УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

СРЕДА,
3 ИЮЛЯ 2019,

с. 20

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

№53 (26391)

В Нижегородской области появилось новое арт-пространство

Перевели «Стрелку»
3
4

Разбираемся, у кого
и насколько вырастут
тарифы

Где в регионе построят
новые садики

6

Один день в приюте
для животных

16

Каких водителей
особенно не любят
сотрудники ГИБДД

15

Врачи спасли пациента
после клинической
смерти

23

Как справиться
с ребенкомманипулятором

Что ждет нижегородских футболистов в новом сезоне

с. 4

/ГОЛОС ВЕТЕРАНА/

неделя
форум

1,6

• Гости форума смогут посетить образцовые предприятия
Нижегородской области и познакомиться с лучшими
практиками по повышению производительности труда.

млрд рублей

планируется
выделить
на комплексный
капитальный
ремонт
в 26 школах
региона в рамках
региональной
программы
капремонта
образовательных
учреждений.

Эта программа запланирована до 2022 года, и ремонт
школ уже начинается. Так,
в ближайшее время будут выделены 200 тысяч на декоративный ремонт Сявской школы
городского округа Шахуньи,
а в 2021 году эту школу ждет
капитальный ремонт, на который планируется выделить
113 миллионов рублей.
В этом году на реализацию
государственной программы по капитальному ремонту
школ выделено 700 млн рублей из областного бюджета.
За счет этих средств планируется выполнить комплексный капитальный ремонт в 6
школах: МБОУ «Большеболдинская СШ им. А. С. Пушкина», МБОУ «Вачская СОШ»,
МБОУ «Сеченовская СШ»,
МКОУ «Сокольская СШ»,
МБОУ «Школа № 121» и МБОУ
«Гимназия № 25 им. А. С. Пушкина» в Нижнем Новгороде.
Запланирован и капитальный
ремонт кровель в 50 школах
региона. В целом же программой предусмотрено выполнение комплексного капитального ремонта и капитального
ремонта по отдельным видам
работ в 176 учреждениях.

Новые лифты
запускают
в работу
За первый летний месяц
этого года специалисты
нижегородского Фонда
капитального ремонта
приняли в эксплуатацию
39 новых лифтов. Их
запустят сразу после
проверки Ростехнадзора.
Ксения ГУБЕНКО
Также завершены и приняты комиссией работы по ремонту четырёх фасадов в Нижнем Новгороде, Дзержинске
и Навашине. Ещё на 12 идёт
процедура оформления документов. Ремонт фасадов 60
домов продолжается.
– Мы тщательно следим
за подрядчиками и за качеством проводимых работ. Нами
регулярно проводятся выездные проверки, для дополнительного контроля используем
современные технологии –
на домах, где производится
ремонт фасадов и кровель,
устанавливаем камеры видеонаблюдения, – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение
программы ремонта многоквартирных домов в регионе.

что происходит?
Нижегородец получил
престижную премию
Лауреатами премии имени
Арцимовича в области
экспериментальной физики,
которую ежегодно присуждает
Российская академия наук,
стали сотрудник нижегородского
Института прикладной физики
Российской академии наук
(ИПФ РАН), доктор физикоматематических наук Александр
Шалашов и два доктора
физико-математических наук
из Института ядерной физики
Новосибирска – Пётр Багрянский и
Александр Иванов.
Ольга Севрюгина
Они удостоены награды за цикл работ по физике плазмы.
Учёным удалось достичь рекордной температуры плазмы – 10 млн
градусов. Это почти в пять раз больше предыдущего результата. Мощный
источник термоядерных нейтронов необходим для создания материалов,
используемых для строительства термоядерных реакторов будущего и для
создания технологии для «дожигания»
тяжелых радиоактивных элементов,
которая поможет снизить период переработки ядерных отходов.

