и психологической
поддержке.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Возможность самостоятельно подобрать под
ходящий вариант трудоустройства инвалидам
предоставляет общероссийская база вакансий
«Работа в России» (trudvsem.ru). Для граждан
с ограниченными возможностями здоровья
на портале создан раздел «Трудоустройство
инвалидов». Поиск вакансий осуществляется
с помощью критериев отбора «вакансии, под
ходящие для инвалидов», «вакансии по квоте».
Чтобы разместить на портале резюме, необ
ходимо зарегистрироваться. Регистрация осу
ществляется через портал Государственных услуг
(gosuslugi.ru). Регистрация займёт несколько
минут. Для неё потребуется адрес электронной
почты или номер мобильного телефона. После
регистрации на сайте Госуслуг необходимо вер
нуться на портал «Работа в России».
Если вы уже зарегистрированы на портале
Государственных услуг, то для входа на портал
«Работа в России» можно воспользоваться ва
шим логином и паролем.
Для тех, кому интересна работа в других ре
гионах, на портале размещена интерактивная
карта привлекательности регионов, которая даёт
подробную информацию о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья,
инвестиционных программах, которые реализу
ются в субъектах Российской Федерации.
Кроме этого база актуальных вакансий,
в том числе и для граждан с ограниченны
ми возможностями здоровья, размещена
на интерактивном портале управления по тру
ду и занятости населения Нижегородской об
ласти (zan.nnov.ru).

ПРИглАшАЕМ ПРИНяТЬ УЧАСТИЕ
В РЕгИОНАлЬНОМ ЭТАПЕ НАЦИОНАлЬНОгО ЧЕМПИОНАТА «АбИлИМПИКС»

24 октября 2018 года на базе
ГБПОУ «Нижегородский
губернский колледж»
проводится региональный этап
национального чемпионата
«Абилимпикс».

Основной целью чемпионата
является содействие в профессиональной и социальной адаптации граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
К участию в соревновательной части конкурсов допускаются

граждане Российской Федерации
с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья по категориям «школьники»,
«студенты» и «специалисты».
Региональным организационным комитетом по проведению
конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» утверждены 15 компетенций.
Среди студентов и молодых
специалистов, имеющих ограничения по здоровью, выберут лучших
по специальностям веб-дизайн,

сборка-разборка электронного
оборудования, администрирование баз данных, экономика и бухгалтерский учёт, массажист, учитель
начальных классов, декоративное
искусство, малярное дело, сухое
строительство и штукатурные работы. Школьники будут соревноваться в умениях легоконструирования,
резьбы по дереву, бисероплетения,
администрирования баз данных,
шитья, а также продемонстрируют
свои знания в области экономики
и бухгалтерского учёта.

В состав экспертов по оценке
участников на площадке чемпионата войдут представители работодателей, образовательных
организаций, общественных объединений инвалидов.
Регистрация участников регионального этапа национального
чемпионата «Абилимпикс» проводится до 30 сентября 2018 года
на официальном сайте ГБПОУ
«Нижегородский губернский колледж» в разделе «Региональный
этап чемпионата «Абилимпикс».

Реклама
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В трудоустройстве
инвалидов главное –
индивидуальных подход

– Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья
под особым контролем. Наша основная задача – помочь инвалидам стать
конкурентоспособными на рынке труда и найти подходящую работу, –
отмечает директор государственного казённого учреждения «Центр
занятости населения города Нижнего Новгорода» Людмила Германовна
Егорова.

С начала 2018 года за содействием
в трудоустройстве в центр занятости города Нижнего Новгорода обратились
662 инвалида, 85 процентов из них нашли
подходящую работу.
В настоящее время в банке вакансий
города Нижнего Новгорода содержатся сведения о 1,3 тысячи предложений
по трудоустройству для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Квота для граждан с ограниченными
возможностями здоровья установлена
1,1 тысячи предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории города Нижнего Новгорода.
Предприятиям и организациям областного центра требуются работники
в различных отраслях экономической
деятельности: в обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле,
образовании, здравоохранении, а также
в сфере услуг.
Работодатели готовы принять на работу
специалистов по профессиям бухгалтер,
инженер-конструктор, менеджер, программист, швея, продавец, контролёр,
воспитатель, подсобный рабочий.
Кроме этого для трудоустройства инвалидов предоставляются временные рабочие места. С начала 2018 года во временной занятости приняли участие 23 инвалида. На временных рабочих местах граждане получают заработную плату, а также
материальную поддержку от службы занятости. Кроме этого такой вид трудовой
занятости способствует приобретению
и развитию профессиональных навыков,
способствует социальной адаптации инвалида.
Деятельность центра занятости населения города Нижнего Новгорода по профессиональной реабилитации инвалидов
не ограничивается лишь услугой содействия в поиске подходящей работы. Центром занятости населения реализуется
программа кураторства, в рамках которой
гражданин с ограниченными возможно-

стями здоровья, желающий трудоустроиться, закрепляется за конкретным специалистом центра занятости. Специалист
центра занятости проводит анкетирование
соискателя. По итогам опроса составляется индивидуальная дорожная карта
по поиску подходящей работы. Участники
опроса получают информацию об услугах службы занятости, ситуации на рынке
труда и актуальных вакансиях.

ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ
В СЕБЕ И ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
Как показывает практика, трудоустройство инвалидов осложняется не только их
ограниченными физическими возможно-

где граждан обучают правилам поиска
работы, составления конкурентоспособного резюме, методике проведения
переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства при личном обращении, посредством телефонной или
видеосвязи, а также с использованием
сети Интернет. Профконсультант центра
занятости помогает гражданам преодолеть внутренний страх и неуверенность
в себе и своих силах, адаптироваться
на рынке труда.
За истекший период текущего года услуги по социальной адаптации получили
86 инвалидов.
Для тех граждан, которые ещё не определились со сферой деятельности, специалисты центра занятости проводят профориентационное тестирование.
По итогам тестирования соискателям,
имеющим инвалидность, предоставляются рекомендации по выбору профессии
с учётом их склонностей, способностей,
интересов, уровня образования, профессиональной квалификации и потребностей рынка труда.
С начала 2018 года в мероприятиях
по профессиональной ориентации приняли участие 293 инвалида.
При необходимости безработные граждане, имеющие инвалидность, могут быть
направлены на профессиональное обучение с последующим гарантированным
трудоустройством. В 2018 году профессии электромонтёр, оператор станков
с программным управлением, оператор
котельной, бухгалтер получили 16 граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
Ежегодно специалисты центра занятости населения города Нижнего Новгорода
принимают активное участие в проведении декады инвалидов и организуют дни
открытых дверей и профессиональной
ориентации, ярмарки вакансий, различные семинары и тренинги для граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
Одной из наиболее эффективных
форм работы по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями
здоровья является консультационный
пункт по трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов «Равные права –
равные возможности». В центре занятости
города Нижнего Новгорода он работает
ежедневно.
Посетителям консультационного пункта специалисты центра занятости разъясняют основные положения действующего
трудового законодательства, информируют о порядке прохождения обучения,
переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости,
а также о предприятиях и организациях,
испытывающих потребность в работниках.
При обращении в центр занятости соискатель, имеющий инвалидность, должен предъявить следующие документы:
паспорт, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ИПРА).

Адреса консультационных
пунктов по трудовой
и профессиональной
деятельности инвалидов
«Равные права – равные
возможности» в районных отделах
центра занятости населения
города Нижнего Новгорода:

ЗАРЕЧНЫЙ
Автозаводский район
Ул. Комсомольская, д. 17,
тел. (831) 297‑12‑21
Ленинский район
Ул. Дружбы, д. 29,
тел. (831) 244‑17‑76

НАГОРНЫЙ
Нижегородский, Приокский,
Советский районы
Пр. Гагарина, д. 14,
тел. (831) 433‑20‑64

СОРМОВСКИЙ
Сормовский, Канавинский,
Московский районы
Ул. Коминтерна, д. 137,
тел. (831) 273–91–36

Реклама
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стями, но и неуверенностью в собственных силах, утратой профессиональных
навыков. Для преодоления личностных
барьеров, препятствующих эффективному поиску работы, специалистами центра
занятости проводится широкий спектр
мероприятий по профессиональной ориентации, психологической адаптации
и социальной поддержке. В ходе таких
занятий специалисты центра занятости
помогают соискателям с ограничениями
по здоровью подобрать интересную и подходящую специальность, определить свои
профессиональные и личностные преимущества, обрести уверенность в себе. Занятия проводятся в индивидуальной или
групповой форме.
С начала 2018 года услуги по психологической поддержке получили 87 безработных граждан, имеющих инвалидность.
В работе с инвалидами особое внимание уделяется их социальной адаптации.
Центром занятости регулярно проводятся различные тренинги и семинары,
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Фото предоставлено управлением по труду и занятости населения Нижегородской облаасти
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Бег в помощь

• Александр Абрамов
(на переднем плане)
победил
на дистанции
5 км.

