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КаКие новшества ждут шКольниКов и их родителей в учебном году
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Четыре новые школы в скором времени появятся в регионе.
Сейчас их строительство идёт полным ходом. Пока в одних
районах готовятся к новоселью, в других осваивают новшества
учебного процесса, чтобы дети могли заниматься по самым
современным технологиям.
Алина МАЛИНИНА

Одна из самых больших и красивых школ в регионе достраивается в посёлке Гидроторф Балахнинского района. Она станет
самой вместительной в районе:
в одну смену в ней смогут обучаться не менее 900 детей.
– Это самый красивый архитектурный проект школы, который я когда-либо видел, – с восторгом говорит заместитель главы
администрации посёлка Гидроторф
по ЖКХ Олег Самарин. – В ней
такие высокие потолки, такие
большие окна и красивейшие
переходы, что дух захватывает!
Трёхэтажное здание с современным спортзалом, прекрасно
освещёнными классами и просторными коридорами составит

разительный контраст с той старенькой и тесной школой постройки 1930-х годов, в которой
учились многие поколения местных жителей.
– Школа даст новый импульс
для развития нашего посёлка, –
уверен представитель администрации Гидроторфа. – У нас
очень много предприятий, и глава региона позаботился, чтобы
дети работников учились в прекрасных условиях. Хочется, чтобы крупные предприятия, в свою
очередь, вложились в социальное
развитие посёлка, например, помогли с благоустройством территории рядом со школой.
Как нам сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодёжной
политики, в этом году для ребят

также распахнут свои двери новенькие школы в селе Суроватиха Дальнеконстантиновского
района на 435 мест и в посёлке
Фролищи Володарского района
на 150 мест. А в тонкинской школе благодаря пристрою сможет
учиться на 400 учеников больше. Строительство всех четырёх
зданий ведётся по госпрограмме
создания новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области
на 2016–2025 годы. Новые школы уменьшат количество тех, кому приходится учиться во вторую
смену.
Как отметил министр образования региона Сергей Злобин,
все 883 общеобразовательных
школы региона к учебному году готовы. Хотя капитальный
ремонт ряда учебных заведений
будет продолжаться: сказывается
недофинансирование прошлых
лет. Теперь эта проблема станет
решаться планово и постепенно.
Кроме новых зданий учеников ждут ещё и новинки учеб-

ного процесса. Одно из важных
направлений, которое будет развиваться в этом учебном году, –
цифровизация школ.
Уроки в режиме онлайн, например, помогут учиться ребятам, которые по каким-либо
причинам не могут находиться
в классе. Давно рассматривается
и возможность перехода от тяжёлых печатных учебников к удобным цифровым аналогам.
Рассматривается возможность создания в каждой школе по классу цифрового образования, где дети будут работать
через индивидуальный носитель-планшет. В таком учебном
пособии есть цифровые лаборатории, задачи и проверочные
работы.
В целом образование стало одним из приоритетов Стратегии
развития региона. А значит, работа по повышению его качества
будет постоянно вестись в ближайшие годы.
Продолжение темы на стр. 2, 19.
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Делу – время
В нижегородских МФЦ
постоянно растёт
не только количество
услуг, но и их качество.
Бережливые технологии
постепенно приходят
в госуправление.
Работа сотрудников
оптимизируется,
производительность труда
повышается, а ожидание
сокращается. Со временем
в проект «Эффективная
губерния» войдут все МФЦ
региона.
Марина СВИСтуНОВА
Житель города Бор Виктор
Арсеньев, придя в местный
МФЦ, приготовился к томи
тельному ожиданию. Но уже
через считаные минуты по
дошла его очередь.
– Мне нужно было забрать
документы, и я думал, что
столкнусь с привычной во
локитой, но всё посещение
многофункционального цен
тра заняло у меня не более
10 минут, – рассказал Виктор.

В настоящее
время в рамках
«Эффективной
губернии» запущено
42 пилотных проекта
по повышению
качества госуслуг.
Сократить время ожидания
позволило внедрение береж
ливых технологий в рамках
инициированного главой ре
гиона Глебом Никитиным про
екта «Эффективная губерния».
Совместный проект прави
тельства Нижегородской об
ласти и ГК «Росатом» был за
пущен в начале 2018 года. Он
затронул промышленность,
здравоохранение, образо
вание, социальную защиту,
госуправление и сельское
хозяйство.
Суть бережливых техно
логий в том, что на предпри
ятии или в учреждении со
кращаются так называемые
издержки, то есть лишние
действия сотрудников, не
профильная для них работа,
и в результате повышается
производительность труда.
– В Нижегородской области
уже реализуется более 40 про
ектов внедрения бережливых
технологий в госуправлении.
Например, в МФЦ Городец
кого района за время работы
пилотного проекта скорость
обработки документов увели
чилась практически в три раза.
Так, оформление материнско
го капитала сейчас занимает
не полтора часа, а 30 минут, –
рассказал Глеб Никитин.
В ближайшее время в пи
лотную зону проекта включит
ся МФЦ Нижнего Новгорода.
– Мы стремимся унифици
ровать некоторые направле
ния и услуги, оптимизировать
процесс их предоставления.
Как показывает практика, со
временные технологии очень
упрощают работу сотрудни
ков МФЦ и существенно эко
номят время граждан, – под
черкнула и. о. руководителя
МФЦ города Нижний Новго
род Светлана Мусарская.

Что происходит?
ЗАжгЛИСЬ ЗВёЗды СПОРтА
Чемпион России по боевому самбо
мастер спорта международного
класса Александр Нестеров и старший
тренер сборной города Кстово Алексей
Чугреев стали новыми участниками
проекта «Лидеры спорта».
дмитрий СЛАВИН

Премьерная лига
гЛЕб НИКИтИН РАССКАЗАЛ дМИтРИЮ МЕдВЕдЕВу,
КАК будЕт РАЗВИВАтЬСя
СИСтЕМА ОбРАЗОВАНИя РЕгИОНА
Строительство школ, ремонт образовательных
учреждений, новые места в детских садиках стали
основными темами на встрече премьер-министра
России Дмитрия Медведева и главы Нижегородской
области Глеба Никитина. Встреча состоялась вчера
в подмосковной резиденции Горки-9.
Анастасия ЛЬВОВА
Первым делом Дмитрий
Медведев поинтересовался,
как обстоят дела с подготов‑
кой к новому учебному году.
– Если говорить о реша‑
емых проблемах, о том, чем
мы сейчас занимаемся, то это,
во‑первых, сокращение обу‑
чающихся во вторую смену,
– рассказал Глеб Никитин.
– Пока такие учащиеся есть,
хотя доля их меньше, чем
в среднем по стране. В этом
году мы вводим четыре новые
школы, это 1875 учебных мест.
А до 2020 года в регионе
планируется построить 13 но‑
вых школ – это примерно
7000 новых учебных мест.
Продолжается и строи‑
тельство детских садов –
должно открыться 27 новых
учреждений на 3545 мест.

промышленный
поворот

– Я думаю, это правильная
программа, когда комбини‑
руются и ясельные группы,
и неясельные, потому что это
и экономнее, и удобнее роди‑
телям, – одобрил усилия ре‑
гиональных властей Дмитрий
Медведев.
Помимо строительства
новых учебных заведений об‑
суждался и ремонт уже суще‑
ствующих. В частности, Глеб
Никитин отметил, что к нему
поступает множество обраще‑
ний на этот счёт от жителей
области.
– Много жалоб по пово‑
ду капитальных ремонтов,
то есть недоремонта, нако‑
пленного за последние де‑
сятилетия, – рассказал Глеб
Никитин. – За счёт области
ремонт в учебных заведениях
не делался вообще. Поэтому
около 30 процентов школ

требуют соответствующих
вложений. В этом году мы эту
работу начали – за счёт обла‑
сти выделено 438 млн рублей.
Ещё одной важной темой
разговора стало благоустрой‑
ство.
– Школы – это хорошо,
но есть пришкольное про‑
странство, есть сады, скверы,
парки, придомовые террито‑
рии. Как с этим обстоит де‑
ло? – поинтересовался пре‑
мьер.
– Эта работа не остано‑
вилась и после проведения
чемпионата мира по футбо‑
лу, – заверил Глеб Никитин. –
К чемпионату было около
600 фасадов приведено в нор‑
мативное состояние, сейчас
уже около 1100. Постоянно
идёт работа с еженедельным
отчётом.

В регионе в этом
году сядут за парты
примерно 327 тысяч
детей.

Попали в «эфир»

Уникальное для России производство
диметилового эфира (ДМЭ) высокой
чистоты запущено в понедельник,
27 августа, в Дзержинске.
ООО «Аэрозолекс» открыло полностью
автоматизированное предприятие,
использующее инновационную, нигде ещё
не применяемую технологию.
Евгений СПИРИН

Такой эфир высокой чистоты использует
ся в качестве пропеллента при производстве
аэрозолей косметического, бытового и стро
ительного назначения, в качестве вспениваю
щего агента при производстве строительных
и упаковочных материалов, в качестве хлад
агента и т. п.
Как пояснил генеральный директор
ООО «Аэрозолекс» Рифкат Газимзянов, техно
логия производства, которая здесь применя
ется, позволяет существенно сократить энер
гопотребление.
Управляют технологическими процесса
ми два оператора в смену, а всего на новом
предприятии трудятся 28 человек. Мощность
завода – 10 тысяч тонн продукции в год. При
необходимости, уточнил генеральный дирек
тор, выпуск можно увеличить в полтора раза.
Российским потребителям требуется поряд
ка 7000 тонн ДМЭ. Оставшийся диметиловый

эфир предполагается отправлять на экспорт
в страны ЕвразЭС и Восточной Европы.
Клиентами «Аэрозолекса» станут россий
ские и зарубежные производители различной
аэрозольной продукции, полиуретановых мон
тажных пен, теплоизоляции, а также компании
из других отраслей промышленности.
Современный завод был построен в крат
чайшие сроки. От заливки первого бетона
до запуска прошло чуть более года. И проект
ная организация, и генеральный подрядчик –
дзержинские фирмы.
– При выборе площадки размещения про
изводства был сделан анализ ряда факторов:
доступность производственной инфраструк
туры, выгодное транспортногеографическое
расположение, наличие производственного
и технического персонала в регионе, поддерж
ка региона при реализации проектов в нефте
химии, – говорит Рифкат Газимзянов. – Ниже
городская область и Восточная промышленная
зона города Дзержинска полностью соответ
ствуют этим критериям.
Предприятие организовано на собственные
средства ООО «Аэрозолекс», а также на кредиты,
выделенные в рамках соглашения, подписан
ного c ПАО «Сбербанк», АО «Корпорация МСП»
и «Агентством по развитию системы гарантий
и микрофинансовой организации для субъектов
малого и среднего предпринимательства Ниже
городской области». В компании надеются, что
все вложения окупятся очень быстро.

– Наша главная задача сейчас – под
готовить Александра Нестерова к чемпи
онату миру в Румынии, который состоится
в начале ноября. В ближайшее время он
поедет на тренировочные сборы в Центр
спортивного самбо в город Верхняя Пыш
ма Свердловской области, – рассказал
руководитель проекта «Лидеры спорта»,
чемпион мира по боевому самбо и сме
шанным единоборствам Вячеслав Васи
левский.
Первыми участницами проекта стали
две нижегородские гимнастки 14 и 15 лет
Анастасия Чистякова и Дарья Сергаева,
которые, несмотря на юный возраст, уже
добились звания мастеров спорта между
народного класса.
Напомним, проект «Лидеры спорта»
реализуется в Нижегородской области
при поддержке главы региона Глеба Ники
тина. Он направлен на профессиональную
подготовку спортсменов и индивидуаль
ный подход к каждому для достижения
самых высоких результатов.

МОСт «РАСшИРят»
Мызинский мост в Нижнем
Новгороде снова откроют для личного
транспорта. Это произойдёт
1 сентября. Однако для грузовиков
переправа, которую ремонтируют,
по-прежнему будет закрыта.
Юлия ПОЛяКОВА
В ближайшую субботу на мосту, который
ремонтируют с 9 июля, должны открыться
ещё две полосы. Министр транспорта и ав
томобильных дорог региона Вадим Власов
сообщил, что министерство уже приступи
ло к оплате выполненных работ, задержек
финансирования нет. Всего в этом году
из бюджета региона на ремонт моста выде
лено 190 миллионов рублей, из городской
казны пойдёт 1,9 миллиона.
Глава города Владимир Панов пояс
нил, что если пытаться ускорить ремонт
всех шести полос к 1 сентября, то будет
нарушена технология. Поэтому пока лич
ный и общественный транспорт будут
двигаться по четырём полосам, а полно
стью переправу откроют, в том числе для
грузовиков, 1 ноября.
Добавим, что с этой недели в регионе
ограничили движение по трём мостам ав
тодороги М7 в Кстовском и Володарском
районах – через Сейму, на путепроводе
через железную дорогу и через реку Ун
кор. Проезжая часть сужена до двух по
лос – по одной в каждом направлении.
Скорость ограничена до 40 км/ч. Ограни
чения – до 30 января.

гЛАВНый ПОЛИцЕйСКИй ушёЛ
В руководстве Главного управления
МВД по Нижегородской области
снова перемены: своего поста лишился
генерал-майор Григорий Ткаченко,
возглавлявший полицию региона.
Указ об освобождении заместителя на
чальника регионального ГУ МВД – началь
ника полиции Григория Ткаченко от долж
ности Президент России Владимир Путин
подписал 28 августа. Ткаченко занял этот
пост ещё при предыдущем начальнике
регионального полицейского Главка Ива
не Шаеве – в апреле 2014 года. В апреле
этого года генерал Ткаченко подал ра
порт главе МВД о сложении полномочий
и ушёл в отпуск. С тех пор обязанности
начальника полиции региона исполняет
полковник Владимир Генералов, бывший
у Ткаченко заместителем. После указа
президента он попрежнему продолжает
исполнять обязанности заместителя на
чальника регионального ГУ МВД.
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горячая тема
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

ЧаС РаСплаТы
Электронная оплата проезда в скором
времени должна стать реальностью
для всей Нижегородской области.
Первым на этот путь встал Нижний
Новгород. Однако несмотря на успешное
внедрение транспортных карт, сейчас
эксперимент пришёл к неожиданному
этапу: администрация Нижнего
Новгорода пытается через суд получить
в собственность автоматизированную
систему контроля оплаты проезда
(АСКОП). Как же это судебное
разбирательство может отразиться
на пассажирах?

ЧТО пРОиСхОдиТ?
РыБнОе МеСТО
Ещё недавно нижегородской
рыбы на местных
прилавках практически
не было. Чтобы исправить
ситуацию, разработана
региональная программа
развития товарного
рыбоводства.
Алина МАЛИнИнА

Марина УХАБОВА

Поставили на карту
ВВеденИе эЛеКТРОннОй ОпЛАТы пРОездА ВыЛИЛОСь В СУдеБнОе
РАзБИРАТеЛьСТВО

СУдный день

ТянУТ-пОТянУТ

Автоматизированная система контроля оплаты проезда начала внедряться на территории Нижнего Новгорода
с 2012 года, когда между администрацией
и компанией-разработчиком «Новакард»
было заключено соответствующее соглашение.
По условиям этого соглашения через пять
лет АСКОП должна была перейти в собственность мэрии. На этом она и настаивает в суде.
Однако разработчик обратился в суд
со встречным иском, требуя расторжения
соглашения. Изменилось законодательство,
нормативная база, и проект стал развиваться
по другой схеме.
Когда в «Новакарде» говорят об изменившемся законодательстве, имеется в виду, что
не мэрия, а сами муниципальные перевозчики обязаны объявлять открытый конкурс
на внедрение АСКОП, что и было сделано
«Нижегородпассажиравтотрансом», «Нижегородэлектротрансом» и «Нижегородским
метро». Единственной компанией, которая
заявлялась на конкурсы, была «Ситикард»
(дочка «Новакарда»). В Нижегородской области подобную услугу больше никто не оказывает.
Источник, близкий к компании «Новакард», считает, что судебное разбирательство
может быть чистой формальностью, чтобы
обе стороны могли выйти из соглашения.
С другой стороны, это далеко не первый
конфликт, который возник в ходе внедрения
электронной оплаты за проезд.

Первый скандал грянул уже через год
после заключения соглашения. Тогдашний директор департамента транспорта
и связи Олег Семечкин заявил о намерении расторгнуть договор с «Новакардом»,
поскольку в мэрии посчитали, что внедрение системы затягивается. К тому времени
дело не пошло дальше установки валидаторов. Однако было достигнуто мировое
соглашение.

точные сроки полного внедрения
электронной оплаты проезда
в Нижегородской области пока
не называются.
Параллельно шли споры о том, насколько адекватна цена, которую муниципальные предприятия платят «Новакарду»
за АСКОП. Дело в том, что вся система внедряется за счёт средств компании-разработчика. Окупить затраты в «Новакарде» рассчитывали постепенно. Сначала речь шла о семи процентах с каждой транзакции, то есть
с каждой оплаты проезда транспортной картой. Однако к тому моменту, когда муниципальные перевозчики подошли к заключению
договора, процент был снижен до пяти.
Правда, и эта ставка вызывала недоумение
у тогдашнего главы «Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрия Цыганкова, при котором на муниципальных автобусах вернулись

бумажные билеты. Цыганков объяснял это
техническим сбоем, а позже признался, что
таким образом НПАТ решил сэкономить:
комиссионные по пять процентов за каждый
электронный билет обходились утопающему
в долгах предприятию в 1,5 млн рублей в месяц. В январе 2017 года долг муниципального
перевозчика перед «Новакардом» оценивался
в 47 млн рублей.
К муниципальным перевозчикам тем временем подтягиваются и частные, которые,
впрочем, пока не подключены к тарифной
линейке муниципалитета ввиду отсутствия
возмещения за перевозку льготников. Это
должно произойти в 2019 году, и тогда система наконец заработает полноценно.
Параллельно решается вопрос с внедрением АСКОП на территории всего региона.
– Сейчас проходит процедура утверждения порядка функционирования АСКОП
на автомобильном и городском электротранспорте на территории региона, который
определяет правила и условия взаимодействия сторон, возникающие при осуществлении оплаты проезда пассажиров с использованием электронных средств платежа.
Говорить об условиях выбора оператора пока
преждевременно, – сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Материальное положение у муниципальных перевозчиков в области ничуть не лучше
положения НПАТ. Поэтому немаловажным
при достижении договорённостей будет цена, которую запросит оператор за свои услуги. Как бы то ни было, самое важное, чтобы
от грядущих перемен пассажиры только выиграли.