Пошли на повышение
Нижегородские «бережливые технологии»
станут примером для всей России

На Всероссийский форум
«Производительность
360» собралось больше
600 участников из
разных регионов России.
На два дня Нижний
Новгород стал ключевой
площадкой для обсуждения
вопросов повышения
производительности труда
и поддержки занятости.
За этими серьезными
экономическими терминами
кроются реальные
возможности для повышения
зарплат и качества жизни
всех нижегородцев.
Оксана СНЕГИРЕВА

Ключ к развитию
– Для экономики России повышение производительности
труда – один из главных вопросов на сегодняшний день,
– отметил глава региона Глеб
Никитин. – Президент России
Владимир Путин назвал повышение производительности труда ключевой задачей в развитии
страны, генеральным способом
для повышения благосостояния
граждан.
Кстати, форум «Производительность 360» проходит в нашем городе уже второй раз и в
этом году мероприятие стало понастоящему масштабным, что не
случайно. Ведь именно Нижего-

родская область одной из первых
включилась в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Бережливый лидер
– Сегодня Нижегородскую
область называют лидером по
внедрению бережливых технологий на предприятиях и в
учреждениях различных сфер,
в том числе в образовании и
сельском хозяйстве, – отметил
Глеб Никитин. – Нижегородские практики стали первым
подобным опытом в России.
Ещё в начале 2018 года мы по
собственной инициативе вместе с госкорпорацией «Росатом» запустили региональный
проект «Эффективная губерния», куда вошли несколько
сотен организаций: промышленные предприятия, многофункциональные центры, поликлиники и больницы.
В 2018 году в «Эффективную губернию» было вовлечено
356 предприятий и учреждений
региона, которые реализовали
больше тысячи проектов.

Объём производства
на нижегородских
предприятиях вырос
в 12,5 раза благодаря
бережливым
технологиям.

С конкретными результатами нижегородской «Эффективной губернии» делегаты форума
смогли познакомиться, посетив
заводы «Красное Сормово»,
«Красный якорь», «Гринатом»,
автотранспортный техникум,
нижегородскую поликлинику
№ 4 и другие площадки.

Специалисты Роспотребнадзора
продолжают следить за
состоянием пляжей Нижнего
Новгорода. Проведено около 550
исследований воды в зонах купания
на микробиологические, санитарнохимические, паразитологические и
вирусологические показатели.

Ума палата
Между тем в рамках форума
принято ещё одно важное решение: четыре муниципалитета
Нижегородской области станут
пилотными по внедрению технологии «Lean Smart City» («Бережливый умный город»).
В ближайшее время «Росатом» вместе с пилотными
муниципалитетами (Нижним
Новгородом, Дзержинском,
Арзамасом и Бором) намерены
определиться, какие именно
направления работы в первую
очередь будут проработаны по
технологии «Бережливый умный
город». Опыт есть, потому что
подобный проект уже успешно
реализуется в Сарове.
– Цель цифровизации процессов муниципального управления – их оптимизация, снижение количества и оперативное
рассмотрение жалоб от граждан,
что в конечном итоге должно
сделать жизнь нижегородцев более комфортной, – подчеркнул
глава региона. – Включение в
городскую инфраструктуру современных технических решений – сейчас, по сути, требование времени.

Правдивый
Захоронение Бронзового века обнаружили в Нижегородской области. Археологические исследования рядом с деревней Кузнечиха начались в связи с запланированным
строительством административного здания.
Основная часть раскопа относится к XIV веку:
в это время на территории современной деревни
было средневековое селище. Археологи освободили от земли около 20 различных построек.
«Фактически сейчас мы можем пройти по этой
деревне, реконструировать расположение дворов
и построек. Мы обнаружили находки, которые всесторонне характеризуют духовную жизнь жителей
селища, их предпочтения в быту и в одежде», – сообщил руководитель работ, сотрудник Института
археологии РАН Сергей Милованов.
До начала стройки все находки будут зафиксированы, а после изучения и реставрационных
работ переданы в музей.

Шесть озёр не подходят
для купания

Оксана СНЕГИРЕВА
В результате исследований, проведённых в последние числа июня, купаться не рекомендуется в шести озёрах Нижнего Новгорода. Выяснилось,
не соответствует норме анализ воды
на нестандартные бактериологические
показатели. Речь идёт об озерах Сортировочном на улице Архангельской
и Сортировочном в Берёзовой роще,
Мещерском озере в Канавинском районе, Парковом и Пестичном в Сормовском, Третьем озере Щёлоковского
хутора в Советском районе.

Дзержинск выведут
на чистую воду
В «городе химиков» модернизируют
системы водоснабжения. На их
строительство и реконструкцию
будут направлены 3,8 млрд рублей.
Соглашение о реализации этого
проекта подписал заместитель
губернатора Нижегородской
области Андрей Харин совместно
с министерством строительства
России, правительством региона и
администрацией Дзержинска.