нижеГородцы «проКачали» себя

Увлечение бегом стало массовым. Свидетельство тому –
спортивно-беговой фестиваль «Прокачай себя», который
прошёл в Нижнем Новгороде в минувший выходной. Шесть
тысяч участников! И это не в центре города и в самый разгар
отпускного сезона, когда в городе вообще-то людей мало.
светлана иКонниКоВа
Возможно, сработала «магия
места»: площадка перед новым
стадионом «Нижний Новгород».
А может быть, нижегородцы
входят во вкус спортивных праздников: на десятках площадок
можно было сдать нормы ГТО,
научиться жонглированию, паркуру, бейсболу. И, конечно, поучаствовать в пробеге. Самым юным
его участникам было не больше
пяти лет.
Но большинство бегунов всётаки взрослые люди. Они могли
выбрать наиболее удобную для се-

бя дистанцию: 5 км, 10 км или 21
км. Самые дружные участвовали в
корпоративных эстафетах.
– Я уверен: такие пробеги
нужно проводить как можно чаще, чтобы здоровый образ жизни
был не просто красивой целью,
а ежедневной нормой, – сказал
и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий
Сватковский.
Выяснилось, что сам он с утра
уже пробежал семь километров, а
на площадке воркаута вместе с министром спорта Нижегородской
области Сергеем Пановым продемонстрировал качество спортив-

В ы бо р ы В Го с уд а р с т В е н н у ю думу Ф е д е ра л ь н о Го со б ра н и я р Ф

ной подготовки, скопировав одно
из упражнений авторов площадки.
Зрители рукоплескали.
– Ой, какие вы высоченные! –
худенькая двукратная олимпийская
чемпионка по биатлону Светлана
Ишмуратова непроизвольно рассмеялась, увидев рядом с собой
Дмитрия Сватковского и Сергея
Панова.
На фестивале Светлана Ишмуратова проводила для всех желающих мастер-класс по стрельбе.
Свои силы попробовали и руководители области.
Ещё один мастер-класс от олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Дмитрия Берестова.
– Вообще-то я завязал, – усмехнулся он. – Но кое-что ещё могу,
– и под восторженное «ах» поднял
штангу весом 180 кг.
И вот пробег! Девяносто процентов участников – в этом, по-

жалуй, главная причина популярности пробегов – это совершенно
обычные люди, которые никогда
раньше не занимались лёгкой атлетикой. И может быть, вообще
никаким спортом. Им не 20 лет. У
них, может быть, лишний вес или
просто неспортивная фигура.
Но они тоже теперь могут почувствовать себя частью большого
спортивного события. Не просто
частью – главными героями!

своими руками

Добро
по-соседски

0+

Чай из настоящего самовара, домашние
пироги, концерт самодеятельности,
чествование активных жителей
и хозяев лучших подворий – так жители
улицы Луговой в посёлке Варнавино
отметят завершение марафона
хороших дел, сделанных этим летом
с помощью созданной ими организации
«Добрые соседи». Праздник Луговой
улицы в Варнавино пройдёт 25 августа.
алина малинина
Этим летом молодые жители улицы Луговой сделали себе и своим землякам подарок – детскую площадку с ограждением.
– В этом проекте участвует порядка 16 молодых семей с детьми,– рассказывает руководитель Нижегородской региональной общественной организации поддержки социальных
и творческих инициатив «Добрые соседи» Валентина Копусова.– Люди выходили трудиться
после своей основной работы, вечером и в выходные. Мужчины занимались сварочными работами, пилили, строгали, женщины красили.
Все лето отряд «Добрых соседей» активно работал на детской площадке. Вырубили
мешающие строительству кустарники, устаПубликация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Большой спорт становится частью жизни каждого. И прийти в
этот спорт теперь можно в любом
возрасте. В 30 лет, в 40, в 60…
Что и сделали нижегородцы,
принявшие участие в пробеге
«Прокачай себя». А заветную медаль в итоге получил каждый.
P.s. Все вступительные взносы
за пробег пошли в фонд НОНЦ,
который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Публикация размещена на бесплатной основе.

новили металлические основания ограждения, прикрепили и покрасили деревянные
дощечки ограды и игровые элементы.
– Работали дружно, потому что строили
для своих детей, – подчёркивает Валентина
Копусова. – Активно трудились не только
взрослые, но и дети. Площадка, расположенная рядом с автомобильной дорогой,
получилась нарядной и безопасной.
Дополнительные средства на свои благотворительные проекты варнавинцы получили в виде грантов. Для этого они объединись
в общественную некоммерческую организацию «Добрые соседи».
Волонтёры основательно подошли к выполнению доверенного им дела. На грантовые средства приобрели необходимые
строительные материалы и даже форму для
созданного ими добровольческого отряда –
футболки и кепки с логотипом организации.
По словам Валентины Копусовой, проект
«Добро по-соседски» даёт им возможность
также провести праздник улицы. На этот социальный проект Нижегородская региональная общественная организация «Добрые
соседи», созданная в начале этого года,
получила финансовую поддержку от международного грантового конкурса «Православная инициатива», победив в конкурсе малых
грантов «Доброволец-2018».
Впереди новые проекты. Варнавинцы
мечтают восстановить пруд, построить спортивную площадку в Заречном микрорайоне
и ежегодно проводить праздники улицы.