ГЕРОи СРЕди НаС

Нерядовой поступок рядового Лепина
Фото предоставлено В/Ч 45445

В Нижнем Новгороде
простились с 18‑летним
Ярославом Лепиным, который
ценой своей жизни спас
сослуживца. Во время учений
парень увидел, как рядовой
стал тонуть, и не раздумывая
бросился в воду.
Юлия пОЛяКОВА
Нижегородцу Ярославу 23
июня исполнилось 18 лет, и уже
через две недели он надел военную форму. Попал в понтонно-мостовой батальон. Занятие
по тактико-специальной подготовке на Оке, в Муроме, стало
для него последним.
ЧП произошло во время
сброса понтонного звена. В воинской части 45445, где служил
рядовой Лепин, рассказали, что
двое военнослужащих не смогли
удержаться и упали в реку. Один
из них начал захлёбываться. Двое
сослуживцев, в том числе Ярос-
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лав, бросились на выручку. Лепин
первым добрался до места происшествия, подплыл к тонувшему сзади, вытолкнул к понтону,
но сам вдруг резко ушёл под воду. Найти его сразу сослуживцы
не смогли. Сотрудники МЧС обнаружили тело Ярослава через
два часа – его отнесло течением…

Ярослав мечтал стать военным или полицейским. Окончив
восемь классов в нижегородской школе № 151, в 9-й поступил в кадетскую школу-интернат
имени Героя России Андрея Рожкова в Мулино.
– Ярослав воспитывался
в очень хорошей семье, в которой стал младшим, четвёртым,
ребёнком. Он был добрым мальчиком, отзывчивым, покладистым.
У подростков нередко проявление
агрессии. У Ярослава этого не было никогда. Он со всеми ладил, –
рассказала нам заместитель
директора кадетской школы
Мария Антипова. – По учёбе,
честно сказать, у него больших
успехов не было, и он вообще
как-то не выделялся. Но по своему педагогическому опыту я знаю,
что именно такие ребята в дальнейшем чаще всего и совершают
какие-то выдающиеся поступки.
В кадетской школе Ярослав
проучился всего год, после чего родители из интерната его

забрали. Но когда парень погиб, представители военкомата
в школу об этом сообщили. Мария Антипова рассказывает, что
бывший классный руководитель
Ярослава сразу позвонил его маме, но она даже не смогла говорить. В прошлом году женщина
потеряла мужа, а теперь и сына…
«Светлая память моему маленькому мужественному герою», – написала на своей странице в соцсети сестра погибшего
солдата Дария.
Трагедией стала гибель Ярослава и для нижегородки Иры Колдуновой, с которой он встречался.
У девушки осталась фотография –
последнее объятие возле Московского вокзала, Ярослав в военной
форме. «Ты никогда не знаешь,
когда видишь кого-то в последний
раз», – написала Ирина.
Комиссия от Западного военного округа изучает обстоятельства гибели рядового Лепина.
Парня уже представили к государственной награде посмертно.

Четыре рыбхоза впервые
получили от правительства
Нижегородской области поддержку. По словам главы комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николая
Бондаренко, с ними уже заключены соглашения на выделение из областного бюджета
субсидий на погашение прямых расходов предприятий.
На сегодняшний день им выделено более 6 млн рублей.
На полученные деньги все
предприятия смогут закупить
мальков и необходимое оборудование.
Программа поддержки рыбхозов рассчитана на три года.
До конца 2018-го хозяйствам
выделят ещё 16 млн рублей.

дИеТА дЛя БУРёнКИ
Повысить
производительность бурёнок
призвана специальная
областная лаборатория для
проверки качества кормов.
Здесь рацион животных
можно проверить по 30 основным показателям. Например,
недостаток в кормах сырого
протеина приводит к падению
молочной продуктивности и замедлению роста молодняка.
По словам начальника управления министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Игоря Малеева, лаборатория необходима для того,
чтобы, проверив качество корма, животноводы могли на основании анализа грамотно составить полноценные рационы
кормления коров.

ЛОСь В БОЛьшОМ
гОРОде
Пробежку лося
на набережной в центре
Нижнего Новгорода
зафиксировали нижегородцы
в конце прошлой недели.
Откуда взялся в городе
необычный гость и что
с ним стало?
– Скорее всего, лось отправился обратно тем же путём, каким и попал в город –
переплыв Волгу, – сообщили
нам в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области. – Эти
животные хорошо плавают,
и им вполне по силам переплыть широкие реки.
Специалист напомнил, что
сейчас у лосей идёт брачный
период – гон, во время которого животные могут вести себя агрессивно. Специалисты
предупреждают, что встретив
дикое животное в городе, надо сразу позвонить на «зелёный телефон» комитета –
433–22–11. Кстати, в этом
году в регионе выросла численность диких животных. Количество лосей с прошлого
года повысилось на тысячу –
с 13,7 до 14,9 тысячи особей.

область притяжения

КультурНая
эВолюция

Все в дом

Теперь у маленьких
и взрослых жителей села
Каменищи Бутурлинского
района появится ещё
больше возможностей
раскрыть свои таланты.
В селе открылся новый
модульный Дом культуры –
двенадцатый в регионе.
Алина мАЛининА
Прежде очаг культуры села Каменищи располагался
в здании бывшей церкви, построенной в 1826 году. Здесь
ютились 11 любительских
объединений: пять кружков
для детей до 14 лет, пять
клубов для взрослых и молодёжный клуб по интересам. Конечно, для населённого пункта с численностью
населения 834 человека,
из которых половина – дети
и молодёжь, такое здание
к у л ьт у р н о г о ц е н т р а б ы л о
очень тесным. А мероприятий
в доме культуры проводилось
много, только в прошлом году
их было 217, а общее число
участников превысило 4000.
Вокалисты, танцоры, актёры
театрализованных объединений репетировали в одном
помещении, раздельных площадей не было.

программа
по строительству
модульных домов
будет продолжена.
Новый Дом культуры даст
новые возможности для развития культуры в Каменищах.
По словам начальника отдела
культуры и туризма управления делами администрации
Бутурлинского района Нины
Князевой, теперь здесь на постоянной основе станут работать выездная мастерская
декоративно-прикладного искусства и танцевальные кружки, которым прежде для этого
не хватало места. Кроме того,
планируется открыть творческую студию по лозоплетению – традиционному промыслу Бутурлинского района.
Заметим, в июле в Бутурлинском районе проходило
обсуждение проекта Стратегии развития Нижегородской
области, одним из пунктов
которой является повышение
обеспеченности районов культурными учреждениями.
– Очень приятно, что Стратегия ещё обсуждается, а дела уже делаются, – отметила
Нина Князева.
– Президент Владимир
Путин в своём послании сделал особый акцент на культуру и предложил реализовать
программу создания больших
культурно-образовательных
центров, – подчеркнул Глеб
Никитин. – Понятно, что глава
государства говорил о крупных центрах, но, на мой взгляд,
создание ДК в небольших поселениях – это продолжение
общей концепции развития
культуры в стране.
В этом году ведётся строительство ещё пяти домов
культуры в разных районах
области: Дальнеконстантиновском, Сеченовском, Краснобаковском, Шарангском
и Кстовском.

Ситуация
В Богородском районе
у деревни Сысоевка есть
поле, поросшее бурьяном.
Хотя именно здесь должны
возвышаться 287 домов
многодетных семей
из Нижнего Новгорода,
получивших участки под
застройку ещё в 2013 году.
Все мечтали о собственном
жилье, однако начать
строительство решились
не более трёх десятков семей.
Прошло уже пять лет, а здесь
по-прежнему ни газа, ни воды.
Отчаявшись, люди написали
письмо нам в редакцию.

Поле чудес
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ОКОЛО 300 мнОГОдетных семей ОКАзАЛись
В зАПАдне КВАртирнОГО ВОПрОсА

Фото Кирилла МартЫНоВа
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Юлия ПОЛЯКОВА

ГАз дАЛеКО,
ВОдА ГЛубОКО
Участки под застройку администрация Нижнего Новгорода
предоставила по государственной программе поддержки многодетных семей.
– Этот массив – наши дома,
которые должны перейти в собственность семей, – показывают
общий план территории до сих
пор несостоявшиеся новосёлы. –
Это два трёхэтажных детских сада на 130 мест каждый. Тут двухэтажная школа на 400 мест. Это –
спортплощадки, там – комбинат
бытового обслуживания. В плане
шесть трансформаторных подстанций, водозаборная станция,
газорегуляторный пункт. Увидев
этот план, мы, конечно, с радостью стали ждать предоставления
участков.
Тревожный звонок прозвенел, когда получали разрешение
на строительство.
– В документах я заметил
строчку: обеспечить теплоснабжение домов, построенных
на этих участках, предлагается от индивидуальных котлов
на твёрдом топливе, – рассказывает отец троих детей Владимир Власов. – Но пеллетный
котёл стоит около 200 тысяч
рублей, а потом ещё нужно 60–70 тысяч в год тратить
на покупку топлива. Отапливать с помощью электричества
просто нереально – разоришься. Нам же обещали газ! Вдруг
выяснилось: чтобы голубое
топливо к нам пришло, нужна

Хорошее дело

• Кто-то решился возвести только теплицу.

реконструкция существующих
сетей.
Никто не торопился строить
в будущем посёлке и водозаборную станцию.
– Мы в конце концов пробурили бы скважины. Но, согласно
гидрологическому заключению,
водоносные слои здесь на глубине около 120 метров! – поясняет глава многодетной семьи
Виктор Васенков. – Это делает
бурение индивидуальных скважин невозможным.

«зАКОПАть» миЛЛиОн
Виктор показывает свой дом:
уже под крышей.
– Вложили полтора миллиона
рублей. И сколько ещё потребуется! – говорит хозяин. – Боремся
с ощущением, что мы эти деньги
просто так здесь в землю закапываем… Свою квартиру в Ленинском районе Нижнего Новгорода
запланировали продать, но хорошо, что не успели. Где бы жили
сейчас?..

У сысоевки должен
вырасти целый городок
с населением около
2000 человек.

У обитателей Сысоевки такое
ощущение, что участки пять лет
назад раздали, только чтобы отчитаться перед Москвой: мол,
программа поддержки многодетных семей работает.
Кто-то взял кредит на будущее строительство, кто-то вложил материнский капитал. При
этом всё это время получатели
участков исправно перечисляют
арендную плату за землю: 1700–
1800 рублей в год с семьи с тремя
детьми. У кого детей больше –
платят дороже. Интересно, что
по договору дом, который будет
признан жилым, надо построить
в течение восьми лет с момента
получения участка. Кто не управится, участка лишится. Но какой смысл строить дома, говорят
люди, если нет ни газа, ни воды?!
Походы по кабинетам чиновников не решили всех проблем.
Кое-чего удалось добиться: построили дорогу и началась подача электричества, но пока оно,
по словам обладателей участков,
идёт с перебоями.

мечтА нОВОсёЛА
В администрации Нижнего
Новгорода на наш запрос ответили, что проект системы
водоснабжения будущего посёлка готов, в этом году дано

Клетки жизни

Молодая мама из Павлова Юлия
Персикова стала первым в регионе донором
костного мозга. Её стволовые клетки
должны спасти жизнь человека, которому
все другие виды лечения не помогли.
Алина мАЛининА

О возможности стать донором костного
мозга Юлия впервые задумалась в сентябре
прошлого года, когда вместе с коллегами
по работе приняла участие в акции благотворительного фонда НОНЦ по сдаче крови на типирование. Сдав девять миллилитров крови, Юлия была автоматически занесена в Национальный регистр доноров
костного мозга имени Васи Перевощикова.
А через полгода ей позвонили из СанктПетербургского научно-исследовательского
института детской онкологии, гематологии
и трансплантологи имени Раисы Горбачёвой.
– Оказывается, мой фенотип совпал с фенотипом пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, – рассказывает
Юлия. – Я поняла, что реально могу спасти
чью-то жизнь.
Сначала нижегородку вызвали на сдачу
анализов в НИИ им. Горбачёвой. Противопо-

казаний не оказалось, и Юлии пришлось уже
на неделю расстаться с трёхлетней дочкой
и снова отправиться в Санкт-Петербург. Пять
суток она дважды в день приходила в клинику на инъекции препарата, выводящего
стволовые клетки крови в кровяное русло.
А на шестой кровь донора пропустили через
специальную аппаратуру, часть стволовых
клеток забрали, а остальную кровь возвратили в вену.
Процедура длилась четыре часа. В первый
день не удалось собрать нужное количество
клеток, поэтому она повторилась на второй,
но прошла уже быстрее.
Кого именно спасла в тот день Юлия, два
года останется для неё тайной – таковы условия донорства костного мозга во всём
мире. Хотя пациент и донор могут переписываться через фонд, который обеспечивает
анонимность.
Уже через несколько дней после возвращения домой Юлия Персикова смогла выйти на работу. Больничный лист, расходы
на перелёт и проживание ей были оплачены.
– Помогайте, сдавайте кровь и ничего
не бойтесь, – призывает Юлия. – Чем больше людей встаёт в ряды потенциальных
доноров, тем больше жизней нам удастся
спасти.

положительное заключение госэкспертизы. На строительство
сетей потребуется 16,5 месяца.
И 90,4 миллиона рублей. «Готовится обращение в правительство области о возможности софинансирования», – сообщили
из мэрии.
Появилась ясность по газу.
– Подключение перспективных потребителей деревни
Сысоевка возможно после ликвидации дефицита пропускной
способности на газопроводах
высокого давления, – пояснили
в областном министерстве энергетики и ЖКХ. – В настоящее
время в рамках программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства
АО «Газпром газораспределение» выполняется реконструкция регуляторного пункта в
д. Сысоевка. Планируемые сроки
завершения работ – второй квартал 2019 года. Сроки выполнения
строительных работ будут определены по итогам завершения
проектирования и осуществления конкурсных процедур по выбору подрядной организации.
Теперь для обладателей участков
в Сысоевке главное, чтобы не сорвались сроки и финансирование
работ. Тогда заросший пустырь
имеет все шансы превратиться
в комфортный жилой посёлок.

Процедура безопасна для донора, в мире уже проведено более миллиона трансплантаций костного мозга. Через четыре
недели после процедуры объём костного
мозга у донора полностью восстанавливается.
– Конечно, не каждый, кто сдал кровь
на типирование, станет реальным донором –
совпадения происходят не так часто, – поясняет представитель фонда Нижегородского онкологического научного центра
Николай Коровин. – Но отправляясь на акцию по типированию крови, нужно чётко
осознавать, что, может быть, придётся поступиться своим временем, отложить дела
и отправиться на несколько дней в клинику
в другой город. Это как лотерея, где выигрышный билет – возможность спасти чью-то
жизнь.
Кстати, за три минувших года наш регион
стал одним из лидеров в стране по масштабности акций по сдаче крови на типирование. В них приняли участие 4441 человек.
На сегодня, по данным фонда НОНЦ, ещё
у десяти нижегородцев, сдававших кровь
на типирование, обнаружилось совпадение
по фенотипу с кем-то, кому необходима пересадка костного мозга. А это – новые шансы на спасение.

ваше право
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Громкое дело
В Нижнем Новгороде суду
предстоит разобраться
в странной и страшной
истории из разряда «такого
ещё не было». А началось
с того, что трое грибников,
выйдя на поляну в лесу
на Сортировке, увидели
лежавшего на земле человека.
Помочь ему уже было
нельзя. При этом на теле
живого места не было…
Жуткую тайну случившегося
сыщикам удалось раскрыть
лишь спустя почти полтора
месяца.

Семейный пОДРяД
В Нижний Новгород Ки‑
ра с сыном приехала в 2013 го‑
ду из Казахстана. В общежитии
в микрорайоне Сортировочном
жили её сестра и взрослая дочь.
Дочка вышла замуж, уехала.
На этих квадратных метрах и по‑
селились Кира с сыном. В одной
соседней комнате жила сестра Ве‑
ра, в другой – её бывший граж‑
данский муж Николай, работав‑
ший грузчиком. С последним от‑
ношения у Киры не заладились.
Тот выпивал и даже, говорили,
употреблял наркотики. Ссоры
стали регулярными. И Кира на‑
шла способ решения проблемы,
который ей показался самым вер‑
ным.
– Его надо «убрать», – сказала
она своему 15‑летнему сыну. –
Возьмёшься? Заплачу 25 тысяч
рублей.
Те, кто знал Киру, работав‑
шую на деревообрабатывающем
предприятии, говорили потом,
что совершенно не могли ничего
подобного о ней подумать. Обыч‑
ная женщина, живёт, работает,
не выпивает, проблем с законом
не было. И всё‑таки никогда
нельзя знать заранее, у кого что
на уме…
О разговоре с матерью Алексей
рассказал своему приятелю‑ро‑
веснику. Денис согласился выпол‑
нить «заказ» вместе.
– Находясь в квартире у Алек‑
сея, они положили в сумку биту
и предложили соседу отправиться
в лес, якобы там могут быть за‑
кладки наркотиков, можно по‑
искать, – рассказывает Анастасия
Калинишина, старший следователь
следственного отдела по Канавинскому району Нижнего Новгорода
областного СУ СКР.
Когда пришли на место, Алек‑
сей сказал 54‑летнему Николаю:
– Ну, давай ищи.
Тот наклонился и тут же полу‑
чил удар битой по голове…

друГим наука

Мамин заказ
нижегОРОДКА «пОРучилА» уБийСтВО СВОему
Сыну-пОДРОСтКу

КАРтА БитА
Били битой, валявшимися ря‑
дом толстыми палками, причём
с такой силой, что, по словам Ана‑
стасии Калинишиной, бита в ито‑
ге сломалась. Убедившись, что де‑
ло сделано, подростки просто уш‑
ли домой. Лишь через два дня тело
случайно обнаружили грибники
и позвонили в полицию. Докумен‑
тов при убитом не было, по поводу
исчезновения этого мужчины за‑
явлений не поступало, так что сна‑
чала пришлось выяснять, кто он.
А через полтора месяца 40‑летнюю
Киру, Алексея и Дениса взяли под
стражу. Кстати, обещанный гоно‑
рар от заказчицы исполнители так
и не получили…
Почему для Киры человече‑
ская жизнь оказалась бросовым
материалом и как пришло в го‑
лову «заказать» преступление соб‑
ственному ребёнку, остаётся лишь

вовлечение
несовершеннолетнего
в совершение особо
тяжкого преступления –
отдельная уголовная
статья.

гадать. Мать и сын сначала дали
признательные показания, но по‑
том от своих слов отказались. Ви‑
ну они не признают.
Денис не отрицает: пошёл в лес
с Алексеем, но якобы понятия
не имел – зачем, а когда прия‑
тель стал бить соседа, растерялся,
но сам, по его версии, не ударил
ни разу…

«Он не мОг!»
Денис, к слову, из благополуч‑
ной многодетной семьи. На учёте
в подразделении по делам несо‑
вершеннолетних он не состоял,
но педагоги, однако, оказались
о нём не лучшего мнения. В отли‑
чие от родителей. Те наотрез отка‑
зываются верить, что Денис спо‑
собен на что‑то предосудительное.
– Мой сын не мог такого совер‑
шить! – каждый раз безапелляци‑
онно заявляла мама, когда учителя
вызывали её по поводу очередного
хулиганства ученика.
Родители категорически отка‑
зываются верить в причастность
сына к убийству.
Алексею педагоги дали поло‑
жительную характеристику, мол,
по учёбе, может, иногда и ленился,
но всегда был вежлив, послушен…
И вдруг – такое жуткое пре‑
ступление. И такая жестокость.

Откуда? Психологи говорят, что
подростковая жестокость – это
вымещение накопившихся обид,
злости, протеста. На дядю Ко‑
лю это всё обрушилось явно
не по адресу, но есть в психоло‑
гии такое понятие, как смещение
на другой объект. Впрочем, траге‑
дии наверняка бы не случилось,
если бы взрослый не «благосло‑
вил». Если мама сказала, значит,
можно…
Имена участников событий изменены.

тем ВРеменем
Похожая история произошла в Приокском районе Нижнего Новгорода: 29-летняя
женщина «заказала» 17-летнему племяннику убийство
собственного мужа. Мол,
употребляет наркотики, бьёт
её. Пообещала 30 тысяч рублей. Подросток позвал на дело приятеля. Как рассказали
в региональном СУ СКР, ночью они ударили по иномарке
«заказанного» мужчины, тот
вышел на звук сигнализации,
и злоумышленники забили
его молотком и ножом. В этой
истории также предстоит разобраться суду.

Кошелёк «с секретом»

Нижегородка Татьяна нашла в магазине
кошелёк, хотела отыскать владельца,
но затея кончилась печально. В дверь её
квартиры позвонили, двое мужчин показали
удостоверения полицейских и сказали
обомлевшей женщине: «Пройдёмте».