взгляд
Фото Романа ИГНАТЬЕВА
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Ольга Севрюгина
– Строительство этих объектов
позволит значительно улучшить качество водоснабжения дзержинцев,
снизить количество аварий в сетях и
повысит качество питьевой воды. А
реконструкция очистных сооружений
улучшит степень очистки сточных
вод, сбрасываемых в бассейн Волги,
– отметил Андрей Харин. Также планируется строительство второй нитки
Тепловского водозабора и водовода
в поселок Пыра, строительство главного канализационного коллектора и
реконструкция очистных сооружений.
Реализация проекта запланирована на
2019-2024 годы.

горячая тема
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Пришёл час
квартплаты

Фото из архива редакции

Жизнь и кошелёк

У кого и насколько
выросла коммуналка

Оксана СНЕГИРЕВА

Без уравниловки

При этом в некоторых муниципальных образованиях Нижегородской области максимальный
рост платы всё же превысит 2
процента. Такое решение приняли органы муниципалитета. Так,
в Нижнем Новгороде рост платы
за коммуналку составит 4,1 процента, в Арзамасе – 3 процента,
в Павлове – 3,6 процента.
– Повышение роста платы
в отдельных муниципальных образованиях связано с инициативой
городских депутатов по увеличению тарифов, чтобы ресурсоснабжающие организации, например, Нижегородский водоканал
и Теплоэнерго, смогли повысить
объёмы инвестиций для замены
изношенных инженерных сетей, –
рассказала и. о. руководителя региональной службы по тарифам
Нижегородской области Юлия
Алёшина.

ние реконструкции очистных сооружений канализации в рамках
федеральной программы «Оздоровление Волги».
– В первую очередь Нижегородский водоканал планирует реализовать приоритетные задачи
по повышению надёжности системы водоотведения, а именно
выполнить реконструкцию магистральных коллекторов на улицах
Зеленодольской и Ковалихинской, модернизацию второй очереди аэротенков на Нижегородской станции аэрации, – сообщил
Николай Николюк, генеральный
директор Нижегородского водоканала. – Кроме того, запланирован
переход на более современный
и безопасный способ хлорирования воды на водопроводных станциях Ново-Сормовская и Малиновая гряда, а также обеспечение
централизованным водоснабжением посёлков Новопокровское
и Новое Доскино. Увеличение
стоимости позволит повысить качество услуг и закрыть наиболее
острые вопросы аварийности.

Свой предел

Стоит отметить, что далеко
не все жители столкнутся с пре-

Взяли в расчёт

В частности, увеличение тарифа позволит Нижегородскому водоканалу дополнительно вложить
до 100 млн рублей в инвестиционную программу 2019 года и около
180 млн рублей на проектирова-

Коммунальная услуга
Холодная вода (руб/м3)
Горячая вода (руб/м3)
Водоотведение (руб/м3)
Тепловая энергия (отопление) (руб.Гкал)

Стоимость до 01.07.2019
18,60 руб.
87,42 руб.
14,40 руб.
1057,49 руб.

Для многих рост цен
на коммуналку будет
ниже предельных
значений.
дельными значениями роста «коммуналки». Во многом увеличение
цен будет зависеть от набора услуг,
которые получают собственники
жилья. Так, в Нижнем Новгороде максимальный рост затронет
только 1 процент населения. Для
остальных, как обещают в региональной службе по тарифам, он
будет меньше.
В результате для городских
жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми

Стоимость с 01.07.2019
19,04 руб.
88,84 руб.
15,55 руб.
1072, 32 руб.

плитами, киловатт электроэнергии в пределах социальной нормы
подорожает с 3 рублей 64 копеек до 3 рублей 71 копейки (рост
1,92 процента), по экономически
обоснованному тарифу киловатт
обойдётся в 6 рублей 45 копеек
(было 6 рублей 32 копейки). Природный газ для потребителей подорожает на 1,4 процента. Ставка
платы за холодную воду вырастет
на 2,4 процента, на водоотведение – на 8,02 процента, стоимость
горячей воды вырастет на 1,62
процента.
А вот плату за содержание и текущий ремонт вправе устанавливать собственники жилья самостоятельно на общем собрании,
в противном случае за них это
сделают органы местного самоуправления.

Вырежи и сохрани

В последний день июня некоторые нижегородцы
столкнулись с проблемой – у них внезапно
перестали работать транспортные карты
«Ситикард». Своим негодованием пассажиры
стали делиться в социальных сетях и предъявлять
претензии растерянным кондукторам.