Фото кирилла мартЫНова
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ЧиСтые промыСлы

Скоро семёновская фабрика «Хохломская роспись»
будет принимать множество самых разных
гостей – туроператоров других городов, музеев,
информационно-туристических центров. Уже
в начале сентября сюда приедут представители
Звёздного городка. Таковы результаты участия
Семёнова в первой туристской неделе регионов России,
проходившей в конце прошлой недели в Москве.
Алина МАЛИНИНА

Семёнов стал единственным городом от области, принявшим участие в этом масштабном мероприятии, на которое съехались представители 46 российских регионов
и 12 информационно-туристических центров.
– Мы четыре дня работали на нашем стенде, раздавали
буклеты, рассказали о туристическом потенциале нашего
города, – поделилась с нами впечатлениями от поездки заведующая отделом культуры администрации городского округа Семёновский Татьяна Скобелева. – Наладили контакты
с Вологодским информационно-туристическим центром.
Договорились с атташе по туризму Республики Болгария,
что приедем в посольство, чтобы решить вопрос о поиске
города-побратима. Будем делать совместный проект с отделом культуры Орехово-Зуевского района Московской
области: их знаменитое предприятие «Дулёвский фарфор»
проведёт у нас на фестивале «Золотая хохлома» свою выставку, а мы потом отправимся к ним со своей. Задумали
подготовить к следующему году проект под рабочим названием «Все фестивали в гости к нам».

Первого сентября в Семёнове ждут представителей
Звёздного городка. По договорённости с директором артпроекта Дома космонавтики они приедут, чтобы сделать
на фабрике заказ на тему космонавтики в хохломе. А 3 сентября будет другой знаменитый гость – Геннадий Шаталов,
основатель национальной премии в области событийного
туризма, всероссийской туристской премии «Маршрут года», всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир» и всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», генеральный продюсер конкурса кино
о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет».
Так что почти все сентябрьские дни в Семёнове расписаны. А по результатам переговоров с ведущим менеджером
по продвижению туристического продукта TV – контента
Redmedia пришли к решению создать небольшие ролики
о хохломе.
Напомним, что именно в Семёновском уезде Нижегородской губернии 300 лет назад появился этот оригинальный способ золочения дерева с уникальной ручной
росписью. И по сей день на предприятии используются
технология и материалы, пришедшие из иконописи. Это
один из самых узнаваемых российских брендов, получивший мировое признание в начале прошлого века. Но хохломская роспись – это не только крупное производство,
но и известный туристический центр, и победитель международных выставок и всероссийских конкурсов, и уникальная школа мастерства. Не случайно новым лицом фабрики
«Хохломская роспись» стала победительница конкурса
«Миссис Россия – 2017» Полина Диброва.
А в этом году голову «Миссис Россия» Анны Телегиной
увенчала корона, выполненная в технике хохломы.
В ы б о р ы г у б е р Н Ато рА Н И ж е го р одс ко й о б Л Ас т И

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Фото предоставлено Семёновским музеем

Космическая хохлома

• Благодаря выставке
«Турнеделя» в регионе начался
новый виток развития туризма.

на диване
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Сканворд от аркадия

Планов громадьё
ГоРоскоП с 22 По 28 АвГустА
Конец лета подарит нам удачные поездки –
как деловые, так и личные. Они дадут пищу
для реализации наших замыслов. К началу
следующей недели нужно выработать планы
на ближайший сезон: осень богата не только
на урожай, но и на новые идеи.
овЕН
У вас появятся силы для достижения поставленных целей. Правда, особого продвижения
в делах не получится – летняя расслабленность
ещё даёт о себе знать. Займитесь личной жизнью и укреплением отношений в семье.

тЕЛЕЦ
У вас наступает благоприятный период. Доверьтесь интуиции – она подскажет, кто вам
друг, а кто враг. Приложите больше усилий для
поиска дополнительного заработка. Позаботьтесь о повышении профессионального уровня.