Пенсионерка до сих пор не может прийти
в себя от этой истории. О случившемся рассказывает её сестра Галина Балясова:
– Взяв потерянный кошелёк, Татьяна заметила выходящего из магазина мужчину. Побежала
за ним: «Кошелёк не теряли?» Тот сказал, что
нет. Сестра пошла домой и как ответственный
человек стала писать объявления о находке.
В кошельке было 5000 рублей одной купюрой,
немного мелочи. Пластиковых карт, каких-то
документов, по которым можно установить владельца, не оказалось. Татьяна расклеила объявления на трёх остановках, на столбах у магазина. Стала ждать. И дождалась…
– Пришли из полиции, говорят, надо ехать
в отдел! – услышала Галина в телефонной
трубке голос перепуганной сестры.

Рванула в этот отдел.
– Оказалось, в магазин пришёл мужчина,
сказал, что его дочь потеряла тут кошелёк.
По камере наблюдения и бонусной карте,
которую, расплачиваясь, давала кассиру
сестра, Татьяну вычислили. Мужчина написал заявление в полицию. В отделе Татьяне
сказали, что возбуждено уголовное дело,
будто бы она хотела кошелёк украсть, завтра
вызовет следователь. Находку изъяли. Мы
были в ужасе: Татьяна честнейший человек
и ничего красть не собиралась!
История, однако, кончилась ничем. Прошло
уже больше месяца. По словам Галины, сестру
так никуда и не вызвали.
– Мы так растерялись, что не посмотрели в удостоверениях фамилии полицейских, которые были у сестры, – говорит
женщина. – Приходили в отдел, но не знаем, кого спросить, а дежурный говорит,
что о подозреваемых с такой фамилией
не знает. Будем добиваться, чтобы нам
выдали какую-то справку, что с Татьяны
подозрения сняты, а то мало ли что… Се-

стре я настрого запретила впредь донкихотствовать!
С находками действительно надо быть осторожнее. В Гражданском кодексе России есть
статья «Находка», в которой говорится: «Если
лицо, имеющее право потребовать возврата
найденной вещи, или место его пребывания
неизвестны, нашедший вещь обязан заявить
о находке в полицию или в орган местного самоуправления». Если в течение шести месяцев
владелец не объявится, тот, кто вещь нашёл,
приобретает на неё право собственности.
От себя добавим, что Татьяне ещё повезло,
что владельцы кошелька не стали утверждать,
будто там денег было больше...

Ведущая полосы
Юлия пОляКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Тяжёлый случай
ДОмА-пРизРАКи
В Сарове чёрные
риелторы инсценировали
строительство домов
и продали квартиры,
которые не появились бы
никогда. Мошенники
положили в карман
45 миллионов рублей.
Аферу злоумышленники, мужчина и женщина, провернули в 2014–
2017 годах. Они решили
создать видимость строительства трёх многоквартирных домов на участках,
два из которых им не принадлежали. Дали объявления о привлечении дольщиков. Всего криминальному дуэту удалось уговорить вложиться в проект
семь семей. «При этом
они скрывали от граждан
информацию о невозможности исполнения своих
обязательств», – пояснили
в объединённой прессслужбе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Для создания видимости, что всё серьёзно,
даже началось возведение
неких конструкций с признаками многоквартирного дома. Работы оказались
самовольными.
Кончилось же всё тем,
что обманутые семьи написали заявления в полицию. Чёрные риелторы
вину не признали, но суд
счёл её доказанной. За мошенничество группой лиц,
в особо крупном размере
мужчина получил шесть лет
шесть месяцев колонии,
его подельница – шесть
лет. Суд учёл частичное
возмещение ущерба. Однако они ещё должны вернуть обманутым людям
20,5 миллиона рублей.

БОлельщиКОВ
нАКАзАли
зА ДРАКу
В минувшее воскресенье
произошла массовая
драка на стадионе
«Нижний Новгород».
Двое возмутителей
спокойствия уже за это
поплатились.
Встречались «Нижний Новгород» и курский
«Авангард». Был забит
всего один мяч, и влетел
он в ворота нижегородцев.
На трибунах эмоции били
через край. Кончилось
дракой.
За участие в побоище
перед судом предстали
двое жителей Нижнего Новгорода, которые, как следует из вердикта, создавали
угрозу жизни и здоровью
граждан. В Канавинском
районном суде рассказали,
что молодые люди признаны виновными в грубом нарушении правил поведения
зрителей при проведении
официальных спортивных
соревнований. Это административное правонарушение. Обоих оштрафовали
на 10 тысяч рублей. Но, видимо, гораздо более тяжёлым наказанием для фанатов стало то, что они теперь
целый год не смогут посещать места проведения
официальных спортивных
соревнований собственно
в дни их проведения.

наше время

6

29 августа 2018 № 59 (26307) нижегородская правда

Белорусский
акцент

фото Юрия праВдина

политинформация

ктО пРидёт
нА сМенУ
МиХАилУ БАБичУ?

Событие, которое давно обсуждалось
в политических кругах, свершилось:
Михаил Бабич назначен чрезвычайным
и полномочным послом в Республике
Беларусь. По прогнозам экспертов,
бывшему приволжскому полпреду
предстоит решать непростые задачи.
Кто же теперь займёт его место
в ПФО?
Марина сВистУнОВА

Редкий слУчАй
Первые слухи о том, что Михаила Баби‑
ча сватают в Белоруссию, появились ещё
в конце июня, а в середине июля СМИ
со ссылкой на близкие к Кремлю источ‑
ники сообщили, что Москва запросила
у Минска агреман на его назначение.
Комитет по международным делам
Совета Федерации единогласно одобрил
кандидатуру Бабича. Но на этом дело за‑
стопорилось.
Наконец, лишь на прошлой неделе по‑
сле встречи Президента РФ Владимира
Путина с белорусским лидером было объ‑
явлено, что Бабич назначен чрезвычайным
и полномочным послом в Республике Бе‑
ларусь и спецпредставителем президента
по торгово‑экономическому сотрудниче‑
ству с республикой.
По словам экспертов, совмещение этих
двух должностей – редкий случай в дипло‑
матической практике. До Михаила Бабича
такой же статус имели только Виктор Чер‑
номырдин и Михаил Зурабов – бывшие
послы России на Украине.

Большинство экспертов уверены: Вла‑
димиру Путину на этой должности требо‑
валась сильная фигура. Сейчас, помимо
внутренних сложностей в самой республи‑
ке, есть ещё и внешние силы, заинтересо‑
ванные в том, чтобы Белоруссия отдали‑
лась от России.
– Это группировка в оппозиции, ко‑
торая щедро подкармливается Западом, –
объясняет эксперт Института стран СНГ
Юрий Баранчик. – И она присутствует
в Белоруссии прежде всего в виде медий‑
ных ресурсов, которые и создают в опреде‑
лённом плане повестку дня.
По словам аналитика, кроме полити‑
ческой прозападной оппозиции есть ещё
прозападная группировка во власти, ко‑
торая чаще всего ассоциируется с имена‑
ми главы белорусского МИДа Владими‑
ра Макея и бывшего главного редактора
учреждения Администрации президента
Республики Беларусь Павла Якубовича.
– Эта властная часть белорусской элиты
нацелена на отрыв Белоруссии от России,
но, мне кажется, эти люди прекрасно по‑
нимают, что отрывать Белоруссию от Рос‑
сии невозможно, потому что у нас один
народ, – продолжает Юрий Баранчик. –
И прикрываясь этими лозунгами об от‑
рыве Белоруссии от России, они, скорее
всего, сознательно провоцируют граждан‑
ский конфликт в республике. Что касается
Михаила Бабича, то, несомненно, это се‑
рьёзное назначение. Предыдущий посол
России в Белоруссии Александр Суриков
прославился своей бесхребетностью, от‑
сутствием понимания, что такое русский
мир, отсутствием защиты активистов со‑
юзного государства. В общем, претензий
к нему масса. Михаилу Бабичу необходи‑

мо укрепить позиции самого Лукашенко,
потому что в последнее время они стали
немножко пошатываться. И Михаил Ба‑
бич, имея опыт руководства таким слож‑
ным федеральным округом, имеет соот‑
ветствующие компетенции.
А пока белорусская элита готовится
к встрече с новым российским послом,
в Нижегородской области, да и в ПФО,
замерли в ожидании полпреда.

ОкРУжили
Пока исполняющим обязанности
полномочного представителя президен‑
та назначен Игорь Паньшин. До февраля
2017‑го он возглавлял ныне ликвидиро‑
ванный Приволжский региональный центр
МЧС. А после этого работал в полпредстве
заместителем, курировал общественные
проекты и работу по химическому разо‑
ружению регионов Приволжья.
Однако большинство экспертов склон‑
ны предполагать, что на этом месте Пань‑
шин не задержится.
Среди возможных претендентов на пост
полпреда называются также кандидатура
сенатора от Удмуртии Любови Глебовой,
которую считают сподвижницей перво‑
го замглавы администрации президента
Сергея Кириенко. К слову, Любовь Глебова
родилась в Арзамасе Нижегородской об‑
ласти.

Кресло полпреда также прочат выход‑
цу из КГБ, заместителю руководителя
аппарата правительства Евгению Забар‑
чуку (его считают вхожим в ближний круг
главы государства), экс‑помощнику пре‑
зидента по кадрам Евгению Школову (по‑
томственный силовик, по данным СМИ,
служил в Германии вместе с Владимиром
Путиным), бывшему министру сельского
хозяйства Александру Ткачёву, губернатору
Ульяновской области Сергею Морозову
и даже министру внутренних дел Владими‑
ру Колокольцеву. Большинство экспертов
склоняются к мнению, что это место зай‑
мёт выходец из силовых структур.
По мнению политологов, обилие воз‑
можных кандидатов может объясняться
как борьбой политических групп за вли‑
яние в округе, так и политическим зати‑
шьем, требующим пищи для разговоров.
– Во‑первых, это ненасыщенность по‑
литическими событиями в связи с летом,
и люди просто скучают, у них нет тем для
обсуждения в летние каникулы, – считает
политолог Евгений Семёнов. – Во‑вторых,
это может быть связано с ожиданиями
самых разных групп политических элит,
которые, конечно же, в большей степени
заинтересованы во влиянии в округе
и каждый предполагает, чья группировка
его получит.
Интрига с назначением нового полпреда
должна разрешиться в ближайшее время.

Эко дело

Перекрыли «Родник»
Марина УХАБОВА

Всё В кУчУ
Оказавшись на территории СНТ «Родник» в Советском
районе ощущаешь характерный
запах свалки. Более сотни садовых участков из 240 уничтожены.
Горы строительного мусора раскинулись там, где когда-то были
домики, цвели цветы и плодоносили деревья.
Мусор сюда свозят «КамАЗами», о чём свидетельствуют фотографии и видео из социальных
сетей.
– Самая элитная свалка Нижнего Новгорода, – горько шутят
нижегородцы.
О проблеме в СНТ «Родник»
знают все: и полиция, и администрация, и региональное министерство экологии, и Нижегородская природоохранная прокура-

тура. Но справиться с превращением некогда цветущего «Родника» в свалку не может никто.
Почему?

фото автора и артема патрина

Вокруг садового
товарищества «Родник»
в центре Нижнего
Новгорода кипят страсти.
Некогда зелёный островок
постепенно заваливают
мусором. Помешать
этому не могут ни власти,
ни правоохранительные
органы, а свалка продолжает
расти.

сАдОВОе тОВАРищестВО
пРеВРАтили В элитнУю
сВАлкУ

РОдник нездОРОВья
Садоводческое товарищество «Родник» было основано
в 1949 году и занимает более
15 гектаров земли в центре
Нижнего Новгорода –
всего в 2,5 километра
от кремля.
Всё резко изменилось в 2007 году,
когда некий предприниматель выкупил несколько
садовых участков
на территории
«Родника», на которые стал ввозиться
строительный мусор
и выкопанный на нижегородских стройках грунт.
Вся эта грязь, по словам местных садоводов, стала переваливаться на соседние участки.
Люди забили тревогу. Многие
стали спешно продавать участки тому же «предпринимателю» за бесценок, чтобы в итоге
не остаться ни с чем.
Наконец, в 2014 году было возбуждено уголовное дело
по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Организатор свалки был
признан виновным, но уже амнистирован.

К этому
времени
страсти
поулеглись,
а через некоторое время
ввоз мусора
на территорию
СНТ возобновился.
– Почему тогда, в 2014 году,
удалось остановить завоз мусора? У людей, которые годами боролись с этой свалкой, лопнуло
терпение, – рассказала правозащитница Мария Попова. –
Сегодня активность спала, уже
нет как такового возмущения
у садоводов. И это нормально,
потому что люди не могут годами, а то и десятилетиями бороться с этой проблемой… Они
просто отчаялись.

ВАлите пРОчь
В отделе полиции № 7 УМВД
России по Нижнему Новгороду
подтвердили, что жалобы о незаконном ввозе мусора поступали
не раз.
– По поступившим сообщениям проведены доследственные
проверки, в результате которых
наличие составов уголовно-наказуемых деяний не усмотрено,
равно как и наличие административных правонарушений,
пресечение которых находится
в компетенции ОВД, – сообщили в отделе по связям со СМИ
Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. –
По одному из заявлений в настоящее время проверка продолжается. По её результатам

будет принято процессуальное
решение.
За происходящим в СНТ «Родник» безобразии пристально
следят в администрации Советского района и регулярно обращаются в надзорные органы.
По информации районной администрации, за последние два
месяца в отношении водителей
автомобилей, осуществлявших
такой сброс, было составлено
шесть протоколов об административных правонарушениях.
В министерстве экологии
Нижегородской области также
сообщили, что держат ситуацию
на контроле.
– В июле 2018 года состоялось
совещание под председательством главы Нижнего Новгорода
Владимира Панова по ситуации, –
рассказали в минэкологии. –
По итогам совещания минэкологии Нижегородской области организован отбор проб природных
вод водного объекта с территории
вблизи складирования грунтов
и отходов. Результаты их анализа
будут изучены с целью дачи заключения о негативном влиянии
незаконного складирования грунтов, отходов на окружающую среду и наличии ущерба.
Также рассматривается вопрос передачи «мусорных участков» в собственность Нижнего
Новгорода. Так что есть надежда, что «Родник» в центре города
всё-таки не высохнет.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 Т/с «Большая игра» [16+]
23.30 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 Вестиприволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Судебная ошибка» [12+]

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 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 «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Свидетели» [16+]
2.20 «Поедем, поедим!» [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «пАРАллельнЫе
МиРЫ» [16+]
11.25 «Вакансии недели» [12+]

понедельник, 3 СенТЯБРЯ

11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационно-развлекательный
видеоканал «День за днем» [12+]
14.30, 22.15 Д/ф «Куда уходит
память?» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
16.50 «Время выбора» [12+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «СКА»
21.30 Х/ф «МАСТеР» [16+]
22.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
23.00 «Почему я?» [12+]
23.30 «Время новостей. Итоги
дня» [12+]

5.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТеРМинАТоР-3: ВоССТАние МАШин» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ТеРМинАТоР: дА пРидЁТ СпАСиТель» [16+]
2.30 Х/ф «РоллеРБол» [16+]
4.15 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00, 15.05 «Ремонт по-честному»
[16+]
5.40 «И снова здравствуйте!» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.53, 7.59, 14.04, 15.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15, 18.45 Х/ф «плЯЖ» [12+]
9.10 Х/ф «ТАкСи длЯ АнГелА»
[16+]
13.05 «Магия оружия» [16+]
14.05 «Вечная невеста» [16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ЦенА ЖиЗни»
[16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.40 «Образ жизни» [16+]
20.00 «Покупайте нижегородское»
[16+]
21.00 Х/ф «ЗАпиСки ЭкСпедиТоРА ТАЙноЙ кАнЦелЯРии-2»
[12+]

21.55 «Без галстука» [16+]
1.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАли?»
[16+]
2.40 Х/ф «ЗонА ТУРБУленТноСТи» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «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 «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.30, 4.15 «Где логика?» [16+]
22.30 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьев» [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
9.30 Х/ф «пАпинА доЧкА» [0+]
11.05 Х/ф «ВАлеРиАн и ГоРод
ТЫСЯЧи плАнеТ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра» [16+]
21.00 Х/ф «ФоРСАЖ» [16+]
23.15, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «оБиТель ЗлА. АпокАлипСиС» [18+]
2.50 Т/с «Выжить после» [16+]
3.50 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55, 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 «БЫлА ТеБе лЮБиМАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «кРоВь АнГелА» [16+]
22.50 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]

9.25 Х/ф «не поСлАТь ли нАМ...
ГонЦА?» [12+]
11.20, 13.25 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» [12+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30 Х/ф «не ВАлЯЙ дУРАкА...»
[12+]
2.25 Х/ф «СекС-МиССиЯ, или
ноВЫе АМАЗонки» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Д/ф
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире» 7.50 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» [16+] 9.10, 17.55 «Симфонические миниатюры русских
композиторов» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век» 12.10
Д/ф «Лоскутный театр» 12.25,
18.45, 0.45 «Власть факта» 13.05,
2.35 «Цвет времени» 13.20
«Театральная летопись. Избранное» 14.15 Д/с «Любовь в искусстве» 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки» 15.40 «Агора» 16.45 Д/ф
«Реймсский собор. Вера, величие
и красота» 17.05, 22.20 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги» 21.40 «Сати.
Нескучная классика...» 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда» 0.00
Д/ф «Леонид Якобсон» 1.25 Д/ф
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00
«Не ври мне!» [12+] 15.00 «Мистические истории» [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
«ГлУБинА» [16+] 1.45 Т/с «Горец»
[16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [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+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.35 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Белый воротничок»
[12+]
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6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «оТВеТнЫЙ Ход» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «ТиХие лЮди»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «С неБеС нА ЗеМлЮ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Позорная родня» [12+]
1.25 Д/ф «Предательство или расчет?» [12+]
2.15 Х/ф «Где ЖиВеТ нАдеЖдА?» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Военные
миссии особого назначения» [12+]
19.35 «Открытый эфир» [12+] 21.20
Д/с «Загадки века» [12+] 22.10
«Скрытые угрозы» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф «иГРА
БеЗ пРАВил» [12+] 1.40 Х/ф
«ХРоникА пикиРУЮЩеГо
БоМБАРдиРоВЩикА» [12+] 3.10
Х/ф «СТАРШинА» [12+] 5.00 Д/ф
«Лаборатория смерти. Апокалипсис
по-японски» [16+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05,
17.30, 21.25 новости 7.05, 11.05,
15.10, 17.35, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 11.35 «Профессиональный бокс. Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе» [16+] 13.45, 18.05 «Специальный репортаж» [12+] 14.05
«Европейские кубки. Топовая
осень» [12+] 15.40 «Футбол. «Бетис»
- «Севилья». Чемпионат Испании»
[0+] 18.25 «Континентальный
вечер» 18.55 «Хоккей. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА (СанктПетербург). КХЛ» 21.30 «Тотальный
футбол» 22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 23.30 Х/ф
«леГендАРнЫЙ» [16+] 1.30
«Футбол. «Леванте» - «Валенсия».
Чемпионат Испании» [0+] 3.20 Х/ф
«БоеЦ понеВоле» [16+] 5.10
«Профессиональный бокс. М.
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов
- Р. Кастейянос. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO во
втором полулёгком весе» [16+]

Получить автомобиль – легко
В ниЖеГоРодСкоЙ оБлАСТи РАЗЫГРАЮТ
Более 100 пРиЗоВ

Более 100 призов разыграют в сентябре
в фотоконкурсе «Голосовач52».
Жители городов‑участников смогут
не только проголосовать на выборах,
но и побороться за крутые призы.
Абсолютный победитель получит
суперприз – кроссовер LADA XRay.