Пассажиры не смогли
расплатиться картами
В офисах компании «Ситикард» образовались очереди.
В результате выяснилось, что проблема связана с окончанием действия карточек. Они не бессрочны, и 1 июля
как раз закончился срок действия партии, которая была
выпущена пять лет назад – в 2014 году. Он не указан на самой карте, но пропечатывается каждый раз на чеке при
пополнении баланса и виден в мобильном приложении
«Ситикард». В зависимости от видов карты (льготная,
школьника, студента, гражданская) срок её действия может составлять от одного до пяти лет. Если карта в рабочем состоянии, то срок её действия можно продлить.
Как рассказал директор по коммуникациям АО «НоваКард» Сергей Бирин, сделать это можно несколькими способами: на смартфоне с NFC через мобильное
приложение «Ситикард» одновременно с пополнением
транспортной карты; при отложенном пополнении через сайт оператора, сервис Сбербанк-онлайн или мобильное приложение «Ситикард», во всех МФЦ города
и в пунктах обслуживания «Ситикард».

Три реки в Нижегородской
области очистят от ила
и наносов песка в рамках
развития паломническотуристического кластера
«Арзамас – Дивеево – Саров».

В программу включены река Тёша в Арзамасском районе
(протяжённость очистки 11 км),
Вичкинзы в Дивеевском районе (протяжённость 8 км) и Сатис
в Сарове (протяжённость 6,3 км).
Общий объём финансирования
из бюджетов разных уровней –
больше 167 млн рублей.
Очистка трёх рек позволит
создать в регионе дополнительные туристические объекты
в сфере экотуризма и повысить
качество жизни почти 208 тысяч
жителей региона.

Для жителей Нижнего Новгорода

С 1 июля 2019 года плата за электроэнергию для жителей Нижегородской области
Для домов в городе
Для домов в городе с газовыми плитами
с электрическими плитами и для жителей сельских
населённых пунктов
Однотарифный счётчик
В пределах социальной нормы
Однотарифный счётчик
3 рубля 71 копейка
В пределах социальной нормы
Сверх социальной нормы
2 рубля 67 копеек
6 рублей 45 копеек
Сверх социальной нормы
4 рубля 65 копеек
Двухтарифный счётчик
Двухтарифный
счётчик
В пределах социальной нормы
В пределах социальной нормы
Ночь: 1 рубль 88 копеек
День: 3 рубля 85 копеек		
День: 2 рубля 72 копейки
Ночь: 1 рубль 33 копейки
Сверх социальной нормы
Сверх социальной нормы
Ночь: 3 рубля 87 копеек
День: 7 рублей 41 копейка
День: 5 рублей 34 копейки
Ночь: 2 рубля 79 копеек

Когда верстался номер

Берега станут
чистыми

Оксана СНЕГИРЕВА

Кремлёвские башни
отреставрируют
Проект реставрации четырёх
башен Нижегородского
кремля разработают
специалисты нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета.
Ольга СЕВРЮГИНА

Игфографика Станислава РЕДОШКИНА

С 1 июля 2019 года
в Нижегородской
области выросли тарифы
на коммунальные услуги.
Средний рост платы
составил 2 процента. Как
поясняют в региональной
службе по тарифам,
это ниже, чем в среднем
по России. К тому же этот
показатель ниже уровня роста
коммунальных платежей
у соседей – в Кировской,
Волгоградской, Тульской
и других областях.

Подробности

Цена этого контракта на сайте
госзакупок – почти 6.6 млн рублей. Грядущая реставрация коснется Дмитриевской, Никольской,
Ивановской и Зачатьевской башен. Специалисты университета
должны будут провести инженерные изыскания и обследование
башен и разработать документацию по их реставрации и приспособлению для современного
использования. Планируется, что
там будет продолжена экспозиционная музейная деятельность.
Часть средств на работы будет
выделена из денег, что были зарезервированы из федерального
бюджета на подготовку к юбилею
города. Также правительство
Нижегородской области намерено направить 16,7 млн рублей
на капремонт ступеней, пандусов и площадок, расположенных
на склоне от Северной до Ивановской башен.