БЛиЗНЕЦЫ
Пришло время тех, кто привык работать
с душой и с азартом. Вас ждут успех и прибыль. Можно планировать долгосрочные мероприятия и завершать уже начатые дела.
Будьте готовы к новым знакомствам и активной общественной жизни.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
Хоккейный клуб «Старт» серьёзно готовится к предстоящему сезону, а ещё его ждёт участие в кубке
мира! Кроме этого парусная регата «Кубок Ростислава Алексеева»,
спортивно-беговой фестиваль «Прокачай себя», веломарафон «Астана –
Париж» и, конечно, футбол!

РАк
Пора неудач осталась позади – можно
радоваться и действовать, тем более что
творческой энергии у вас хоть отбавляй.
Расширьте свои горизонты, научитесь чемуто новому. Постарайтесь получить от этого
не только удовольствие, но и прибыль.

ЛЕв
Ваши желания и реальные действия могут
не совпадать – будет казаться, что окружающие люди вас просто используют, ничего
не давая взамен. Придётся усмирить самолюбие и подчиниться ситуации. Сейчас
не время бороться и плыть против течения.

ДЕвА
Стоит действовать решительно, воплощая
в жизнь свои планы, но при этом заручиться
поддержкой коллег. Не принимайте всерьёз
сплетни и слухи – они здорово искажают
действительность – есть риск допустить досадную ошибку.

скоРПиоН
Будут удачны поездки и отдых на природе.
Причём вы не очень потратитесь на этом. Звёзды обещают вам дополнительный заработок –
не отказывайтесь от подарков себе и близким.
Порадуйте себя, подарите хорошее настроение.

стРЕЛЕЦ
Вы способны разобраться во многих запутанных вещах, обнаружив хвостик большого
клубка давних проблем. Главное – не упустить
его. Появится предложение, которое положительно повлияет на ваше благосостояние.

коЗЕРоГ
Наступает время изменений на работе,
и вам необходимо подготовиться к новым
задачам, которые поставит начальство. Пришло время прощаться с устаревшим, будь
то вещи или отношения. Период суетливый –
придётся вертеться.

воДоЛЕЙ
Вас может порадовать неожиданное признание ваших профессиональных заслуг. Вы
укрепите свой авторитет среди коллег. Уверенность в собственных силах даст новый
импульс для развития. Уделите внимание
общению с нужными людьми.

РЫБЫ
Сейчас вам лучше расслабиться и отдохнуть. Будьте готовы к любым сюрпризам
в личной жизни. Отношения могут измениться: с кем-то вы расстанетесь, но не огорчайтесь – на их место придут новые люди,
которые вас не разочаруют.

всё шуточки!
Начальник недавно сказал за‑
мечательную фразу, под которой
подпишутся многие: «Бардак нельзя
автоматизировать!»
***
В психбольнице. Доктор:
– Поздравляю, у нас – прогресс!
– И это – прогресс?! Полгода
назад я был Наполеоном, а теперь
кто?! Никто…

погода

***
– М‑м‑м, смотрю, у нас сегодня ро‑
мантический вечер? Свечи, масло…
– Петрович, закрой капот!
***
Нужны не только предпразднич‑
ные дни, оканчивающие рабочий
день на час раньше, но и после‑
праздничные, начинающие рабочий
день на два часа позже.

***
На английском нужно говорить
так уверенно, чтобы все англичане
и американцы начали сомневаться,
тот ли английский они знают.
***
Лучший способ избавиться
от одиночества – это обзавестись
семьёй. И тогда об одиночестве бу‑
дешь только мечтать.

Продых лета

Есть такая народная примета:
разразившаяся гроза в конце
лета обещает затяжную осень.
Произойдёт ли так после грозовых
дождей начала этой недели, увидим
через пару месяцев.

А пока нас ждёт лишь небольшое похолодание: лето выдохнуло до +19…+230 С
днём в среду и четверг. Ночами будет
значительно прохладнее – до +9…+130 С.
Однако уже в пятницу солнышко вновь

прогреет воздух до +220 С, и к выходным
синоптики опять обещают +260 С. Однако
разница с ночными температурами сохранится. При этом ветер будет северных
направлений – он не даст размориться
на солнышке, поддерживая нас в форме.
В начале следующей недели характер
погоды существенно не изменится. Прогнозируют днём около +250 С тепла, ночью
около +150 С. Прекрасная пора для сбора
урожая.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Выберите главную задачу и внимательно
продумайте стратегию её решения. Рвение
на работе, конечно, похвально, но здоровье
дороже. Постарайтесь не перенапрягаться.
Планируя что-то новое, не забывайте об уже
имеющихся делах.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

То ли зебра,
то ли лошадь

педсовет
Летние каникулы подходят к концу, пора
настраивать детей на учёбу. Особенно сложно
первоклассникам – для них начинается
совершенно новый этап в жизни.