Победители фотоконкурса «Голосовач52» получат действительно мощные
призы – от наушников Beats, Bluetooth колонок, игровых приставок Sony PS4 до гаджетов последнего поколения Apple Iphone
8, Apple Ipad и суперкрутого автомобиля
LADA XRay. Призами наградят 24 человека
в Нижнем Новгороде и по десять в других
городах-участниках. Всего к вручению готовят более 100 призов и один суперприз.
Побороться за машину может любой житель области, самое главное – набрать армию поклонников и получить поддержку
максимально большого количества людей.
Абсолютную победу подтвердит компе-

тентное жюри, в состав которого входят
именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, бизнесмены, депутаты, руководители благотворительных фондов.
Фотоконкурс «Голосовач52» стартует
в Нижегородской области 9 сентября.
Участвовать может любой житель Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова,
Бора, Арзамаса, Павлова, Выксы, Балахны, Сарова, Лыскова от 18 лет и старше.
Желающим нужно прийти на свои избирательные участки, сделать фото в специальной рамке, выложить его в соцсети
ВКонтакте или Instagram с хештегом #голосовач52 и хештегом своего города и набрать большее количество лайков.
Фотографии будут приниматься три
дня (с 9 по 11 сентября), 20 сентября завершится подсчёт лайков и работа жюри, до 1 октября будут объявлены победители и пройдут церемонии вручения
призов. Все подробности на сайте:
18+
golosovach52.ru.

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 Т/с «Большая игра» [16+]
23.30 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 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Судебная ошибка» [12+]

5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 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 «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Еда живая и мёртвая» [12+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «МАСТЕР» [16+]
11.05 «Вакансии недели» [12+]

11.10 «Время футбола. ФК «Нижний
Новгород» [12+]
11.25 «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса» [16+]
13.30 «Время новостей» + Информационно-развлекательный видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы. Гипоталамус.
Гипофиз. Эпифиз» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Вести. Погода»
18.10, 19.20 «Вести. Спорт»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]

5.00, 10.25, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
5.40 Мультфильмы [0+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.35, 11.10 «Вопрос времени» [16+]
7.05, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
13.04 «Телевизионная биржа труда»
[16+]
13.05, 1.15 «Фидель Кастро. Куба любовь моя» [16+]
14.05 «Неравный брак» [16+]
15.50, 23.15 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ»
[16+]

18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Городские истории» [16+]
21.50 «Преступление в стиле модерн» [16+]
2.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
[12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «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 «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
[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 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
[16+]
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра» [16+]
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
[12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» [0+]
2.55 Т/с «Выжить после» [16+]
3.55 Т/с «Беглые родственники»
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30, 4.15 «Тест на отцовство»
[16+]
11.30 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» [16+]
22.45 Т/с «Напарницы» [16+]
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0.00 «Кстати» [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
5.30 Д/с «Моя правда» [12+]
9.25 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
12.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 7.50 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» [16+] 9.10,
17.55 «П.И. Чайковский. Симфония
№5» 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.30 «ХХ век» 12.25, 18.45, 0.40
«Тем временем» 13.15, 2.45 «Цвет
времени» 13.25 «Эпизоды» 14.05,
20.45 Д/ф «Викинги» 15.10
«Эрмитаж» 15.40, 23.10 Д/с «Завтра
не умрет никогда» 16.10 Д/ф
«Образы воды» 16.25 «Белая
студия» 17.05, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор» 0.00
Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[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
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» [16+] 1.45 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.15 Д/с
«Вокруг Света. Места Силы» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00, 19.30, 23.35 «Дорожные войны. Лучшее» [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+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.35 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Белый воротничок» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 4.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Город будущего» [6+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» [16+]
1.25 Д/ф «Признания нелегала» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Гончие» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 12.45,
13.15, 14.05 Т/с «Гончие-2» [16+]
17.25 «Не факт!» [6+] 18.40 Д/с
«Военные миссии особого назначения» [12+] 19.35 «Открытый эфир»
[12+] 21.20 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 22.10 «Легенды армии»
[12+] 23.15 «Между тем» [12+] 23.40
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» [12+] 3.05 Х/ф
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» [12+]
4.55 Д/ф «Смех, да и только... О чем
шутили в СССР?» [6+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 12.00, 15.05,
18.30, 22.05 Новости 7.05, 12.05,
15.10, 18.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 11.00 «Тотальный
футбол» [12+] 12.35 «Профессиональный бокс. Л. Санта Крус - А.
Марес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе»
[16+] 14.35, 18.00, 22.10 «Специальный репортаж» [12+] 16.00
«Смешанные единоборства. UFC. С.
Томпсон - Д. Тилл» [16+] 19.10
«Хоккей. «Динамо» (Москва) «Авангард» (Омская область). КХЛ»
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» [16+] 1.40 «Европейские
кубки. Топовая осень» [12+] 2.40
«Профессиональный бокс. К.
Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев
- И. Баррозо» [16+] 4.25 Х/ф
«ПРЕТЕНДЕНТ» [16+] 6.10 «Десятка!» [16+]

Нижегородская область
голосует за развитие
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.

Сегодня мы расскажем, как будет
проходить голосование в поддержку
Стратегии развития региона и для
чего оно проводится.

9 сентября одновременно с выборами
губернатора в нашей области состоится
всеобщее голосование за проект Стратегии. Цель – выяснить отношение жителей
к документу, по которому будет жить и развиваться наш регион в ближайшие годы.
Мероприятие называется «Голосование
по определению мнения жителей Нижегородской области о Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской
области». Кратко его называют голосование
в поддержку Стратегии.
Состоится оно во второе воскресенье
сентября, в единый день голосования, одновременно с выборами губернатора. Сделано это для того, чтобы сэкономить время
граждан, которым не придётся дважды приходить на избирательные участки.
Голосование будет проводиться в одном здании с избирательными участками
с 8:00 до 18:00. Для участия необходимо
иметь при себе паспорт.

Вот как в опросном листе сформулирован вопрос для голосования: «Я поддерживаю Стратегию социально-экономического
развития Нижегородской области». Чтобы
проголосовать, необходимо будет поставить
любой знак (крестик, галочку) в графе напротив одного из ответов – «Да» или «Нет».
Напомним, что разработка проекта
Стратегии развития Нижегородской области началась в декабре 2017 года по инициативе главы региона Глеба Никитина.
В составлении документа участвовали более
400 специалистов регионального и федерального уровней. В мае этого года, когда
работа над проектом завершилась, было
принято беспрецедентное для нашей страны решение – вынести документ на всенародное обсуждение.
Обсуждение велось в течение всего лета.
Участие в нём приняли около полумиллиона жителей региона. Сначала проходили
территориальные стратегические сессии,
задачей которых было охватить все районы,
чтобы в Стратегии были учтены интересы
жителей всех территорий. Далее состоялись
отраслевые сессии с участием промышленников, аграриев, медиков, педагогов, пред-

ставителей бизнеса, молодёжи, ветеранских
организаций и многих других. Параллельно велось обсуждение проекта документа
в коллективах на предприятиях Нижегородской области и на специально созданном
сайте. Благодаря стратегическим сессиям,
сбору анкет и обсуждению в сети Интернет было получено 5000 поправок и более
3000 предложений от жителей территорий
и представителей профессиональных сообществ.
Следует заметить, что ещё в начале лета
проект Стратегии был обычной программой, составленной экспертами-профессионалами. За прошедшие три месяца Стратегия стала действительно народной. Значит, утвердить её должны жители региона
всеобщим открытым голосованием. Наши
голоса, отданные в поддержку Стратегии,
придают этому документу дополнительную
значимость и становятся дополнительной
ответственностью для власти при её реализации.
Вот почему 9 сентября так важно прийти на выборы и самому определить: как
будет жить и развиваться наша область
18+
в ближайшие годы.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
«Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 Т/с «Большая игра»
[16+]
23.30 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, 3.35 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 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 «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «Чудо техники» [12+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
11.05 «Вакансии недели»
[12+]
11.10 «Новаторы» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

14.30 Д/ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы.
Селезенка. Тимус» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Вести. Погода»
18.05 «Гордость района»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Динамо» Мн. В
перерывах: «Вести. Нижний
Новгород», «Вести. Спорт»
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
[16+]
5.00, 10.25, 14.55 «Ремонт
по-честному» [16+]
5.40 Мультфильмы [0+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00, 20.30,
22.30 Новости
6.20, 8.20, 18.30, 23.00
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Вопрос времени»
[16+]
7.10, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Человек искусственный» [16+]
13.05, 1.10 «По следам Ивана Сусанина» [16+]
13.55 «Мой муж лентяй»
[16+]
15.45, 23.15 Х/ф «ЦЕНА
ЖИЗНИ» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
1.55 «Магия оружия» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [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 «СашаТаня» [16+]

20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00, 4.15 «Где логика?»
[16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [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 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
[12+]
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
[12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» [18+]
3.05 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.05 Т/с «Беглые родственники» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.15 «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, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» [16+]
2.30 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пеш-

ком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау» 8.00 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» [16+] 9.10, 17.50
«С. Рахманинов. Симфония
№2» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век» 12.25,
18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и
страны» 14.05, 20.45 Д/ф
«Викинги» 15.10 «Библейский сюжет» 15.40, 23.10
Д/с «Завтра не умрет никогда» 16.10 «Цвет времени»
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 17.05, 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» 2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории»
[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 «СТИГМАТЫ» [16+]
1.45 Т/с «Вызов» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
18.30 «Здравствуйте!» [16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белый воротничок» [12+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» [12+]
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники» [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, 2.20 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Скандал на могиле»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Любовь
Полищук» [16+]
1.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» [12+]
4.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Гончие-2» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 17.05 Д/ф «План
Розенберга. Нюрнбергские
уроки» [12+] 18.40 Д/с
«Военные миссии особого
назначения» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+]
21.20 Д/с «Секретная
папка» [12+] 22.10 «Последний день» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.40
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
[12+] 1.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
[12+] 2.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [12+] 4.50
Д/ф «Атака мертвецов»
[12+] 5.25 Д/ф «Раздвигая
льды» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 12.20,
15.00, 17.55 Новости 7.05,
12.30, 15.05, 16.35, 18.00,
23.25 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Испания - Россия.
Чемпионат мира-2018. 1/8
финала» [0+] 13.00 «Смешанные единоборства. UFC. М.
Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С.
Струве» [16+] 15.35, 17.35
«Специальный репортаж»
[12+] 16.05 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
18.55 «Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Витязь» (Московская область). КХЛ» 21.25
«Футбол. Словакия - Дания.
Товарищеский матч» 0.00
Х/ф «ВОЛКИ» [16+] 2.00
«Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл»
[16+] 4.00 «TOP-10 UFC.
Лучшие мастера болевых и
удушающих приёмов» [16+]
4.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» [16+] 6.00 Д/с
«Высшая лига» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области
объявляет о наличии вакантных должностей:
– заместителя председателя Арзамасского городского суда Нижегородской области;
– судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Кстовского городского суда Нижегородской области;
– судьи Кулебакского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 7 Сормовского судебного района
г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского судебного района
г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 4 Балахнинского судебного района Нижегородской области;
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 24 сентября 2018 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23, 4 этаж,
461 кабинет.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30
«Время покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
22.30 Т/с «Большая игра»
[16+]
23.30 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 «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» [12+]
23.15 «Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018»
3.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» [12+]
5.05, 6.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 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 «Балабол-2» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» [16+]
11.10, 22.10 «Вакансии недели» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.15 Д/ф «Смертельный друг Р.» [16+]
15.15 Т/с «Горюнов» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Магистраль» [12+]
19.00, 23.00 «Тайны нашего
кино» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
5.00, 10.25, 15.00 «Ремонт
по-честному» [16+]
5.40 Мультфильмы [0+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00, 20.30,
22.30 Новости
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Человек искусственный» [16+]
7.10, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.10 «Вопрос времени»
[16+]
13.05, 1.10 «Анатолий
Кузнецов. Сухов - навсегда»
[16+]
14.00 «Любовь зла» [16+]
15.50, 23.20 Х/ф «ЦЕНА
ЖИЗНИ» [16+]
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
21.50 «Преступление в
стиле модерн» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [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 «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 2.45 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
[16+]
2.40 «ТНТ-Club» [16+]
3.25 Т/с «Лотерея» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [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+]
9.40, 1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
[16+]
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
3.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» [16+]
22.55 Т/с «Напарницы»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» [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, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Д/ф
«Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» 7.55 Т/с
«Долгая дорога в дюнах»
[16+] 9.10 «Шлягеры
уходящего века» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25
«ХХ век» 12.25, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.05 Д/ф
«Хамберстон. Город на
время» 13.25 «Абсолютный
слух» 14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Моя любовь - Россия!» 15.40, 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «2 Верник 2» 17.05,
22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 17.55 Д/ф «Воспоминание...» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Утраченные племена
человечества» 21.40
«Энигма» 0.00 «Черные
дыры. Белые пятна» 2.35
Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории»
[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-3» [16+] 1.30 Т/с
«Черный список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
16.50, 21.30 «Решала» [16+]
17.50, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
18.30 «Принято считать»
[16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
10.20 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку»
[12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «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 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Побег с того света» [16+]
1.25 Д/ф «Голда Меир» [12+]
4.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 10.25 Х/ф «КРУТОЙ» [16+] 12.25, 13.15,
14.05 Х/ф «МЕХАНИК»
[16+] 14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» [12+] 17.05 Д/ф
«Крымский партизан Витя
Коробков» [12+] 18.40 Д/с
«Военные миссии особого
назначения» [12+] 19.35
«Открытый эфир» [12+]
21.20 «Код доступа» [12+]
22.10 «Легенды кино» [6+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» [12+] 1.35 Х/ф
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+] 3.25
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.05, 15.50, 19.25
Новости 7.05, 11.05, 16.00,
19.30, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
[12+] 11.35 «Смешанные
единоборства. UFC. Дж.
Гейтжи - Дж. Вик» [16+]
13.35 «TOP-10 UFC. Чемпионские поединки» [16+]
14.10 «Профессиональный
бокс. У. Саламов - Д. Либау.
Д. Сухотский - А. Устарханов» [16+] 16.35, 20.10
«Специальный репортаж»
[12+] 16.55 «Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. КХЛ» 20.40 «Все на
футбол!» 21.40 «Футбол.
Германия - Франция. Лига
наций» 0.10 «Футбол. Уэльс
- Ирландия. Лига наций»
[0+] 2.10 «Футбол. Нидерланды - Перу. Товарищеский матч» [0+] 4.10 «Десятка!» [16+] 4.30
«Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - А. Марес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулёгком весе» [16+]
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Сегодня
в номере:
Страна Совета

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ

• Серафима
Васильевна
Шахова
участвовала
в боях на Курской
дуге в составе
254‑го зенитно‑
артиллерийского
полка.

Мчат по полю наши прославленные
Т‑34, лупят по врагу из мощных
пушек артиллеристы, расчерчивают
причудливым узором небо юркие
истребители… Чёрно‑белые кадры
хроники военных лет возвращают
всех в 1943‑й. И расправляются
опустившиеся было под бременем
лет плечи – вот какую победу мы
одержали! И текут по морщинистым
щекам скупые стариковские
слёзы – мы знаем, какая цена за неё
заплачена…
Елена ВЛАСОВА

ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

12
Овощная азбука
здоровья

13
Пирог на порог!

14

На прошлой неделе вся страна отмечала
75‑летие окончания Курской битвы. Ве‑
ликое сражение, ставшее одним из ключе‑
вых в Великой Отечественной войне: два
миллиона человек, 6000 танков, 4000 само‑
лётов! И где‑то там, в этом кроваво‑огнен‑
ном замесе, десятки горьковчан. Кто‑то так
и остался – под Белгородом, Курском, Ор‑
лом, Харьковом, знаменитой Прохоровкой,
а кому‑то было суждено дожить до наших
дней. Их, творцов нашей великой истории,
чествовали в минувший четверг в Нижего‑
родском областном Доме ветеранов. «Ку‑
рян», как ласково их там называют, было
всего одиннадцать.

«Ты мне в сердце
стучишься,

КурсКая биТва!»

– Каждый раз, когда мы проводим по‑
добные мероприятия, на глазах – слёзы, –
признаётся заведующая отделом по работе
с ветеранами Тамара Сизык. – Потому что
с каждым разом участников войны стано‑
вится всё меньше и меньше. Для нас каж‑
дый – настоящее сокровище, достояние
страны, области, города. Мы очень рады,
когда они у нас бывают. Сегодня на празд‑
нике присутствуют 11 участников Курской
битвы – и это великое счастье!
В их числе – Герой Советского Союза
Александр Михайлович Кузнецов.
– Ему, конечно, уже сложно разговари‑
вать – 97‑й год всё‑таки идёт, – замечает
Генрих Александрович Харламов. 82‑летний
профессиональный военный, он более
30 лет отслужил в войсках ПВО, теперь за‑
служенный ветеран Нижегородской обла‑
сти. – Так он меня просит на вопросы отве‑
чать. Мы с ним дружим уже больше 30 лет,
столько раз о войне разговаривали!
Воевал Александр Михайлович с апреля
1942 года, был на Брянском, Центральном,
I и II Украинских, I Белорусском фронтах.
Участвовал и в битве на Курской дуге.
11 сентября 1943 года в числе первых
форсировал Десну, участвовал в отражении
танковой контратаки и в ходе боя лично
подбил три танка. А 25 сентября при пере‑
праве через Припять бойцы роты противо‑
танковых ружей, которой командовал Куз‑
нецов, отразили атаку шести фашистских
танков. Два из них вновь были на счету

Александра Михайловича. Их полк тогда
удержал свои позиции, но оказался во вре‑
менном окружении. Прорвав кольцо, груп‑
па бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла
к партизанам.
– Там он и узнал, что за умелое руковод‑
ство подразделением при форсировании
Днепра, удержании плацдарма в течение
пяти суток ему присвоено звание Героя
Советского Союза, – рассказывает Генрих
Александрович. – А шёл ему всего 22‑й год.

ИХ ЖИЗНЬ – НАША ИСТОРИЯ
Участников Великой Отечественной
войны, ветеранов Вооружённых сил тепло
поздравили с юбилеем региональный ми‑
нистр социальной политики Андрей Гнеу‑
шев, депутат областного Законодательного
собрания Андрей Тарасов, председатель об‑
ластного Совета ветеранов Юрий Кирилюк.
А Александру Михайловичу Кузнецову вру‑
чили подарки ещё и от администрации Вла‑
димирской области – он родом из тех мест.

Курская битва продолжалась
49 дней. После её завершения
стратегическая инициатива
окончательно перешла
на сторону Красной армии.