Эх, дороги

Главный дорожник попал под следствие
Руководитель нижегородского
Главного управления
автомобильных дорог стал
фигурантом уголовного дела.
Дениса Цветкова подозревают
в злоупотреблении должностными
полномочиями при заключении
контракта на содержание дорог
в одном из муниципальных районов
области.
Марина УХАБОВА
О возбуждении уголовного дела в отношении директора Главного
управления автомобильных дорог сообщила областная прокуратура 27 июня.
Из сообщения следует, что уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, которую проводили
прокуратура Канавинского района
и УФСБ России по Нижегородской
области. Проверялось соблюдение
законодательства при заключении
контрактов на содержание дорог.

– В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с незаконным
отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание
автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 млн рублей, – пояснили
в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – Так, в октябре
2018 года общество подало заявку
на участие в аукционе, которая была
признана соответствующей требованиям федерального законодательства
и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект
контракта. Однако в его заключении
отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной
в качестве обеспечения обязательств
общества банковской гарантии. Установлено, что решение об отказе принято по надуманным основаниям,
поскольку банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении
об осуществлении закупки.
Причем, как выяснилось, и ранее
и после этого ГУАД принимал анало-

гичные банковские гарантии как надлежащие.
По материалам прокурорской проверки было в отношении директора
ГУАД было возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 285 УК РФ –
«злоупотребление должностными
полномочиями». Ход и результаты
расследования находятся на контроле областной прокуратуры.
Денис Цветков был назначен исполняющим обязанности ГУАД в августе этого года. Ранее в Главном
управлении автомобильных дорог он
занимал должность заместителя.
– По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис
Цветков не уволен, он находитс я в а д м и ни с т р а т и в но м о т п у с ке
на время расследования. Обязанности директора ГКУ НО «ГАУД» исполняет его заместитель, – сообщили в министерстве транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области.
Денису Цветкову грозит до четырёх
лет лишения свободы.

Такие дела
Строительство восьми
детских садов стартовало
в Нижегородской области.
В результате в регионе
появится 700 новых мест для
дошкольников, в том числе 100
мест для детей до трёх лет.
Марина УХАБОВА

Для малышей
появятся
места
Кстовский район Нижегородской области сегодня активно застраивается. Нижегородцы всё
чаще предпочитают жить в своём
доме, а не в квартире и с удовольствием переезжают в пригород.
Кстовский район в этом смысле
очень привлекателен благодаря
близости к областному центру.
Одновременно с этим растёт
потребность в образовательных
учреждениях. В Кстовском районе очередь в дошкольные учреждения составляет порядка 1500
малышей. Решить эту проблему
должны новые детские сады.
Строительство одного из них
стартовало в посёлке Ждановский. Здесь появится детский
садик на 240 мест.

700

для детей, в том
числе 100 –
в ясельных
новых мест группах – будет
построено.
– Открытие нового детского
сада, безусловно, очень важное
событие как для поселения, так
и для Кстовского района в целом,
и сейчас самое главное – качественно и в срок построить детсад, чтобы маленькие ждановцы,
ожидающие своей очереди, как
можно скорее переступили порог нового просторного современного учреждения, – отметил
глава администрации Кстовского
района Виталий Ковалёв.
Всего в июне 2019 года в инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области поступили извещения о начале
строительства восьми детских садов и корпусов для дополнительных
групп в детсадах в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Помимо детсада в посёлке
Ждановский строятся ясли на 100
мест в поселке Буревестник Богородского района. В Нижнем Новгороде новый детский сад на 60
мест начали строить в Канавинском районе, на ул. Движенцев.
Ещё пять детских садов в областном центре получат дополнительные корпуса на 60 мест каждый. Это детский сад № 469 на ул.
Германа Лопатина; детский сад
№ 12 «Катюша» на Южном Шоссе, 50Б; детский сад № 368 на пр.
Ленина; детский сад № 119 на ул.
Маршала Жукова и детский сад
№ 364 «Звездочка» на ул. Энгельса.
Строительство школ и детских
садов губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал в числе приоритетных задач
и в 2019 году.
Нижегородской области необходимо выполнить задачу, поставленную президентом России
Владимиром Путиным – ликвидировать очередность в детские сады для детей до трех лет, – сказал
глава региона. – Средства на это
есть, поэтому сегодня главное –
обеспечить максимально жесткий
контроль за проведением работ.