Конец
каникулам

Во время каникул у большинства детей резко
меняется режим дня. Они долго спят, поздно ложатся, встают ближе к обеду, много проводят времени
на воздухе. Если не перестроиться на школьный
режим заранее, хотя бы за три-четыре дня до 1 сентября, то вставать в 7 утра первое время окажется
очень тяжело, на уроках ребёнок будет спать.
Чтобы настроить сына (дочь) на позитив, поновому обустройте рабочее место. Даже если ваше
чадо учится в старших классах, постарайтесь привнести что-то новое: установите магнитную доску,
дополнительную полку для книг, органайзер. Всё это
будет мотивировать на учёбу.
Обязательно закупайте канцтовары, школьную
форму вместе с сыном (дочерью). Совместные покупки наверняка подарят положительные эмоции.
Побеседуйте по душам. Расскажите, как вы учились в школе, как переживали неудачи и радовались
успехам, какие испытывали сложности. Чем правдивее, откровеннее будет ваш диалог, тем больше
пользы он принесёт.
Помогите подготовить ум ребёнка к занятиям.
Если этого не сделать, то школьнику будет крайне
тяжело включаться в учебный процесс. Порешайте
контрольные работы за прошлый год, предложите итоговые тесты по основным темам. Младшим
школьникам полезно потренировать руку – пописать тексты и слова. Только не перегружайте ребёнка, ему ещё учиться девять месяцев.

Нет, это окапи! Задние
ноги у этого удивительного
животного действительно как
у зебры – полосатые. Похоже оно
и на лошадь, хотя учёные всё же
пришли к выводу, что окапи ближе
к жирафу.
Известно, что шёрстка у зверя
мягкая коричневого, даже немого
красноватого оттенка. мордочка чёрно-белая. Высота животного примерно 1 метр 70 сантиметров. Особенностью окапи считается язык. Он синий,
а в длину достигает почти 30 санти-

лесах. Животное давно занесено
в Красную книгу.

Окапи

П 0 в а р ё н0 К

мама с сумкой
скок да скок.
В сумке –
маленький сынок.
точки ты соедини
и кто это, посмотри.

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».

Дети физиологически и психологически
не могут сразу после каникул быстро
войти в прежний темп учёбы.
Возможно, вы встретите сопротивление. Придерживайтесь принципа «по чуть-чуть». Несколько занятий по 15–20 минут с перерывами. Будьте
осторожны: не все психологи считают, что такой
тренинг необходим в конце лета, у некоторых детей это может вызвать стойкое отторжение к учёбе.
Здесь многое зависит от уровня ответственности
самого школьника.
Не разрешайте ребёнку последние дни августа
проводить у компьютера. Лучше сходите с ним в музей, позанимайтесь спортом, разрешите встретиться
с одноклассниками.
Не нагнетайте обстановку. Исключите фразы
«Всё, кончилась твоя свобода», «Теперь-то уже попляшешь» и так далее. Ваши слова, даже если они
сказаны в шутку, оказывают серьёзное негативное
влияние на ребёнка. Говорите о школе только позитивно.
Объясните, что у любой деятельности должен
быть итог. Заканчивается лето – отдых подходит
к концу, дальше надо учиться, двигаться вперёд
к достижению целей, но каникулы обязательно ещё
будут, и мы вновь поедем к бабушке, в гости к друзьям, в путешествие.

метров. А ещё у него удивительно
большие уши. Конечно,
они нужны для того,
чтобы хорошо слышать. Отличный слух
и отменное обоняние
спасают его от хищников.
Питается окапи
листьями с деревьев, которые сдирает с помощью
длинного языка.
Любит папоротник, фрукты, травы
и грибы.
К сожалению, окапи редкий зверь. Живёт
в Конго, в густых

Бутерброд
«Сова»

А сегодня мы готовим бутерброд «Сова».
Нам потребуются: ломтик чёрного хлеба, столовая ложка зернистого творога, 2 маслины, зелёный
лук, сливочное масло, половина варёного яйца, сладкий перец, лист
салата.
Взрослые намазывают на хлеб
сливочное масло, затем выкладывают творог. Половинку яйца разрезаем
пополам (это буду глазки), из маслин
вырезаем зрачки. Выкладывать глазки, носик, крылья и хохолок с лапками
можно доверить маленькому повару.
Итак, из сладкого перца вырезаем
треугольник – это будет носик, из листьев салата делаем крылья и хохолок (туда же укладываем три пёрышка
зелёного лука). Из второй маслины
вырезаем кружочки – это будут лапки.
Бутерброд готов.
Приятного аппетита!

Разгадай ребус.