Немало приятных минут доставили ве‑
теранам выступления Зарифы Смирновой
и Антона Рождественского – лауреатов
и дипломантов многочисленных конкурсов
исполнителей. Как лихо они выводили вме‑
сте с артистами: «Я люблю тебя, жизнь!»,
как встали, когда фоном к фильму об исто‑
рическом сражении на Курской дуге пошла
знаменитая песня в исполнении великой
Людмилы Зыкиной: «Нет, никто не забыт
и ничто не забыто! Ты мне в сердце сту‑
чишься, Курская битва!»
– В 1945 году нас, однополчан, в Автоза‑
водском районе было 60 человек, – вспоми‑
нает Серафима Васильевна Шахова. – Сей‑
час осталась я одна, через два месяца мне
исполнится 95. «Нас всё меньше и мень‑
ше, а ведь было нас много. А ведь было нас
столько, аж ломалась дорога», – читает она
стихотворение без малейшей запинки. –
Давайте ещё прочту?
И вновь на одном дыхании: «Одиноче‑
ство бродит по свету», «Люблю я музыку
природы»… В такие минуты ловишь себя
на мысли, сколько же в них, наших вете‑
ранах, прошедших через ад, смерть, кровь,
силы и любви, воли и мужества.
– Ветераны – удивительные, – едва ли
не в один голос говорят студентки – активисты движения «Волонтёры Победы» Екатерина Дудина, Юлия Королёва и Кристина
Тишкова. – Их жизнь – это наша история.
Хотите её знать, хотите понять, что такое
патриотизм, – пообщайтесь с ветеранами.

Фото автора

области

Время и мы
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Страна Совета
ЮБИЛЕЙНОЕ

Многие перед выходом на пенсию
волнуются: чем же теперь
заниматься? Жительница Перевоза
Галина Елева сразу знала, что
не будет сидеть сложа руки. И для
начала… списалась на Фейсбуке
с жительницами Южной Кореи.

Перевозское
с южнокорейским
юлия ПОЛякОВА
Наша героиня смеётся:
– Да, я продвинутый пенсионер!
Правда, корейского языка не знаю, как
и мои подружки по Фейсбуку – русского.
А переписываемся мы, отправляя друг
другу фото своих работ. Нас объединило
увлечение лоскутным шитьём. И вот, наконец, нам даже удалось встретиться.
Это случилось на августовском международном фестивале лоскутного шитья
в Суздале.
– Я представляла одеяло, а они – одежду в стиле пэчворк. Очень интересно! – делится впечатлениями Галина Евгеньевна.
По профессии наша собеседница экономист.
– Времени на увлечение лоскутным шитьём оставалось мало, – продолжает она. –
Но пять месяцев назад вышла на пенсию
и с наслаждением принялась за ставшее
любимым дело.
Особенно хорошо Галине Елевой, по её
признанию, удаются одеяла. Поясняет:
– Люблю монументальные работы!
Мечтаю сделать панно, но, может быть,
пока мастерства не хватает. Теперь у меня есть свободное время, чтобы учиться.
В Интернете много обучающих программ.
Я и в Суздале мастер-класс посетила.
Для одеял мастерица использует новую ткань, а вот для второй своей любимой темы берёт старые вещи. Речь о сумках. В них и обретают вторую жизнь старые джинсы, платья и прочее, что можно
было бы выкинуть или пустить на тряпки.
Да только Галина Евгеньевна скажет: «Э,
нет!» И вот уже вскоре эксклюзивная сумка готова.
Галина Елева признаётся, что мечтает
вести кружок лоскутного шитья – ей хочется участвовать в сохранении русских
традиций рукоделия.

СтАрЕйшЕЕ
ОбъЕдинЕниЕ
ВЕтЕрАнОВ рЕгиОнА
ОтмЕчАЕт юбиЛЕй

Нынешний год для Совета ветеранов Нижегородского
телевизионного завода имени Ленина – юбилейный. В июне
он отпраздновал 60‑летие. Какое торжество развернулось!
О празднике ветераны непременно вспомнят 5 сентября,
когда снова соберутся вместе после летних каникул.
Елена ВЛАСОВА

60 ЛЕт дОбрА
История у Совета ветеранов
«НИТЕЛА» знатная. Он был
создан ещё в 1958 году и назывался тогда Совет пенсионеров
Горьковского телевизионного
завода. Для многих работников,
вышедших на пенсию, расставаться с родным предприятием,
на котором трудились не один
десяток лет, было нелегко. Вот
и решили: пусть будет Совет!
Можно встретиться с друзьямиколлегами, вспомнить трудовую
молодость и, конечно, помочь.
Кому-то простого доброго слова не хватает, а где-то придётся
всем миром навалиться, чтобы
вызволить из беды.
Шесть десятков лет прошло
с того момента – сколько всего за это время сделано! Об активной работе Совета на предприятии и за его пределами говорили в своих поздравлениях
на торжественном мероприятии,
посвящённом 60-летнему юбилею, депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, и. о.
главы администрации Приокского района Михаил Шатилов,
председатель городского Совета
ветеранов Николай Колосов
и другие гости. Грамоты и благодарственные письма за активную
работу в Совете ветеранов получили более 100 человек! Особенно ценными были те, что вручил генеральный директор ПАО
«НИТЕЛ» Сергей Самойлов
и председатель профсоюзной

организации предприятия Наталья Говорова. Признание заслуг
родным заводом дорогого стоит!
– Администрация завода,
профсоюзный комитет, совет
молодёжи нас всегда здорово
поддерживают, – констатирует
председатель Совета ветеранов
«НИТЕЛа» Зинаида Архипова. –
Мы рады, что наша организация живёт, и очень надеемся,
что будущие поколения так же,
как и мы, будут сохранять
и чтить традиции, сложившиеся на заводе за его более чем
100-летнюю историю.

рОднОй СОВЕт
Зинаида Михайловна для
своего Совета ветеранов – генератор идей, предложений
и добрых начинаний, тот самый вечный двигатель, который
не останавливается ни на минуту. Сама спокойно не живёт
и другим не даёт.

В Совете ветеранов
«НиТеЛа» сегодня
состоит почти
540 человек.
– Ну, а как тут усидишь на месте, когда столько дел нужно
сделать! – смеётся она своим
удивительным, похожим на звон
серебряного колокольчика, смехом. – У нас в Совете работает
несколько различных комиссий,
и у каждой забот хватает. Тут ветеранов войны нужно навестить,
здесь для юбиляров подготовить

Фото предоставлено Советом ветеранов ПАО «НИТЕЛ»

НЕкОгдА СкучАТь

поздравление. А если вдруг ктото заболел? Не успеешь оглянуться – время пришло к ребятишкам ехать: мы уже много лет
шефствуем над Анкудиновским
детским домом. Приезжаем,
конечно, не с пустыми руками.
А они бегут навстречу, кричат:
«Бабушки приехали!» У нас всех,
конечно, есть свои дети, внуки.
Посмотришь на детей, которые
остались без родителей, сердце
кровью обливается. Вот и помогаем чем можем. Но у них сейчас
всё есть, главное ведь – общение.
В Совет ветеранов «НИТЕЛа» многие пенсионеры тоже
приходят как раз за общением.
Их встречают как родных. Ещё
бы – только лет на заводе вместе
отработали! Активисту Совета
Александре Макаровой в июне
исполнилось 85 лет, 35 из них
отдано заводу. Александра Фёдоровна, пожалуй, чаще всех
наведывается в детский дом.
80-летний юбилей в июле отметила Анастасия Болонова,
у Анастасии Петровны также
солидный трудовой стаж за плечами. На «НИТЕЛе» люди целыми поколениями работают!
За время существования завода

• Знаменосцы совета
ветеранов «Нител»:
участник ВОВ, почётный
ветеран Нижнего
Новгорода Нина Сергеевна
Удалова, Полный кавалер
ордена Трудовой славы
Вячеслав Иванович Вдовин
и почётный ветеран
Нижнего Новгорода Ананий
Семенович Жезлов.

в нём сформировались 62 трудовые династии. Одна из самых
многочисленных – Кабановы,
88 человек! Естественно, не все
из родственников носят эту фамилию. Есть здесь Чесноковы,
Платовы, Чебурашкины, Жезловы, Елисеевы, Антроповы…
– За лето очень соскучилась
по своим друзьям-коллегам, –
признаётся Зинаида Михайловна. – Жду с нетерпением 5-го
числа, когда снова соберёмся
в клубе имени Кринова. У нас
много юбиляров набралось,
есть и семейные пары, у которых круглые даты. Вы бы видели, как это трогательно, когда
весь зал кричит «Горько!», и люди, прожившие вместе 40, 50,
60 лет, целуются, как в юности.
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здОрОвый иНтерес

Лекарство с грядки
«Наша пища должна быть
лекарством, наше лекарство
должно быть пищей», –
говорил Гиппократ.
Наибольшими лечебными
свойствами обладают овощи
и фрукты. Конец августа –
самое время подлечиться
дарами полей и огородов.
Какие же овощи и фрукты
помогают и при каких
болезнях?

Овощная азбука

здОрОвья

Арбуз

При заболеваниях почек, печени, желчного пузыря и мочевыводящих путей ешьте мякоть арбуза.
При желчно- и мочекаменной
болезнях пейте арбузный сок –
по 0,5–1 стакану 2 раза в день.

бАклАжАн
При атеросклерозе, сердечнососудистой недостаточности, нарушении обмена веществ, подагре
полезен печёный баклажан.

брусникА
Полезна при гастрите, заболеваниях печени, подагре. Укрепляет нервную систему, сосуды
и сердце. Положительно влияет
на обмен веществ в организме.
Ягоды и отвар из листьев действуют как мочегонное, желчегонное
и дезинфицирующее средство.

рении, болезнях почек и печени,
атеросклерозе.

полезно пить сок по 1/3 стакана
2–3 раза в день.

кАртофель

поМидор

При головных болях, гастрите
с повышенной кислотностью, язвенной болезни пейте сок из сырых клубней (по 0,5 стакана за 40–
60 минут до еды). При ожогах,
кожных экземах прикладывайте
кашицу из натёртого свежего картофеля. При сердечно-сосудистых
и желудочно-кишечных заболеваниях, нарушенном обмене веществ
полезно есть печёный картофель.
Противопоказаны сильно проросшие и позеленевшие клубни.

Полезно есть при гастрите с пониженной кислотностью, запорах,
нарушенном обмене веществ. При
гнойных ранах и язвах помогут
примочки из сока.

клюкВА
Полезна при ОРВИ и гриппе.
Благотворно действует на сосуды,
препятствует развитию злокачественных опухолей, активизирует
работу пищеварительной системы.

ВиногрАд

лук репчАтый

Нормализует ритм сердечных
сокращений, артериальное давление, работу печени. Способствует
очистке организма от токсинов,
повышает общий тонус и помогает
восстанавливаться после перенесённых заболеваний.

При атеросклерозе, гипертонической болезни, половой слабости
полезен лук в свежем виде. При
кашле, острых респираторных заболеваниях, ангине, хроническом
тонзиллите пейте луковый сок с мёдом (в пропорции 1:1, по 1 ст. ложке
3–4 раза в день).
Противопоказан при заболеваниях печени и почек, при острых
заболеваниях или обострении
хронических заболеваний желудка
и кишечника.

дыня
При атеросклерозе, малокровии, запорах, геморрое, заболеваниях почек целебны плоды в свежем, вяленом, сушёном видах.
Для удаления пигментных пятен,
веснушек, угрей используйте примочки из отвара мякоти.

кАпустА
белокочАннАя
При атеросклерозе, гастрите с пониженной кислотностью,
язвенной болезни, ожирении, запорах пейте по 0,5 стакана сока
за 15–20 минут до еды. При ожогах, гнойных ранах, язвах, экземах
прикладывайте кашицу из капустных листьев, смешанных с яичным белком.

кАбАчки
Блюда из него полезны при
приёме антибиотиков, при ожи-
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МоркоВь
При остеохондрозе, заболеваниях желудка и кишечника,
сухости кожи, ломкости ногтей,
выпадении волос принимайте
сок по 1/3 стакана за 30–40 минут до еды. Он также показан беременным и кормящим матерям.
При кашле и охриплости пейте
морковный сок с мёдом в пропорции 1:1 по 1–2 ст. ложки 2–3 раза
в день. При геморрое пейте чай
из морковной ботвы.

огурец
При нарушенной сократительной способности мышцы сердца,
желудочно-кишечных заболеваниях, нарушенном обмене веществ

редькА чёрнАя
При заболевании печени, нарушениях сердечного ритма пейте
сок по 1–2 ст. ложки перед едой.
При катаре верхних дыхательных
путей, кашле принимайте по 1 ст.
ложке 3–4 раза в день.
Примочки с соком ускоряют
заживление гнойных язв и ран.
Противопоказано при органических заболеваниях сердца, обострении заболеваний желудка,
печени, почек, поджелудочной
железы, подагре.

Овощи и фрукты
необходимо есть
ежедневно.
репА
В свежем виде полезна при гастрите с пониженной кислотностью
и запорах. При кашле и бронхите
принимайте отвар по 1/4 стакана
3 раза в день. Противопоказана при
острых заболеваниях желудка и кишечника, язвенной болезни.

сВёклА
При атеросклерозе, гипертонической болезни, нарушенном
обмене веществ, заболеваниях
щитовидной железы, почек, желчного пузыря, запорах пейте сок,
выдержанный в холодильнике
не менее двух часов. При запорах
ешьте натощак 100–150 г варёной
свёклы. При насморке закапывайте в нос сок варёной свеклы.
При язвах и ранах прикладывайте
кашицу из свежей свёклы.

сельдерей
При заболевании почек и подагре ешьте в отварном виде.

кАк лечить
болезни
с поМощью
урожАя
тыкВА
При атеросклерозе, заболеваниях печени и почек, мочевого
пузыря, подагре пейте тыквенный сок по 1/3 стакана 2–3 раза
в день.
При запорах ешьте мякоть сырой тыквы по 50–100 г в день.
Избавиться от глистов помогут
тыквенные семена. 300 г семян
с зелёной оболочкой и очищенных от кожуры смешайте со 100 г
мёда. Растёртую массу принимать
небольшими порциями натощак
в течение часа. Через 30 минут
поставить клизму. Дозировка:
для детей до 5 лет – 50 г смеси,
до 10 лет – 75 г, старше 10 лет
и взрослым – 150 г.

чеснок
При колитах со сниженной перистальтикой кишечника, тромбофлебитах, повышенном уровне
холестерина ешьте по одной дольке в день.

фАсоль
При атеросклерозе, нарушениях ритма сердечной деятельности, гастрите с повышенной
кислотностью поможет пюре
из варёной фасоли. При сахарном диабете, гипертонической
болезни, ревматизме, нарушениях солевого обмена, болезнях почек – отвар стручков
(15–20 г измельчённой шелухи
залейте одним литром кипятка,
варите 3–4 часа). Принимайте
по 1/3 стакана за 20–30 минут
до еды.
Противопоказана при подагре
и мочекаменной болезни.

яблоки
Выводят из организма вредные вещества, снижают вероятность развития рака толстой
кишки. Понижают уровень холестерина и повышают устойчивость организма к действию радиации. Зелёные сорта полезны
при гастрите.

Ведущая полосы
Алина МАлининА
malinina@pravda-nn.ru

Лечебное деЛо
телеМедицинА
пришлА
В поликлиники
Впервые в регионе
телемедицинскую
консультацию в режиме
реального времени провела
не больница, а поликлиника.
Первопроходцем стала детская городская поликлиника
№ 39 Советского района Нижнего Новгорода. Врачи проконсультировались с московскими генетиками из Российской детской
клинической больницы им. Пирогова по тактике обследования
и лечения грудного ребёнка.
– Это сложный клинический
случай, требующий уточнённой диагностики, – рассказала
заместитель главного врача
по медицинской части поликлиники № 39 Галина Ермакова. – На онлайн-телеконсультации мы обсудили тактику
подбора лечения и получили
рекомендации по ведению пациента в амбулаторных условиях. Сейчас ждём результатов углублённых лабораторных
исследований и снова выйдем
на связь с московскими коллегами для согласования дальнейшей схемы лечения. В результате родителям пациента не пришлось везти ребёнка в Москву,
а нижегородские врачи приобрели новый опыт.

ВрАчи объехАли
глубинку
«Поезда здоровья»
завершают турне
по самым отдалённым
уголкам региона. За два
месяца и десять дней
мобильные диагностические
лаборатории провели
40 548 консультаций, приняв
около 24 тысяч пациентов.
С 15 июня по 25 августа
врачи «поездов здоровья»
побывали в 104 населённых
пунктах. В первую очередь это
наиболее удалённые от медицинских учреждений города
и сёла с большим количеством
жителей. Сельчан принимали
узконаправленные врачи лучших медучреждений региона:
педиатры, офтальмологи, стоматологи, гинекологи, хирурги,
эндокринологи, онкологи.
Из проведённых 3123 консультаций онколога в 231 случае были выявлены подозрения
на злокачественные опухоли.
Самым большим спросом пользовались консультации невролога (5207) и кардиолога (5056).
В проекте приняли участие
29 врачей, а также медсёстры
и волонтёры. Всего было выявлено 5741 заболевание, дано
12 957 рекомендаций по дообследованию и 17 601 по лечению, на госпитализацию направлено 1712 человек.
Северный поезд побывал
в 21 районе (Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском,
Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском и других),
городском округе Дзержинск
и завершил свою работу.
Южный поезд также объехал 21 район, в числе которых Бутурлинский, Большемурашкинский, Княгининский,
Пильнинский, Сеченовский
и Сергач. Завершается работа
в Вачском районе.
Напомним, проект «Доступная медицина» возник по инициативе главы региона Глеба
Никитина.

Специальный репортаж
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Фото николая нЕстЕРЕнко

Вкуснотища
Посёлок Красные Баки
превратился в Пироград.
Пусть на один день,
но получилось незабываемо.
Незабываемо вкусно!
Краснобаковцы рассудили:
в Городце – пряники,
у семёновцев – хохлома,
а у нас? Было два
варианта местной
фишки: варенье или
пироги. Жители смеются:
чуть не подрались!
В итоге победили пироги.
И вот новая традиция
заложена: ежегодный
фестиваль пирогов. Такого
больше нигде не увидишь!
А главное – не отведаешь.
Впрочем, участники щедро
делились рецептами.

Пирог на порог!
В краснобакоВском районе прошёл Уникальный фестиВаль

«Угостить» калошей
Пироги всё-таки решили сделать краснобаковским брендом
не случайно. Издавна местные
хозяйки пекли пироги с рыбой –
река Ветлуга-то рядом. Отличительная их особенность – пироги
открытые.
– Да и дело не только в традиции. Пирог – это настроение.
Вы когда-нибудь видели, чтобы
человек с пирогом в руке был
расстроенным или сердитым? То-то и оно! –
улыбается директор
м е ж п о с е л ен ч е с к о й
клубной системы
В е р а Та б е й к и н а ,
ставшая в прямом
смысле двигателем проекта «Пироград». – У меня
с пирогами связаны лучшие
воспоминания
детства. На лето к бабушке
в Уренский район нас шестерых
внуков привозили. Целую неделю я ходила
голодная, потому
что супа с кусками мяса да брусники с толокном
мне не хотелось,
а ждала я воскресенья, когда
бабушка с раннего утра начинала

печь пироги и ватрушки. Я просыпалась и сразу бежала к пирогам. Особенно любила с ягодами.
В огород нас бабушка не пускала, говорила, что там змея живёт.
Понимаю её: а то мы все ягоды
зелёными бы объели! Мы в эту
невидимую змею и палкой и калошей кидали, но зайти
в огород всё же боялись. Так что божественный вкус ягод
для меня был в пирогах. И подобные тёплые пирожные истории на нашем фестивале, наверное, каждый
может рассказать!..
На фестиваль «Пироград» участники
съезжались со всей
области. В прошлом
году, когда День
пирога провели
на пробу впервые,
их было 20, теперь
уже более 30. Перевязанные верёвочками коробки выгружали из машин осторожно, словно там
был тончайший хрусталь. Ещё бы: в этих
коробках и на подносах,
покрытые льняными
салфетками, полотенца-

• Вкусный пирог
улучшает настроение.

ми, были настоящие произведения кулинарного искусства.
Причём ещё тёплые. Хозяйки
признавались, что за дело принялись в четыре-пять часов утра.
И наготовили прямо-таки горы
невероятной вкусноты.