область притяжения
Территория развития
Губернатор ступил на крыльцо одного
из корпусов Шахунской центральной
больницы. Обратил внимание на ступени,
которые утратили былую форму.
– Подремонтировать бы, – обратился
Глеб Никитин к главному врачу Сергею
Золотову.
– Обязательно сделаем, – ответил
тот. – Козырёк над входом уже
установили, теперь можно браться
за крыльцо.
– Логично, – одобрил глава региона. –
В этом году мы предусмотрели средства
в областном бюджете на ремонт
социальных учреждений – поможем вам
с финансами.
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• Шахунская ЦРБ получит
деньги на ремонт.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Александр СИНИЦЫН

Северный поток
Во время визита в Шахунский округ глава региона
наметил пути решения вопросов

Отвечайте честно

Больница выглядит очень даже неплохо.
Учреждению многое удаётся сделать за счёт
собственных ресурсов, будь то ремонт помещений или закупка некоторых видов оборудования. Губернатор отметил, что работа
налажена с умом, и поручил помощникам обеспечить больнице всю необходимую помощь.
Она придётся кстати, ведь не всё можно потянуть за счёт внутренних резервов.
Например, ЦРБ требуется построить переход между хирургическим и терапевтическим
отделениями. До визита Глеба Никитина он
был в планах, теперь становится реальностью.
– Начнём финансирование проекта уже
в этом году, – принял решение глава региона. – Это необходимо с учетом того, что сейчас больных между отделениями перевозят
по улице. Проблема должна быть решена как
можно скорее.
Губернатор пообщался с сотрудниками
больницы. Всем задавал вопрос о зарплатах.
– Отвечайте честно, не смущайтесь, – просил он.
Медработники называли суммы, помощники Глеба Никитина брали цифры на карандаш.
Данные будут проанализированы и сопоставлены с требованиями майских указов президента
страны. Уровень зарплат в бюджетной сфере –
на особом контроле у областного руководства.
– Серьезно улучшить ситуацию в медицинской сфере региона позволит национальный проект «Здравоохранение», – сказал
губернатор. – К примеру, в рамках проекта
«Развитие первичной медико-санитарной
помощи» планируется строительство новых
ФАПов. В Шахунском округе будет заменен
фельдшерско-акушерский пункт в деревне
Лужайки. Ещё одно мероприятие – переоснащение первичных сосудистых отделений.
В 2021-м работы должны пройти в отделении шахунской больницы. Особое внимание

Мой любимый почтальон

в нацпроекте уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. В нашей области
будет организована сеть из 12 амбулаторных
пунктов. Один из них также планируется открыть на базе Шахунской ЦРБ, он будет обслуживать четыре северных района.

Рассмотреть
все возможности
Глеб Никитин провёл несколько встреч с жителями округа. Разговор подтвердил правильность курса на модернизацию здравоохранения.
Шахунцы обратили внимание главы региона
на то, что в ЦРБ отсутствует центр гемодиализа.
Нуждающимся приходится выезжать за пределы
городского округа, чтобы получить помощь.
Губернатор поручил министерству здравоохранения области проработать возможность
открытия центра в Шахунье.
В ходе общения поднимались экологические
вопросы. В посёлке Вахтан отсутствуют очистные сооружения, в Сяве они сильно изношены.

В августе в Шахунский округ
прибудут поезда здоровья.
– В регионе стартовали мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология»,– сообщил Глеб Никитин.– До 2024 года запланирован
серьезный объём финансирования – более 18
млрд рублей. Свыше 350 миллионов рублей выделено из областного бюджета для представления субсидий муниципалитетам на разработку
проектной документации. По очистным в Сяве
есть такая документация. Строительство новых очистных в Сяве запланировано в 2021 году, но поручаю региональному министерству
энергетики и ЖКХ сделать всё для реализации
задуманного уже в 2020 году.

Тема в движении
В АО «Молоко» речь шла о перспективах
сельского хозяйства. Для перерабатывающего
предприятия это важный вопрос. Дело в том,
что у молокозавода есть дочерние хозяйства –
поставщики сырья.
– Мы намерены увеличить поголовье
молочного стада, в этом году пустим ферму
на 500 голов, – поделился планами генеральный директор Анатолий Маликов.
Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область входит в десять лучших регионов
России по производству молока. Он заверил,
что правительство области будет наращивать
поддержку сельхозпроизводителей, так как это
вопрос не только стабильного развития села,
но и продовольственной безопасности региона.
Производственники подняли тему газификации округа. Об этом чуть ранее говорили
и рядовые шахунцы.
– На данный момент есть три пути решения проблемы, – пояснил глава региона. –
Первый – стабильные поставки сжиженного
газа на базе современных технологий. Второй – прокладка газопровода из Уренского
района. Такие варианты могут быть реализованы с помощью инвесторов. Третий путь – прокладка газопровода Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья. Эту тему продолжим обсуждать
с Газпромом. Мы последовательно движемся
к тому, чтобы в Шахунский округ пришёл газ,
поскольку он откроет возможности для ускоренного развития территории.