В тему

Найди в зарослях 10 морских рыбок.
Признаки обеспокоенности ребёнка в связи с приближающимся 1 сентября:
– капризность;
– нежелание говорить о школе;
– беспокойный сон;
– частые жалобы на головную боль;
– потеря аппетита;
– протест;
– быстрая утомляемость.
Программируйте ребёнка на успех. Сделайте на 1 сентября подарок. Не слишком
нагружайте в первые недели сентября –
кружки и секции вводите постепенно. Хвалите за каждую мелочь. Уделяйте больше
внимания, чтобы сохранить доверительные
отношения и поддержать в нужную минуту.
Выходные – отличная возможность, чтобы
снять напряжение от учебных дней – съездите на пикник, сходите в кино, посетите музей.
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Беседка

Удивительно, насколько гармонично
в этой женщине сочетаются
женственность и сила, хрупкая
красота и железная воля. Она
не побоялась участвовать в таком
экстремальном проекте, как
«Последний герой», впервые
встала на коньки в «Ледниковом
периоде». Десятилетия проходят,
а она совершенно не меняется
и всё так же молода и прекрасна!
Известная телеведущая, заслуженная
артистка России Лариса Вербицкая
приехала в Нижний с проектом
по популяризации скандинавской
ходьбы «Свобода движения». Свой
секрет молодости она раскрыла
«НП».
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• Программу
«Доброе утро»
Вербицкая вела
почти тридцать лет.

ольга СеВрЮгина

Время ходить!
– Лариса, фестиваль скандинавской
ходьбы «Свобода движения» победно идёт
по стране, собирая тысячи участников. Как
вас встретил Нижний?
– Это уже девятый по счёту фестиваль.
В Нижнем мы впервые, и очень радостно,
что он собирает так много народа. Причём, как всегда, людей всех возрастов!
– Как случилось, что в вашей жизни появилась скандинавская ходьба? Чем она
вас так привлекла, что пропагандируете её
личным примером на всю страну?
– Совершенно случайно на отдыхе мы
с мужем познакомились со скандинавской
ходьбой и решили попробовать. Тем более что Александр восстанавливался после травмы ноги. Прогулки с палками ему
здорово помогли. Я тут же в неё влюбилась!
В скандинавской ходьбе задействуются
почти все наши мышцы, она отлично помогает поддерживать их в тонусе. Посмотрите,
как я выгляжу! Это очень разумная и дозированная физическая нагрузка, укрепляющая нашу активность и бодрое настроение.
– А какими ещё видами спорта вы сейчас
занимаетесь?
– Оказалось, что ходьба своей пользой
заменяет многие виды спорта. Но я ещё
люблю плавать и занимаюсь йогой, поэтому со мной всегда путешествует тренировочный коврик. Но во всём, особенно
в спорте, нужна система. Будет система –
будет результат.
– Вам интереснее заниматься с тренером
или самой?
– Я уже сама могу давать консультации. Хотя можно совершенствоваться всю
жизнь!

Слушайте СВой организм
– Вы находитесь в восхитительной форме. Говорят, что недавно стали
вегетарианкой. Есть ли диета
от Ларисы Вербицкой?
– Я просто прислушиваюсь к своему организму
и слышу его, а он говорит,
что мне нужно на данный
момент. Я понимаю, какие
продукты мне хочется.
Не подавляю стресс
•

Лариса
Вербицкая –
одна из самых
женственных
ведущих
российского
телевидения.

Лариса ВЕРБИЦКАЯ:

«Помогаю
людям
стать лучше»

Я заряжаюсь энергией,
когда общаюсь
с гостями фестивалей.
Их жизнелюбие,
целеустремлённость,
позитивный взгляд на мир
и готовность сделать шаг
навстречу новому понастоящему вдохновляют.

СПраВка «нП»
Лариса Вербицкая родилась 30 но‑
ября 1959 года в Феодосии. Детство
провела в Кишинёве. Окончила Киши‑
нёвский государственный педагоги‑
ческий институт, факультет русского
языка и литературы. С1982 года –
диктор Кишинёвского телевидения.
С 1986‑го – ведущая на Центральном
телевидении. 27 лет вела программу
«Доброе утро» на Первом канале. Ви‑
це‑президент Лиги профессиональных
имиджмейкеров. Участвовала в шоу
«Последний герой», «Ледниковый пе‑
риод», «Форт «Боярд», «Большие гон‑
ки». Замужем за оператором и режис‑
сёром Александром Дудовым. Мама
двоих детей – сына Максима и дочери
Инны.