капУстный рай
Пирожки с картошкой и огурцами, с зелёным луком и яйцом,
с грибами, с яблоками, с консервой (как местные жители говорят) восхищали и манили многочисленных гостей фестиваля.

К пирогам на фестивале полагались и варенья,
и соленья, и мёд, и наливки. настоящая феерия вкуса!

– Вот у нас и пироги, и печенье, и хворост, – показывает
палатку местной школы № 1
завуч Елена Зайцева. – Кто столько напёк? Да все вместе! И учителя трудились, и родители,
и дети.
«Капустный рай», «Яблочная фантазия», «Творожная
радость» – хозяйки давали
пирогам прямо-таки поэтические названия, будто намекая:
шедевры! И это действительно
было так.
И, конечно же, пожалуйста –
знаменитые местные пироги
с рыбой. Большие, в целый противень, с кусочками леща, сёмги,
горбуши, открытые или с затейливой сеткой из теста поверху –
невозможно удержаться! Тут уж
у каждой хозяйки свой рецепт:

• «Расходится как горячие
пирожки» – на таком
фестивале понимаешь,
что это значит. То есть
махом!

кто-то вымачивает кусочки рыбы для начинки в молоке, кто-то
в подсолнечном масле. Рыбные
мотивы были даже в пирогах
с яблоками: кулинары из Краснобаковского лесного колледжа уложили тоненькие, прямо
в пару миллиметров толщиной,
кусочки яблок в виде рыбьей чешуи. Филигранная работа!
Под переливы гармони, песни, задорные призывы «Подходите, не стесняйтесь, пирогами
угощайтесь!» кулинарные шедевры стали раскупать ещё до официального открытия праздника.
Участники только успевали их
на тарелки подкладывать.

просто «сказка»
Самые вкусные пироги выбирало жюри. Экспертами выступили глава местного самоуправления района Александр
Кислицын, глава администрации
Николай Смирнов, заслуженный
работник культуры России Мария Рымина, Вера Табейкина
и Тамара Костерина, ранее руководившая производственным
объединением «Общепит». Победителей выбирали среди организаций и в индивидуальном
зачёте. В первом случае золото
получили повара из детского сада «Сказка». Серебро – у хора
ветеранов «Ветлужские зори»,
у Комплексного центра социального обслуживания третье
место. В личном зачёте первый
приз получила троица мастериц
из детсада «Солнышко» Надежда
Бойчич, Любовь Орлова и Наталья Соколова. Второе место
присудили жительницам деревни Козлово – Нине Казариной,
Ольге Гусевой, Наталье Зориной.
Бронза у заведующей детсадом
«Светлячок» посёлка Ветлужский
Ирины Фефловой. Приз зрительских симпатий заработал Евгений Костюков, отличившийся в номинации «Виноделие».
Среди призов были хлебопечь,
духовой шкаф, пароварка, чайники. Ну а гран-при – коптильню – получила команда кулинаров районного потребительского
общества.
Участники фестиваля принесли рецепты, как и в прошлом году. Из них решено сделать книгу,
чтобы у жителей не только района, но и региона она всегда была
под рукой и почаще бы хозяйки
радовали своих близких невероятно вкусными пирогами.
Ведущая полосы
Юлия полЯкоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

Это дЕлаЕтся так
Рецепт пирожков с зелёным луком
и яйцом даёт Елена Зайцева,
завуч школы № 1:

в моей семье любят пирожки с консервами. В этом случае в начинку добавляю
лук, жаренный на растительном масле.

– В подогретое молоко добавляю немного воды и два пакетика сухих дрожжей. Для теста беру два-три яйца, граммов 50–70 растительного масла без
запаха, сахар, соль. Муки – на глаз: вымешиваю, пока тесто не начнёт отлипать
от рук. Зелёный лук для начинки немного
припускаю на сливочном масле. Мелко
режу яйцо, соединяю, даю массе остыть.
И начинаю формировать пирожки. Также

Рецепт ватрушки «Красивая я»
с яблочными розами
от Евгении Соболевой,
работника
культуры из посёлка
Шеманиха:
– Дрожжи разводим
в воде, добавляем сахар, соль, два яйца, муку, растительное масло. Раскаты-
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ваем круглый пласт. Начинаем прорезать в яблоках
лепестки наших будущих роз. Лучше для
начала потренироваться. Яблочные
розы раскладываем по пласту теста,
щедро посыпаем
сахаром, погуще
смазываем сметаной. Завершающий
аккорд – молотая
корица. И – в духовку!

Рецепт арбузного варенья
от Людмилы Метельковой,
заведующей Домом культуры
посёлка Пруды:
– Мякоть арбуза, без косточек, порезать кубиками. Приготовить сироп, взяв
стакан сахара и немного воды, поварить на огне. В сироп положить арбузные кубики и потереть лимонную цедру.
В банку с вареньем можно добавить немного желе, предварительно разведя
желатин в воде и подогрев, не доводя
до кипения.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Турции»
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.30 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» [16+]
1.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» [16+]
3.15 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
5.30 «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 «Морозова» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
22.20 «Новая волна-2018».
Бенефис Ирины Аллегровой»
2.20 Х/ф «САДОВНИК»
[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 «Ты не поверишь!»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.05 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
3.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТь» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

11.10, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Образ жизни» [12+]
11.35 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Доктор Тырса»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.10 Х/ф «НЕ
ПЛАЧь, ДЕВЧОНКА!» [16+]
15.50 Т/с «Горюнов» [16+]
16.40 Т/с «Башня» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Витязь»
21.30 Х/ф «ГЛУХАРь В
КИНО» [16+]
23.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» [16+]
1.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
[16+]
5.00, 10.20 «Ремонт почестному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00, 20.30,
22.30 Новости
6.20, 8.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «В мире животных»
[12+]
7.05, 11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [12+]
8.30, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ»
[12+]
9.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» [12+]
11.30 «Телекабинет врача»
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Городские истории»
[16+]
13.45 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
[16+]
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.00 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» [16+]
23.15 Х/ф «КАК НАЙТИ
ИДЕАЛ» [16+]
0.50 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» [16+]
2.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [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» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ
ПОМНЮ» [12+]
3.15 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.40, 1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» [16+]
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
17.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
[16+]
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛА В
3D. ЖИЗНь ПОСЛЕ СМЕРТИ» [18+]
3.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» [12+]
5.10 «Миллионы в сети»
[16+]
6.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
12.40, 2.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» [16+]
17.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВь» [16+]
22.35 Т/с «Напарницы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
3.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 1.00 Т/с «Детективы»
[16+]
7.40, 9.25, 13.25 Т/с «Сармат» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35,
16.10 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна» 7.55 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» [16+]
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
[12+] 12.15 Д/ф «Леонид
Якобсон» 13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии» 13.20 «Черные дыры.
Белые пятна» 14.05 Д/ф
«Утраченные племена
человечества» 15.10 «Письма
из провинции» 15.40 Д/с
«Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма» 17.05, 22.10
Т/с «Сита и Рама» [16+] 17.55
«Шлягеры уходящего века»
18.45 «Царская ложа» 19.45
«Смехоностальгия» 20.15 Д/с
«Первые в мире» 20.30 «Искатели» 21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо
Великолепный» 0.15 «Культ
кино» 2.15 «Мультфильмы
для взрослых» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 «Человек-невидимка» [16+] 19.30
«Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов»
[16+] 21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
[12+] 23.00 Х/ф «БЕЛАЯ
МГЛА» [16+] 1.00 Х/ф
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
[16+] 3.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
[16+] 5.00 Т/с «Черный
список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
16.50 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
21.30 Х/ф «РОБОКОП-2» [16+]
23.40 Х/ф «РОБОКОП-3»
[16+]
1.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТь!» [12+]
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» [16+]
20.00 «Приют комедиантов»
[12+]
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21.55 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» [12+]
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
1.15 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота»
[12+]
2.05 Х/ф «ЖИЗНь ЗАБАВАМИ ПОЛНА» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.20 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
5.20 Д/с «Москва фронту»
[12+] 7.20 Х/ф «РЫСь
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05 «Десять лет
Пансиону воспитанниц
Министерства обороны
Российской Федерации».
Праздничный концерт»
10.00, 14.00 Военные
новости 10.25, 13.15 Х/ф
«АНИСКИН И ФАНТОМАС»
[12+] 13.35, 14.05 Т/с «И
снова Анискин» [12+] 18.40
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» [6+]
21.25, 23.15 Х/ф «ЮНОСТь
ПЕТРА» [12+] 0.35 Х/ф «В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
[12+] 3.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.00, 17.50, 21.30
Новости 7.05, 11.05, 16.05,
19.00, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Германия Франция. Лига наций» [0+]
11.35 «Футбол. Чехия - Украина. Лига наций» [0+] 13.40
«Специальный репортаж»
[12+] 14.00 «Футбол. Португалия - Хорватия. Товарищеский матч» [0+] 16.45 «В этот
день в истории спорта»
[12+] 16.50 «Все на футбол!»
[12+] 17.55 «Плавание.
Кубок мира» 19.25 «Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
лёгком весе» 21.40 «Футбол.
Италия - Польша. Лига
наций» 0.10 «Футбол. Литва
- Сербия. Лига наций» [0+]
2.10 «Футбол. Шотландия Бельгия. Товарищеский
матч» [0+] 4.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» [12+] 6.10
«Десятка!» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
6.55 Т/с «Родные люди» [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «День города»
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» [12+]
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» [16+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» [16+]
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига [16+]
0.35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ»
[12+]
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка»
4.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «Интервью»
8.30 «Медицина»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» [12+]
0.50 «Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье»
2.50 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00, 12.00 «Квартирный
вопрос» [0+]
6.00 «Звезды сошлись» [16+]
7.25 «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+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» [16+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Ток-шоу «Доктор И»
[16+]
12.00 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» [16+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
[12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки»
[16+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
[12+]
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» [16+]
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Мультфильмы» [0+]
5.50 «Мой муж лентяй» [16+]
6.50 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
[16+]
8.30 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный свет» [16+]
12.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
[16+]
14.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» [16+]
16.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
[16+]
18.00 Послесловие
19.00 «Олимп-Первенство ФНЛ.

ФК «Нижний Новгород» - ФК
«Спартак-2» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не спит»
21.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
[16+]
1.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ»
[16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00, 3.20 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
[16+]
16.35, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.50 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 «Союзники» [16+]
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+]
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
1.30 «Союзники» [16+]
3.00 М/ф «Маленький принц»
[6+]
4.55 «Миллионы в сети» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
7.30, 23.05, 0.00, 4.10 «6 кадров» [16+]
8.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» [16+]
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» [16+]
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» [16+]
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5.05 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Академия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет» 7.05
Х/ф «КУТУЗОВ» [12+] 8.50 М/ф
«Кот Леопольд» 9.45 Д/с «Судьбы
скрещенья» 10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» [12+] 12.25
Д/с «Эффект бабочки» 12.55 Д/ф
«Дикая природа островов
Индонезии» 13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 14.45 Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [12+] 16.10
Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» [12+] 19.00 «Звезды
мировой оперной сцены,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии Московского концертного
зала «Зарядье» 21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4» 23.40 «2
Верник 2» 0.35 Х/ф «НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН» [12+] 2.05
«Искатели» 2.50 М/ф «Вне игры»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30
«Знания и эмоции» [12+] 10.00
Т/с «Горец» [16+] 13.15 Х/ф
«АВСТРАЛИЯ» [12+] 16.30 Х/ф
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» [12+] 18.30 «Всё, кроме
обычного. Шоу современных
фокусов» [16+] 20.00 Х/ф
«ДРАКУЛА» [12+] 21.45 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» [16+] 23.30 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+] 1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» [12+] 3.15 Х/ф
«БЕЛАЯ МГЛА» [16+] 5.15 Т/с
«Черный список» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ИГРУШКА» [0+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» [12+]
13.15, 20.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
13.55 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
15.55 Х/ф «РОБОКОП-2» [16+]
18.00 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
[18+]
5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» [12+]
7.30 «Православная энциклопедия» [6+]

7.55 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
9.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» [6+]
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» [12+]
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» [12+]
19.00 «День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной
горе»
21.00 «День Москвы. Праздничный салют»
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Право голоса» [16+]
3.00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» [12+]
3.50 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота» [12+]
4.40 «Линия защиты» [16+]
5.10 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж» [16+]
5.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
[12+] 7.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+] 10.25
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с
«Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 14.50 Х/ф
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [6+] 18.10
«Задело!» 18.25, 23.20 Т/с
«Битва за Москву» [12+] 2.05
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00 «Все на Матч!» [12+]
7.30 «UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х. Холм» [16+] 8.25
«Футбол. Шотландия - Бельгия.
Товарищеский матч» [0+] 10.25
«Все на футбол!» [12+] 11.25,
13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 «Футбол. Румыния - Черногория. Лига наций» [0+] 13.35
«Футбол. Турция - Россия. Лига
наций» [0+] 15.35 «Специальный репортаж» [12+] 16.00,
21.00, 23.40 «Все на Матч!»
16.30 «Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ» 19.25
«Футбол. Швейцария - Исландия. Лига наций» 21.40 «Футбол.
Англия - Испания. Лига наций»
0.10 «Плавание. Кубок мира»
[0+] 1.25 «Футбол. Северная
Ирландия - Босния и Герцеговина. Лига наций» [0+] 3.25 Х/ф
«ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» [16+] 5.00
«Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н.
Монтаньо - В. Шевченко»

Смотри «Вести-Приволжье» и выиграй

Плазменный телеВизор!

К 15‑летию программы «Вести‑
Приволжье» ГТРК «Нижний Новгород»
для зрителей запускает масштабный
конкурс.

Каждый будний день, в каждом выпуске программы «Вести-Приволжье»
в 11.40, 14.40, 17.40 и 20.44 с понедельника по пятницу ведущий новостей после
специальной отбивки будет произносить
кодовое слово.
Телезрителям для участия в конкурсе
нужно прислать сообщение с кодовым
словом на номер «Глас народа» в Viber
по номеру телефона +7–904–902–02–00.

Пятнадцатый человек, приславший правильное кодовое слово, автоматически
становится участником итогового этапа
конкурса! И так до 28 сентября. Всего
будет 113 финалистов. Среди этих участников 29 сентября будет выбран победитель.
Кстати, дата выбрана не случайно:
29 сентября ГТРК «Нижний Новгород» отмечает 61 год! Среди всех финалистов победитель будет определён случайным образом с помощью специальной программы
и получит в подарок плазменный телевизор!
Подробнее с условиями можно ознако12+
миться на сайте ВЕСТИНН.РФ.
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5.40, 6.10 Т/с «Родные
люди» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «И это все о нем».
К юбилею Игоря Костолевского
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» [12+]
15.50 «Шансон года» [16+]
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 КВН. Летний Кубок-2018 [16+]
0.20 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
[16+]
2.30 «Модный приговор»
3.30 «Мужское / Женское»
[16+]
4.25 «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»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Сваты-2012» [12+]
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» [12+]
18.00 «Удивительные люди3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира Преснякова»
3.20 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
4.55, 11.55 «Дачный ответ»
[0+]
6.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Т/с «Шаман» [16+]
0.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
[16+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.30, 20.00, 22.30
«Россия-24»
11.00 «Время новостей.
Спецвыпуск»
11.05 «Источник жизни»
[12+]
11.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В
КиНО» [16+]
13.00 «Время новостей.
Спецвыпуск»
13.15 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф» [12+]
14.45 «Время новостей.
Спецвыпуск»
15.00, 19.25, 22.00 «Спецвыпуск «Вести – Приволжье»
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Барыс». В перерывах:
«Правила еды», «Bellissimo»,
Спецвыпуск «Вести – Приволжье»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» [6+]
9.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [0+]
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» [16+]
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [12+]
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Бисквит»-2» [12+]
6.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
8.25 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНиЦА» [16+]
12.00 Послесловие
13.00, 18.00, 19.55 «День
выборов в Нижегородской
области. Специальный выпуск» [16+]
13.10, 14.20 «Герои «Волги»
[16+]
13.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.45 «Образ жизни» [16+]
14.05 «Экспертиза» [16+]
14.35 Х/ф «СОУЧАСТНиКи» [16+]
16.20 Х/ф «КАК НАЙТи
иДЕАЛ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]

В программе возможны изменения по независящим 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.

18.30, 20.05 «Концерт Стаса
Михайлова «Джокер» [16+]
20.50 «Юбилейный концерт Надежды Бабкиной и
ансамбля «Русская песня»
[16+]
22.00 «Ночь после выборов» [16+]
1.00 Х/ф «АНТиСНАЙПЕР»
[16+]
2.35 Х/ф «АНТиСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТиВАЦиЯ» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30, 1.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» [12+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17.00 Т/с «Универ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
4.00 «ТНТ Music» [16+]
4.35 «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+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» [12+]
12.00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» [6+]
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
[16+]
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
[12+]
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
[16+]
23.45 Х/ф «ОБиТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]
1.55 Х/ф «ПиНОККиО» [6+]
5.20 «Музыка» [16+]

12.05 Т/с «Поделись счастьем своим» [16+]
16.20 Т/с «Жених» [16+]
0.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» [16+]
3.35 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 Д/с «Святыни христианского мира» 7.05 Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДи» [12+]
8.30 «Мультфильмы» 9.45
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.15
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» [12+] 11.35 «Письма
из провинции» 12.05
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 12.45
«Дом ученых». Константин
Северинов» 13.15 «Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской
империи» 14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
[12+] 16.05 Д/с «Первые в
мире» 16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели» 17.35
«Ближний круг Александра
Митты» 18.35 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 «Красимира Стоянова, Франческо
Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр в Московском концертном зале «Зарядье»
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» [12+] 0.25 Д/ф
«Дело о другой Джоконде»
1.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 2.50
М/ф «Медленное бистро»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
[12+] 15.45 «Всё, кроме
обычного. Шоу современных фокусов» [16+] 17.15
Х/ф «ДРУГОЙ МиР: ВОССТАНиЕ ЛиКАНОВ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МиР:
ПРОБУЖДЕНиЕ» [16+]
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МиР:
ВОЙНЫ КРОВи» [16+]
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: иНФЕРНО» [16+]
0.15 Х/ф «АВСТРАЛиЯ»
[12+] 3.30 Т/с «Черный
список» [16+]

6.30, 4.05 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 23.55, 4.00 «6 кадров»
[16+]
8.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩиНА» [16+]
10.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
[16+]
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Мои сумасшедшие
друзья» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
22.55 Д/с «Москвички»
[16+]
0.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.55 Х/ф «КАТАЛА» [12+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
10.20 «Невероятные истории» [16+]
11.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
[16+]
13.30 «Утилизатор» [12+]
17.05 Т/с «Перевозчик» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» [18+]

4.55 Т/с «Академия» [16+]
6.10 Д/с «Моя правда» [12+]
11.10 «Светская хроника»

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦиНОВ»
[12+]
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7.50 Х/ф «РОЗА и ЧЕРТОПОЛОХ» [16+]
9.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДиТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» [12+]
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» [16+]
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на
час» [16+]
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» [12+]
21.20, 22.10, 23.10, 0.20
Х/ф «ПОКРОВСКиЕ ВОРОТА» [12+]
22.00, 23.00, 0.00 События.
Специальный выпуск
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТи НЕ ВиДЕН»
[16+]
4.40 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» [12+]
5.25 «10 самых...» [16+]
5.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНиКОВА» [12+]
7.15 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» [6+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45 «Политический детектив» [12+]
11.10 «Код доступа» [12+]
12.00 «Скрытые угрозы»
[12+] 13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел»
[16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Броня
России» 23.00 «Фетисов»
[12+] 23.45 Х/ф «АТАКА»
[12+] 1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [12+] 3.25 Х/ф «ЕСЛи
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
5.05 Д/ф «Токийский
процесс: правосудие с
акцентом» [16+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Т. Вудли - Д.
Тилл. Н. Монтаньо - В.
Шевченко» 9.00, 6.00 Д/с
«Высшая лига» [12+] 9.30
«Все на Матч!» [12+] 10.00,
12.10, 14.35, 17.55, 20.55
Новости 10.10 «Футбол.
Эстония - Греция. Лига
наций» [0+] 12.15, 18.00,
23.40 «Все на Матч!» 12.50
«Смешанные единоборства.
ACB 89. А. Туменов - Б.
Купер. А.-А. Абдулвахабов А. Багов» [16+] 14.40 «Специальный репортаж» [16+]
15.10 «Реальный спорт. UFC
в России» 15.55 «Футбол.
Украина - Словакия. Лига
наций» 18.55 «Футбол.
Дания - Уэльс. Лига наций»
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Франция Нидерланды. Лига наций»
0.15 «Плавание. Кубок
мира» [0+] 1.30 «Футбол.
Болгария - Норвегия. Лига
наций» [0+] 3.30 «Специальный репортаж» [12+] 4.00
«Футбол. Англия - Испания.
Лига наций» [0+]

культподход
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пРосТо пРаздниК

хозяйки присматривались к рукодельным мелочам: домотканым половичкам, фартукам,
коврикам.
Старшее поколение местных
жителей с интересом наблюдало
за молодёжью, чинно восседая
на стульчиках перед импровизированной эстрадой и потихоньку подпевая музыкальным
коллективам. Гости фестиваля
переходили от одного прилавка
к другому, чтобы продегустировать вкусную продукцию, прицениться к картинам или украшениям и пообщаться с народными
умельцами. Очереди выстраивались на мастер-классы. Дарья
Медведева-Китаева рассказала
садоводам о правилах создания
красивого цветника. На память
о лекции – ароматный букетик
пряных трав.
Много сюрпризов было для
юных участников фестиваля.
Дети радостно прыгали на площадке, играя с аниматорами,
усердно рисовали, участвовали
в мастер-классах и конкурсах.
Но больше всего участников собрала фотосессия в стиле Гарри
Поттера. Получили ребята и призы – пряничные «пятёрки».