– О, я вам расскажу о наряде, который
весил семь килограммов. Он был приобретён в поездке в одну из экзотических стран – платье, расшитое стразами
и камнями. И когда кто-то из спутников
решался помочь мне с багажом, то все
поражались и удивлённо спрашивали,
что за кольчугу я везу. Но это волшебное платье было безукоризненно и очень
эффектно на сцене. Так что жизнь телеведущей – это не всегда блеск и аплодисменты. Это ещё и непростая жизнь
за кадром.

СмыСл жизни

– Несколько лет назад вы увлеклись живописью и даже расписали свой дом. Какие
ещё творческие хобби вам близки?
– Мне нравится фотография. Она даёт
большие возможности для самовыражения. И, разумеется, компьютерные программы для обработки фото. Это своего
рода искусство, оно очень интересно. Я –
человек очень увлечённый. Мне нравится
всё красивое и новое. Я люблю путешествовать. Это моя страсть.
– У вас идеальная речь, богатая, интонированная. Чувствуется настоящая классическая дикторская школа. А сегодня ведущие
часто очень невнимательны к языку и нормам. С чем связано такое падение культуры
речи даже на центральных каналах?
– Язык – живой организм. Отменяются традиционные догмы ударения.
Появляются новые словари.
Можно отстаивать то,
что было, но я не люблю вспоминать. Если что-то приятно
слуху – оно имеет
право на жизнь.
– Тогда воПоявились же
прос о воде:
новые языки
сколько же
для выражения
на самом
чувств – язык
деле нужно
смайликов,
пить чистой
язык жестов,
воды в день,
язык междочтобы оргаметий, станнизму было
дартные фразы.
комфортно?
Они вмещают
Сегодня эту
множество эмотему обсуждаций. Это и есть
ют постоянно,
языковая динамика
но советы всё вре• На фестивале
жизни!
мя разные.
«Свобода движения».
– Есть какие-то запре– У меня большие
ты, цензура в эфире?
сомнения по поводу
– Сегодня её нет! Раньше це3, 4, 5 литров чистой волый отдел занимался литированием
ды в день. Думаю, здесь не обошлось без рекламы бутилированной воды. текстов – проверкой на соответствие норНо при этом вода – основа жизни и наше- мам. А сегодня существуют определённые
го организма, она должна быть хорошего форматы телеканалов или телепрограмм.
качества. Тут тоже важно прислушиваться И только в соответствии с ними всё может
к себе. Когда я устаю и чувствую намёк выходить в эфир.
– Вы встречались в эфире с сотнями
на головную боль, то знаю, что её можно
уникальных людей. Встреча с кем вас поснять просто питьевой водой.
разила больше всего?
Секреты краСоты
– Их великое множество: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Бата– Каков ваш рецепт бодрости, чтобы лов, Чак Норрис, Роб Шнайдер… Я брала
проснуться отдохнувшей после сложного интервью у Рината Акчурина, который
дня, особенно если эфир был в шесть утра? оперировал первого Президента России.
– Высыпаться! Если женщина высы- За многие годы работы у меня было мнопается, она хорошо выглядит. Конечно, жество интересных встреч!
жизнь в эфире предполагает ранний подъ– Для большинства наших читателей вы
ём, поздний отход ко сну или вообще от- до сих пор ассоциируетесь с Первым канасутствие сна – эфиры круглосуточные, лом, хотя «Доброе утро» уже и не ведёте.
страна большая. Но о сне забывать нельзя! Сегодня вы имиджмейкер и педагог. Какой
Особенно женщине. Это очень полезно из недавних проектов вам ближе?
для её красоты.
– Одно дополняет другое. Я с удоволь– Кстати, о красоте. Вы – сама элегант- ствием помогаю людям стать лучше, краность. А какой из ваших нарядов имеет са- сивее, здоровее. Наверное, в этом смысл
мую интересную историю?
жизни.

ПоПулярная телеВедущая
раСкрыла Секрет СВоей
неуВядаЮщей краСоты

излишней едой и не ем просто потому, что
наступило время обеда или ужина. А самый главный принцип всех диет – есть
небольшими порциями и часто. И, конечно, меньше соли, сахара и углеводов,
которые не дают ничего, кроме излишней
жировой клетчатки. Вот и всё!
– Учёные никак не решат, можно ли,
перешагнув порог юности, употреблять
молочные и кисломолочные продукты.
Одни теории опровергают другие. Что
по этому поводу думаете вы?
– Я действительно не ем молочных продуктов. Видимо, потому
что у меня нет того самого фермента, который их расщепляет. Но качество жизни от этого
совсем не страдает. А мнения
экспертов и правда часто
меняются и противоречат
друг другу. Поэтому здесь
нужно следить за своим
состоянием. Если вы себя
чувствуете хорошо, употребляя молочные продукты,
значит, они вам подходят,
и это здорово!

Фото из архива Ларисы Вербицкой
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