День варенья
ч Е М уд И В И л И Н И ж Е ГО Р Од ц Е В
Н Е п Р И з Н А Н Н ы Е тА л А Н т ы « А r t Е л ь Н И »
Вчера в Малой Ельне собрались самые позитивные, весёлые
и творческие люди области. Во второй раз фестиваль
непризнанных талантов объединил на Кстовской земле
художников, мастеров, создающих уютные и милые сердцу
вещицы, производителей разных вкусностей и творческие
коллективы.
Ольга СЕВРЮГИНА

МЕСтО ВСтРЕчИ
Уже за несколько дней до фестиваля жители деревни наводили
лоск на уютную улочку, где позже
развернулся разноцветный палаточный городок. Организаторы
фестиваля, включая его вдохновителя Екатерину Чудакову, под
руководством дизайнера Елизаветы Быдреевской расписывали
деревянные палеты, которые
и стали прилавками на импро-

Миссия
выполниМа

визированной ярмарке. Наутро
перед фестивалем на столбах
и деревьях вдоль дороги появились указатели для гостей.
– О, и вы здесь! – радостно
приветствовали друг друга гости
и участники фестиваля.
В этот вечер здесь можно было встретить друзей и знакомых,
родственников и коллег. Кого
тут только не было – художники
и резчики, кузнецы и скульпторы, режиссёры и политики. Го-

стями фестиваля стали и. о. заместителя губернатора Дмитрий
Сватковский и супруга главы
региона Екатерина Никитина.

ВкуСы лЕтА
Одними из главным участников ярмарки стали фермеры.
Чего только не приготовили они
для гостей: сыры, колбасы, паштеты, копчёности и солёности.
Прилавки так и манили. И тут же

СпАСИтЕльНОЕ
ВАРЕНьЕ

проект «АrtЕльня» стал
победителем конкурса
«Инвестиционный
проект года –
2018» в номинации
«Инициатива года».

Кульминацией фестиваля стал
«Вареничный вечер». Баночки
с заготовками заманчиво блестели в лучах заходящего солнца.
Сливовое, вишнёвое, клубничное, смородиновое, абрикосо-

• Супруга главы региона
Екатерина Никитина
(в центре) купила на
фестивале баночку
варенья.

вое – какого варенья тут только
не было! Сваренного по семейным рецептам знаменитыми
нижегородцами, сотрудниками
редакций Нижегородского областного информационного центра, друзьями и партнёрами газет,
жителями Малой Ельни и всеми,
кто решил принять участие в этой
благотворительной акции, давшей детям надежду на будущее.
Каждая баночка стала лотом распродажи, деньги от которой будут
направлены в фонд НОНЦ на лечение онкобольных ребятишек.
– Фестиваль удался! – подвела итог вечера директор
по развитию «Нижегородского
областного информационного
центра» Екатерина Чудакова. –
Мы провели его, не прибегая
к помощи спонсоров, всё сделали сами и очень рады, что нас
поддержали мастера из Нижнего
Новгорода и области. Здорово,
что фестиваль живёт, что в этом
году участников и гостей стало
больше, чем в прошлом. Мы
благодарны всем за участие, это
был великолепный праздник!
К ночи социальные сети наполнились сотнями фотографий
с фестиваля, на один вечер превратившего маленькую Малую
Ельню в место большого праздника, подарившего его участникам большие надежды.

Красавицы в авангарде
Фото Кирилла МаРТынова

Самые красивые девушки
Нижнего Новгорода
собрались на минувшей неделе
в клубе THE TOP. Здесь
проходил кастинг на, 23‑й
по счёту конкурс «Мисс
Нижний Новгород», темой
которого в этом году будет
«Авангард».
Ольга СЕВРЮГИНА
Для многих девушек этот день
стал шагом к открытиям, новым
свершениям, а, может, и новой
жизни. Юные красавицы переоделись в купальники, встали
на высоченные каблуки и собрались в зале, ожидая начала
конкурса.
Директор бюро «Мисс Нижний Новгород», создатель конкурса красоты Екатерина Чудакова встречала их у входа. Одну
из девушек вдруг остановила.
– Ой, я не собираюсь принимать участие, пришла поддержать подругу, у меня ни ку-

• Жюри отобрало 23 претендентки на корону королевы
красоты.
пальника, ни обуви, – немного
растерянно объяснила девушка.
– Это неважно, идите! – напутствовала её Екатерина.

Девушки волновались, даже несколько шагов на подиум
казались им вечностью. Каждая из претенденток выходила

на сцену клуба, в нескольких
словах рассказывала об образовании, увлечениях и гордо
дефилировала по сцене перед
жюри. Одна из девушек неожиданно прочитала стихи Роберта
Рождественского, и это качнуло
весы удачи в её сторону. Билетом в финал для другой претендентки стал народный танец,
исполненный босиком. Третья
села на шпагат прямо на высоченных каблуках. А юная красавица с медными волосами сразу же
согласилась их перекрасить, чтобы попасть в число избранниц.
Студентки, танцовщицы, спортсменки и юные модели – все были в равных условиях.
Счастливицы, услышавшие
заветное «да!», проходили в ложу для избранниц, а те, с кем
жюри попрощалось, сдерживая слезы, покидали клуб. Пока
финалисток вносили в список,
удалось побеседовать с некоторыми из них.
– Я до сих пор не могу понять, что испытываю, потому что

не готовилась к конкурсу и просто не ожидала такого поворота
событий, – говорит программист
Татьяна Зимина, та самая, которая пришла на кастинг в джинсах. – Я здесь, чтобы поддержать
подружку, и вдруг меня пригласили! Теперь мы будем вместе
участвовать в конкурсе и поддерживать друг друга.
Жюри отметило, что выбор был непростым: на кастинг
пришли очень уверенные девушки, среди которых много высоких
и красивых.
– Сегодня было много красивых девушек – нижегородская
красота в авангарде! – подытожила директор бюро «Мисс Нижний
Новгород» Екатерина Чудакова. –
И именно авангард станет главной темной конкурса этого года.
Мы же работаем не над формой,
а над содержанием. Авангард –
это направление в искусстве, это
стиль жизни. И девушки во время
подготовки к финалу конкурса будут осваивать авангард во всех
его проявлениях!

учебная часть

Про Питание
Питание – один из самых
болезненных вопросов
в школьном распорядке.
Пока чиновники рапортуют
о 100‑процентном охвате
детей горячими обедами,
многие ученики обходят
школьную столовую стороной,
а родители возмущаются
бессмысленной тратой денег.
Однако в этом учебном
году ситуация должна
измениться. Администрация
Нижнего Новгорода
готовится объявить
публичные конкурсные
процедуры по выбору
организатора школьного
питания для 143 школ города.
К изменениям готовятся
и в районах области.

СъедобНое –
НеСъедобНое
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Ешь – не хочу

Качество школьного питания
оказалось в центре общественного внимания ещё прошлой
осенью, когда в Нижнем Новгороде повысились цены на обеды
и завтраки.
После жалоб родителей
и с приходом нового мэра Владимира Панова администрация
Нижнего Новгорода вплотную
занялась этой проблемой. Выяс- му Роспотребнадзором. Впрочем, ются две районные компании.
– Детские сады обеспечинилось, что в последние годы вся контролировать качество питаваются продуктами централиэта сфера в городе была захваче- ния намерены и сами родители.
Ещё в прошлом учебном году зованно, по трёхстороннему
на двумя компаниями-монополистами. По решению Владими- по итогам совещаний и встреч соглашению с правительством
ра Панова с нового учебного года с представителями обществен- области и Нижегородской лонижегородские школы переходят ности мэр Нижнего Новгорода гистической компанией, – пона другую систему организации поручил наладить работу школь- ясняет директор департамента
ных столовых с помощью групп образования Кстовского района
школьного питания.
Градоначальник уже обсудил родительского контроля. По сло- Владимир Романчук. – Но если
с родителями и представителя- вам Владимира Панова, в этом с качеством школьного питания
ми общественности три новых году родители провели уже около у нас проблем не возникало,
возможных модели организации 1200 проверок в школах и дет- то нарекания по качеству прошкольного питания: свой штат садах Нижнего Новгорода. Бла- дуктов в детских садах были.
поваров в каждом учреждении, годаря этому некоторые школы И начались они с 2015 года, коготкрытые конкурсы для каждой сместили перемену, чтобы пи- да наш район вошёл в пилотный
школы по выбору организаторов щеблок справлялся с потоком проект по централизованным
питания либо единый конкурс учащихся, изменили ассорти- поставкам продуктов в детские
для всех. Все стороны согласи- мент буфета на более полезный. организации. Качество продуклись с тем, что целесообразнее В новом учебном году частота тов, поставляемых в наши детвсего выглядит третий вариант. родительских проверок в школах ские сады, порой вызывало бурю
негодования. На уровне правиЕдиного организатора питания должна увеличиться.
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Контролировать собираются
– Родительский контроль в близлежащих, поэтому острои цены. Выигравшее конкурс
предприятие должно будет со- будет константой независимо та проблемы была снята. Теперь
гласовывать стоимость закупки от того, кто выбран организа- стопроцентной зависимости
продуктов с городской админи- тором питания, – подчёркивает от централизованных поставок
страцией, чтобы не было сомне- глава города. – Это лучший спо- сейчас у нас нет, продукты заний в том, что цена соответству- соб контроля качества питания казываем сами, на два-три дня,
ет качеству. Ещё одно нововведе- детей. Должна быть постоянная свежие. Ведь у нас в школах
детей не так много, объёмы зание – организация центра обу- обратная связь.
казов небольшие, поэтому есть
чения и аттестации сотрудников
возможность тщательно просмапищеблоков. Технологические МоРкоВкА
тривать все поставки.
карты и стандарты для всех будут С пРИшкоЛьНого
Охват горячим питанием деедиными. Кроме того, для кон- учАСткА
тей в школах района почти стотроля качества питания в школах
Пример Нижнего Новгорода процентный, ведь многие ребята
в Нижнем Новгороде будет созв отношении системы школь- приезжают в школы из других
дана единая лаборатория.
ного питания найдёт отраже- сёл. Впрочем, по словам руковоРодИтеЛь –
ние и в ряде районов области. дителя управления образования
ЛучшИй коНтРоЛёР
В Кстовском районе централи- района, обеды в сельских шкозованные закупки продуктов для лах получаются более дешёвыми
Проверять школьные пище- детских учреждений проводятся благодаря пришкольным участблоки теперь будут по специ- только для детсадов. Организа- кам, где выращивают морковь,
альному чек-листу, одобренно- цией питания в школах занима- капусту, свёклу, лук.

В НИжегоРодСкИх шкоЛАх МеНяетСя
С И С т е М А п И тА Н И я

– Только от картофеля как
трудоёмкой культуры отказались, – улыбается Тамара Царёва. – А при некоторых школах
есть даже яблоневые сады, так
что варим свои компоты, печём
пироги, а часть урожая отдаём
в детские сады.
А вот в городском округе Семёновский централизованные
региональные поставки продуктов для школьного питания обязательны только для городских
школ. Сельские школы и детские
сады, по данным начальника
районного управления образования района Николая Соболева,
организацией питания занимаются самостоятельно, заказывая
молоко и мясо в своём районе.
Централизованно поставляются
только крупы и картофель.
– У нас сложившаяся система организации школьного питания, и менять её нет необходимости, – отмечает Николай
Соболев. – Случаи некачественных поставок были, но проблема всегда решалась. Каждый год
я подписываю циклическое двухнедельное меню с выверенным
составом каждого блюда по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Так что в сёлах у нас стопроцентный охват детей горячим
питанием, а в городе примерно
86 процентов.
Что касается Нижнего Новгорода, то решение о едином
конкурсе для всех школ, разработанное совместно с прокуратурой и антимонопольной службой, вступит в силу 15 сентября.
До объявления результатов мэрия планирует заключить с организаторами питания кратковременные контракты.

кСтАтИ
Как пообещал Владимир
Панов, в новом учебном году
цены на школьные завтраки
и обеды не должны измениться. Кроме того, с 1 сентября
получать льготное питание
в нижегородских школах смогут на 1100 детей из многодетных семей больше. Это станет
возможным благодаря увеличению прожиточного минимума – с 9165 до 12 165 рублей.
Так что в новом учебном году льготы получит половина
многодетных семей.

Ученья свет

В школу
по-новому
Система школьного
образования продолжает
реформироваться.
Появятся ли какие‑то
нововведения в этом
учебном году? Попробуем
разобраться.
Учебные программы
На данный момент ещё
не утверждены стандарты
на 2019 год, так что, скорее
всего, актуальными останутся
те же программы, что и в прошлом учебном году.
Министр образования
Ольга Васильева заверила,
что при рассмотрении нововведений обязательно примут во внимание замечания
и предложения учителей, которые просят устранить несоответствие программ требованиям ЕГЭ.
Единое образовательное
пространство
Сегодня в разных школах
учебники существенно отличаются, в результате и объём
информации, получаемый учениками, и качество подготовки
тоже разные.
Создание единого образовательного пространства
должно решить данную проблему, но это довольно длительный процесс, ведь помимо создания единого банка
учебной литературы потребуется разработка новых программ и пересмотр образовательных стандартов.
Второй иностранный язык
Теперь школьники будут осваивать два языка. Основной –
учить уже с первого класса,
а второй, дополнительный, –
с пятого. Количество часов
для иностранных языков будет
зависеть от программы, профиля и других особенностей
учебного заведения.
Возвращение астрономии
В 10 и 11 классах астрономию будут преподавать
не менее 35 часов в год (это
один-два урока в неделю).
В качестве отдельного предмета для сдачи итоговой аттестации астрономии пока
не будет, но всероссийские
проверочные работы по ней
планируются.
Факультативы
по финансовой грамотности
На новых факультативах детям расскажут о том, как начать собственный бизнес, чем
опасны микрокредиты, какие
риски несёт современный финансовый рынок.
Платная продлёнка
Как и в предыдущем году, группы продлённого дня
в школах могут иметь платный и бесплатный формат,
в зависимости от программы
и часов работы. Стоимость
услуг устанавливается руководством учебного заведения,
но при этом семьи, имеющие
право на социальные льготы,
могут рассчитывать на снижение стоимости или даже бесплатное посещение ребёнком
группы продлённого дня.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@
pravda-nn.ru
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Жильё моё

Не падать ДУКом
Фото Ники иВАНоВоЙ

В Нижегородской области
началась масштабная чистка
среди коммунальщиков. Ещё
77 домоуправляющих компаний
Нижегородской области лишили
лицензий. Как это отразится
на простых жителях?
оксана снеГиреВа

Как выяснилось, основная причина для отзыва лицензий – то, что у этих
ДУКов не было в управлении ни одного
дома. Все 77 компаний получили лицензии с 2015 по 2017 годы, однако с 1 января 2018 года не имеют клиентов. То есть
компании фактически не работают, и для
простых жителей, чьи дома находятся
в ведении действующих ДУКов, ничего
не меняется.
Просто в этом году в силу вступили изменения в Жилищный кодекс. Согласно

им срок действия лицензий у компаний,
в реестре которых нет домов в управлении, теперь всего шесть месяцев.
– Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Госжилинспекция
Нижегородской области ведут работу,

За что домоупраВляющие
компании лишают лиценЗий

которая позволит упорядочить деятельность управляющих компаний, сделать
её более прозрачной и понятной для
жителей, – пояснил министр энергетики
и ЖКХ Нижегородской области Андрей
Чертков. – Некоторые из организаций
с момента своего создания даже не пытались взять в управление дом. Таким образом, они не занимаются своей прямой
деятельностью, предусмотренной законодательством.
Подтверждают эту информацию
и в Госжилинспекции.
– Существование управляющих компаний, которые в период с 1 января
по 11 июля не взяли в управление ни одного многоквартирного дома, противоречит жилищному законодательству. Для
управляющих компаний, получивших лицензии позднее 1 января 2018 года, срок
отсчёта шести месяцев начнётся после того, как у них под управлением не останется ни одного дома, – сообщил руководи-
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Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

тель Государственной жилищной инспекции
Нижегородской области Игорь Сербул.
Напомним, прежде лицензий были лишены пять компаний. Среди них «Твой
дом» в Нижнем Новгороде, «Ильинское» в Городецком районе, «Городская
домоуправляющая компания» в Выксе,
«Жилсервис-2» в Арзамасском районе
и «Кулебакская центральная управляющая компания». Все они признаны банкротами. По данным ресурсоснабжающих
компаний, эти ДУКи имели миллионные
долги. Только перед «ТНС энерго НН»
«Кулебакская центральная управляющая
компания» задолжала 4 млн рублей, «Городская домоуправляющая компания»
в Выксе – 1,4 млн рублей.
Теперь жителям предстоит выбрать новую домоуправляющую компанию либо
напрямую заключить договора с ресурсоснабжающими организациями. Такую
возможность предоставляет новый закон,
принятый в этом году.
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ПРОГРАММА НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Уважаемые нижегородцы!
Несколько месяцев большой коллектив специалистов,
патриотов своей земли в составе экспертных групп трудился над проектом Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области — основополагающим
документом, который определит вектор развития на многие
годы. На следующем этапе главой региона были инициированы общественные обсуждения, прошедшие летом 2018
года во всех муниципальных образованиях.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла непосредственное
участие в организации этого процесса.
Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Публикация размещена на бесплатной основе.

Мы видим свою основную задачу в реализации Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области
и достижении национальных целей, установленных в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 года. Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение
ожидаемой продолжительности жизни, устойчивого роста
реальных доходов граждан, роста уровня пенсионного обеспечения. Ускорение технологического развития во всех сферах экономики и промышленности региона.
В своей работе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» руководствуется
тремя базовыми ценностями, которые лежат в основе данной

программы — это благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие. Здоровье и продолжительность
жизни, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, социальные гарантии, доступная социальная
инфраструктура и комфортная среда, свобода для творческого
и духовного поиска — слагаемые благополучия наших граждан.
Мы сделаем нашу область по-настоящему успешной
и процветающей. Мы построим экономику и современную
инфраструктуру, обеспечим высокие стандарты жизни,
подразумевающие высокое качество образования и здравоохранения, чистую окружающую среду.

на диване
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Сканворд от аркадия

Тишь да гладь
ГоРоскоП с 29 АвГустА
По 4 сЕНтяБРя

В последнюю неделю лета не будет наблюдаться
ни затмений, ни повышенной лунной
активности – всё тихо и спокойно. Поэтому
займитесь текучкой, сфокусируйтесь на начатом,
новых дел не затевайте. Прихологически
подготовьтесь к осени – она уже на носу.
овЕН
Приготовьтесь: у вас будет возможность
с лучшей стороны зарекомендовать себя
на работе. Хотя грандиозных побед не предвидится, но приятные перемены вполне возможны. Не старайтесь успеть сделать всё –
объективно рассчитывайте свои силы.

тЕЛЕЦ
Не стоит спешить с решением проблем:
перестанете паниковать – и некоторые из них
рассосутся самостоятельно. Удачное время
для того, чтобы прислушаться к своей интуиции. Постарайтесь мыслить стратегически.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Ваше серьёзное и добросовестное отношение к работе не останется незамеченным – вам поступит весьма интересное
и прибыльное деловое предложение. Внимание: наступает благоприятный момент для
конкретных действий и ответственных шагов.

Как хоккеисты «Торпедо» заняли
2‑е место на предсезонном турнире
в Магнитогорске, а «Чайка» выиграла
домашний Мемориал А. М. Рогова. Ка‑
лендарь игр «Торпедо» в 11‑м чемпио‑
нате КХЛ и состав команды. Персона
номера – именитый тренер вратарей
ФК «Нижний Новгород» Валерий Чи‑
жов.

РАк
Может вскрыться тайная конкуренция,
и вам придётся помериться силами с оппонентами. Соревнования и споры – это то,
что вы любите, поэтому велика вероятность
выйти победителем. Но не почивайте на лаврах – свою состоятельность надо доказывать.

ЛЕв
Пришло время новых отношений. Они могут оказаться не такими комфортными, как
вам бы хотелось. В конце концов вы найдёте
общий язык. Вероятна переоценка ценностей.
Возможен важный разговор с начальством.

ДЕвА
Вам просто необходимо твёрдо стоять
на земле, не витать в облаках и избегать
неясных ситуаций. Воспользуйтесь помощью
друзей, близких, коллег по работе. Сейчас
хорошее время для повышения вашего интеллектуального уровня. Дерзайте!

скоРПиоН
Желательно направить свою энергию
в нужное русло, а не растрачиваться по пустякам. Ваша добросовестная работа даст
положительные результаты, а инициатива
не останется незамеченной. Решатся проблемы, которые вас давно беспокоили.

стРЕЛЕЦ
Обратите пристальное внимание на работу – разгребите накопившиеся дела. Много
времени придётся посвятить решению текущих проблем, связанных с финансами. Вам
будет трудно сконцентрироваться на текучке,
но это необходимо.

коЗЕРоГ
Не стоит совершать героических и экстравагантных поступков – никто их не оценит.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. Вас закрутит
поток встреч, звонков и бумажной работы.
Не утоните в нём – систематизируйте хаос.

воДоЛЕЙ
Повлиять на своё будущее вы можете силой собственной мысли. Так что мыслите
креативно и позитивно. Вы станете замечать
интересные детали, мимо которых раньше
проходили. Отстаивая свою точку зрения,
не будьте излишне упрямы – не конфликтуйте.

РЫБЫ
Хорошее время для решения вопросов,
которые вызывали определённые трудности.
События, которые произойдут на работе,
отвлекут вас от грустных мыслей и откроют
перспективы карьерного роста. Примите наконец правильное решение.

всё шуточки!
Всем тем, кто считает, что я просто лежу на кровати и никуда не езжу: я круглый год путешествую вокруг
солнца, а это, знаете ли, утомляет.
***
Чем тише ребёнок сидит в комнате, тем страшнее туда заходить!
***
Мой сосед громко слушает музыку, но я никак не могу до него

погода

достучаться, потому что всё время
попадаю в ритм.
***
В армии осень начинается тогда,
когда заканчивается зелёная краска…
***
Только наш человек может пропить деньги с тем человеком, у которого их занял.

***
Коренной одессит Исаак Соломонович был настолько хитёр, что
даже специально умер раньше своих друзей, таки чтобы не скидываться им на похороны!
***
Жизнь коротка и несправедлива:
борьба с прыщами плавно переходит в борьбу с морщинами.

Тёплый аккорд

Знойное начало недели, наверное,
было последним жарким дыханием
лета. Всё-таки в эти выходные уже
наступает календарная осень, а это
значит, что тепло станет постепенно
отступать. Но пока мы всё ещё
наслаждаемся им.

С завтрашнего дня припекать будет всё
меньше. В последний день лета воздух
прогреется до +23…+260 С днём и ночью

до +150 С. Ожидается, что пройдёт небольшой дождь. В субботу, 1 сентября, синоптики обещают облачную с прояснениями
погоду с небольшими осадками и около
+220 С тепла днём и +12…+140 С ночами.
Восточный дождливый ветер постепенно
сменит направление на северо-восточное,
но зонтик с собой всё-таки лучше брать.
Начало следующей недели обещает повторить погоду выходных: синоптики прогнозируют облачно с прояснениями и кратковременный дождик. И тепло – как летом.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Планы должны быть реалистичными. Так
что не стоит хотеть несбыточного. Ваш успех
зависит не только от вас, но и от поддержки
окружающих, поэтому отбросьте излишнюю
гордость и примите необходимую помощь.
Не пропустите важной деловой информации.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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педсовет

Добрый волчок

Даже самый послушный ребёнок иногда бунтует,
чем вызывает искреннее удивление у мамы с
папой. Есть дети, которые капризничают, не
слушаются, находятся в оппозиции по поводу
и без ежедневно. Вот это уже действительно
проблема. Почему же ребёнок не слушается и что
делать в такой ситуации?

Праздник
непослушания

Чаще всего праздник непослушания случается года
в четыре. А вот начинать заниматься воспитанием надо не в этот момент, а гораздо раньше, желательно в
полтора-два года, а лучше с самого рождения.
Причин непослушания много. Среди наиболее вероятных – кризисные периоды. Обратите внимание, что
случаются они не только в подростковом возрасте, но
и в год, 3, 5, 7, 14 лет. Всё просто: меняется психика –
меняется поведение.
Частые запреты – распространённая причина непослушания. Постоянно слыша слово «нельзя», ребёнок
бунтует, доказывая таким образом свою самостоятельность и независимость. Впрочем, вседозволенность ничем не лучше. Родители, которые считают, что детство
– это сплошной праздник, а потому чем бы дитя ни
тешилось, лишь бы не плакало, тоже глубоко заблуждаются. Ищите золотую середину.
Также среди причин непоследовательность в воспитании, разногласия между родителями, конфликты
в семье, неуважение детской личности. Бывает, что
поведение ребёнка ухудшается, если мама с папой разводятся или рождается братик или сестрёнка. Бунтуя,
малыш пытается привлечь к себе внимание.
Гораздо проще добиться послушания, если ребёнок
доверяет вам, считает родителей мудрыми. Не стоит
давить лишь авторитетом. Система послушания работает безотказно, когда выстроены добрые, хорошие
отношения и ребёнок боится расстроить, обидеть любимых родителей.

Сибирская лайка – уникальная
собака. С одной стороны,
она сильная, выносливая,
невероятно похожая на волка,
с другой – необыкновенно
ласковая, добрая и преданная
своему хозяину.
Сибирские лайки очень увлечены охотой. могут делать это и под
дождём, и на ветру, и в сильную
метель. Охотники ценят лайку за
выносливость, смелость, подвижность, приспособляемость к различным климатическим условиям,

В тему

Больше проводите времени вместе. Причём важно не
количество минут, а совместное дело, увлечение. Проявляйте интерес к тому, чем занят ваш ребёнок.
Сократите число запретов. Слово «нельзя», безусловно, должно быть, но оставьте его для серьёзных
ситуаций.
Постарайтесь не употреблять частицу «не». Многие
дети её просто не слышат, а потому воспринимают ваши
слова как руководство к действию.
Будьте последовательны в требованиях. Желательно,
чтобы супруг (супруга), бабушки и дедушки поддерживали вас в этом.
Если ребёнок впал в истерику, сохраняйте спокойствие,
не пытайтесь вразумить его в этот момент – бесполезно.
Будьте готовы к тому, что взросление неизбежно, а
значит, со временем ребёнок будет требовать всё большей независимости.
Самая неприятная ситуация, если ребёнок
устроил истерику на улице, в магазине, в гостях.
Показательное выступление увенчалось успехом? Будьте готовы, что теперь такие истерики
будут случаться постоянно.
Правильное поведение в подобной ситуации –
не обращать внимания. Если рядом люди, постарайтесь увести в то место, где нет зрителей. Тогда устраивать концерты дошкольнику (школьнику)
будет неинтересно. Оптимально завести домой
и оставить одного в комнате. На время истерики
запаситесь терпением и валерьянкой. Главное –
не сдаваться, не идти на поводу. Рано или поздно
ребёнку надоест орать и визжать. маленькие дети
частенько после таких эмоциональных взрывов засыпают. Но можете быть уверены: малыш запомнит
раз и навсегда – метод не работает.
мудрые родители, которые хорошо знают своих детей, понимают, что детская психика подвижна, и если сейчас малыш может устроить сцену,
стараются переключить внимание. Обычно это достаточно легко сделать, если ребёнок маленький.
А ещё старайтесь быть сами в хорошем настроении, психологически устойчивы, ваша нервозность передаётся детям.

Главный редактор Л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
е. В. ВЛАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

умение отлично ориентироваться и
находить дорогу.
С такой собакой не страшно
пойти на охоту на кабана, медведя, лося. С давних
пор эти животные
славились своими
способностями по
добыче пушнины.
Лайка всегда уравновешена, выдержана
и очень любит
детей. И вообще
предпочитает находиться рядом
с человеком, тяжело переносит
одиночество
или недостаток
общения.
Ну и, конечно
же, эта собака

невероятно красивая. Она среднего
размера, отличного телосложения.
Шерсть у неё густая, хвост закручен
в плотное колечко.

Сибирская лайка

П 0 в а р ё н0 к

Соедини точки и догадайся,
кто нарисован на картинке.

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».

Если ребёнок не слушается вас, значит, вы
потакаете непослушанию.

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

А сегодня мы готовим забавную котлетку.
Нам потребуются: фарш
мясной, вермишель, маслины,
помидор, зелёный горошек.
Пока малыш лепит котлетку,
сварите макароны. Затем на
раскалённой сковороде поджарьте котлетку до румяной корочки. Когда гарнир и мясная
котлетка будут готовы, вместе
с маленьким поварёнком приступайте к оформлению блюда.
В центр тарелки положите румяную котлетку – личико девочки. Из вермишели или макарон
сделайте ей волосы. Бровки и
глазки вырежьте из маслин. На
глазки-маслины уложите зелёные горошины. Бантики и ротик
приготовьте из помидоров.
Приятного аппетита!

Разгадай ребусы.

Зайчата решили поиграть в кольца. Сосчитай,
сколько очков они набрали.
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– Илья, при первом же взгляде на вас понимаешь, что вы созданы для кино и театра.
Кто по профессии ваши родители? В российской истории много знаменитых Шидловских, может, кто-то из них ваш предок?
– Отец у меня адвокат, а мама учитель
в школе. Предков надо поискать, это
интересно! А вот бабушка после войны
училась на актрису в студии Мейерхольда
и Меркурьева, играла на сцене. Так что,
наверное, я в неё. Дома вместе с сестрой
мы показывали маленькие спектакли родителям. На публике мне нравилось шутить и кривляться – до сих пор люблю
делать глупости. Но на самом деле можно
быть очень закрытым человеком и даже
бояться публики – это не мешает заниматься актёрской профессией.
– Вы упоминали, что увлекаетесь боксом. Это влияние Сталлоне из «Рокки»,
на котором росли мальчишки?
– Боксом занимался ещё мой отец,
и довольно серьёзно. А потом и я. Это
пленительное чувство, когда ты выходишь
на ринг, своего рода катарсис – гремучая
смесь ощущений. Я фанател от этого. Собирал разные вырезки из журналов про
бокс, распечатки из Интернета, любую
печатную информацию. Накопилось всего
очень много. Кино, конечно, повлияло.
Но, скорее, «Али» Майкла Манна – это
поэтичное кинополотно про великую личность меня сильно впечатлило.
– Какие ещё виды спорта вам близки
и остались с вами сейчас?
– Больше всего я люблю, конечно,
футбол, бокс и фигурное катание.

ЗатМение «титаникоМ»
– Правда ли, что в кино и театр вас привёл фильм «Титаник»? Почему вы пошли
учиться на режиссёра, а не на актёра?
– Я учился на актёра, потом поступил
на режиссуру кино, но не окончил – совмещать было трудно. Потом понял, что
мне хватает режиссёрского образования
именно на актёрском курсе, так как в чистом виде актёрами мы не были. Наш мастер Лев Эренбург учил студентов думать
больше в режиссёрском ключе. А фильм
«Титаник» стал трамплином: я был так
увлечён этой историей, её размахом, трагизмом – просто кинематографический
кайф! Потом уже это стало пошлостью
из-за фанатеющих школьников. И я, конечно, был в их числе!
– Как вам удалось совмещать учёбу
сразу в трёх питерских вузах – СанктПетербургском государственном университете кино и телевидения, Балтийском
институте иностранных языков и международного сотрудничества и Институте государственного управления, права и инновационных технологий? Почему политика,
журналиста и дипломата в итоге победил
режиссёр и актёр?
– Если бы я решал международные вопросы, наша страна тут же вступила бы
в войну, причём сразу со всеми! Хоть
я пацифист, но остро реагирую на несправедливость. А инструментарий режиссёра в этом смысле безопаснее для всех.
Я не сразу поступил на актёрский, поэтому пришлось коротать где-то год. Так
я поступил на журфак. Но в следующем
году уже всё сложилось.

Фото из архива Ильи Шидловского

БаБушка, Бокс
и Мейерхольд

саМ сеБе режиссёр

«Интерн»
с «Титаника»
илья шидловский расскаЗал,
что остаётся За кадроМ
люБиМых сериалов и програММ

Элегантный блондин с задумчивым взглядом – молодой актёр Илья
ШИдловскИй запоминается с первых же кадров. сегодня в его архиве почти
три десятка киноролей, в некоторых фильмах он ещё и режиссёр, и сценарист.
Невероятную популярность ему принесла роль корнеева в знаменитом ситкоме
«Интерны». А недавно на канале 2х2 вышла его очередная короткометражка
«Я люблю тебя, Максим Гробогатько!» о себе, кино и творчестве Илья
рассказал «Нижегородской правде».

интерн корнеев
– Что же вас привело в «Интерны»?
С кем из коллег у вас сложились наиболее
дружеские отношения и что стало самым
важным итогом работы в этом сериале?
– Пробы. Нас всех приводят в проекты именно они. Это был очень ценный

Я был безумно влюблён
в кейт Уинслет.
Это пленительное
воспоминание юношества,
которое останется со мной
на всю жизнь.

опыт. Такая конвейерная работа, очень
плотная, быстрая, фрагментарная. Итогом
стало знакомство с интересными людьми
и взросление.
– Стали ли вы в чём-то режиссёром вашего Корнеева?
– Конечно, я играл себя в предлагаемых обстоятельствах. Но финальное слово было за авторами. Это их детище, их
право.
– Для многих зрителей стал сюрпризом уход вашего героя из сериала. Почему с Корнеевым – таким обаятельным,
светским и пикантно-хулиганистым – так
странно расправились, придумав маловразумительную историю с поддельным дипломом?
– Я не вписался в формат – это нормально. Ситком – определённый спо-

•
•

соб существования. Если ты выпадаешь из него, всё рушится. Нельзя гнуть
свою линию, ломать общий темпоритм.
В какой-то момент я стал инородным телом, и меня «выписали». С точки зрения
проекта, абсолютно справедливо.
– Не помешал ли этот образ вашей карьере или, напротив, сделал известным
и открыл новые возможности?
– На какое-то время я стал узнаваем.
Это не мешает, а только помогает профессии. Всегда приятно внимание.

А таким Илью увидели зрители в сериале «Света с того света».

– Какие из своих режиссёрских проектов
вы считаете наиболее удачными?
– Я люблю все свои короткометражные
фильмы. В каждом из них я учился, в том
числе и на ошибках. Но более успешно
прошли «Арбитры изящного». Возможно, потому что этот фильм был социально значим. Тогда петербургские казаки
хотели запретить Набокова, и я стал думать, к чему этот маразм может привести
в будущем.
– Как случилось, что вас пригласили
в качестве режиссёра сразу в несколько известных телекомпаний? Что для вас наиболее притягательно сегодня – кино, театр,
телевидение?
– Я работал на 3XMedia над полнометражным телепроектом «Перцы». Был
сценаристом на канале «Пятница» – снимал корпоративную рекламу. Приглашения от телестудий, надеюсь, впереди! Тут
нельзя делать выбор – это всё однородные вещи. Это профессия. Сериал, спектакль, документальный фильм или полнометражное кино – всё одной природы.
Это способ донести свою мысль, если она
у тебя есть. Надо использовать для этого
любую возможность.
– Зрители в восторге от вашей роли в фильме «Света с того света». В чём,
на ваш взгляд, заключается этот успех и…
верите ли вы в экстрасенсов?
– О, это моя любимая роль. Когда материал позволяет хулиганить, всё оживает!
Тем более режиссёром там был Максим
Пежемский, с ним мы работали над первыми сериями «Интернов». А верить…
Как можно не верить во всякие глупости,
если мы живём на шарике, который висит
в бесконечном космосе?
– Многие актёры в погоне за карьерой
оставляют на потом семью и детей. Вы же –
счастливый муж и молодой отец, выступающий с призывом «Всем рожать!» Каков
рецепт вашего семейного счастья?
– Если честно, не совсем понимаю взаимосвязи между семьёй и карьерой. Это
всегда оправдание отсутствия того или
другого. Любое зацикливание чревато.
Надо просто получать удовольствие!
– Какой из задуманных кинопроектов
для вас самый желанный сегодня?
– Я закончил свой короткометражный
фильм «Я люблю тебя, Максим Гробогатько!», его премьера была на днях на канале
2x2 в рамках проекта «Чёрное зыркало».
Сейчас я дописываю сценарий своего
дебютного полного метра. Этот проект
для меня самый важный и желанный. Это
история одной семьи на грани развода
в недалёком будущем. Они пытаются спасти отношения при помощи современных
технологий.
– Технологии и правда проникли в каждую семью! Будем ждать премьеру!

В роли Корнеева в ситкоме «Интерны» с Иваном Охлобыстиным,
Аглаей Тарасовой и Александром Ляпиным.