«Дорогая Иринушка…»

Читатели «Нижегородской
правды» в рамках нашего
проекта с Почтой России
рассказывают о своих любимых
почтальонах. Мы благодарим
всех за отзывы! А сегодня
публикуем очень тёплое
и искреннее письмо 64-летнего
Вячеслава Борисовича Сазанова
из села Лопатино Вадского
района о работнице почты,
которую он ласково называет
Иринушкой.
«Прочитал на страницах вашей
газеты о работе почтальонов области и вашей просьбе рассказать
о своём почтальоне. Я живу в селе
Лопатино всю свою сознательную
жизнь. Работал водителем в колхозе, сейчас на пенсии. Узнав из вашей газеты о рубрике про работников почты, хочу высказать слова

Строительство очистных в Вахтане также
вполне возможно.
– Муниципальные власти должны оперативно направить заявку в министерство энергетики и ЖКХ на включение разработки проектно-сметной документации в региональную
инвестиционную программу, – вынес вердикт
глава региона.

• Ирину Лысову
знает всё село.
благодарности нашему почтальону
Ирине Александровне Лысовой.
Я как постоянный клиент пользуюсь всеми услугами: досроч-

но подписываюсь на газеты, беру
кроссворды, чтобы скоротать вечера. Население у нас разное – есть
местные жители, есть дачники. Всех
она знает. Ирина очень добрый
и радостный человек. Она как лучик
солнца, который заходит в каждый
дом. Любой необходимый товар
по заказу принесёт домой. Коммунальные платежи по всем услугам
примет на дому. А сколько в ней задора, позитива – приятно общаться!
Иринушка всегда расспросит
о нашем здоровье, поинтересуется о новостях. Одновременно
расскажет новости из газет и порекомендует, что можно почитать. Никогда не пройдет мимо
человека, если ему нужна помощь. Иринушку я хорошо знаю
ещё и потому, что она моя соседка. Она прекрасная жена и мама
взрослой дочери и сына-девятиклассника. Иринушка очень акку-

ратный в быту человек, мы прекрасно ладим. Она на все руки
мастер. Даже уколы мне делает.
Ирина Александровна очень
культурная и вежливая. И, зная
о её не самой большой зарплате,
не скажешь, что она не любит свою
работу. Она полностью живет ею,
заряжая своим положительным
темпераментом своих клиентов.
Спасибо ей огромное! И было бы
несправедливо не вспомнить
бывшего начальника нашего отделения связи Елену Николаевну
Гаранину. Они с Ириной проработали несколько лет. Эти женщины – воплощение доброты, любви
к своему народу. Побольше бы таких людей, и мир бы стал светлее,
добрее, жить стало бы легче».
А мы по-прежнему ждем ваших
писем о любимых почтальонах.
Итоги конкурса – в ближайших
номерах.
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Касается каждого

Требуется замена

Оксана СНЕГИРЕВА

в техническом паспорте прибо‑
ра учета. Также эти данные мож‑
но уточнить в управляющей ком‑
пании, обслуживающей дом, ли‑
бо в «ТНС энерго НН» по телефо‑
ну колл-центра (831) 233–09–70
или 8–800–301–09–70, на сай‑
те nn.tns-e.ru в разделе «Напи‑
шите нам», наконец, в Центрах
обслуживания клиентов.
Кроме этого, с июня 2019 года
информация о сроке истечения
межповерочного интервала раз‑
мещается в квитанциях ПАО «ТНС
энерго НН». Что очень полезно
для потребителей, потому что
своевременная замена приборов
учёта – исключительно обязан‑
ность собственника жилого или
нежилого помещения. И незнание
того, что счётчик пора менять,
никак не освобождает от ответ‑
ственности.

Ваше время
истекло

Без лишних
трат

Так что отнестись к данным
уведомлениям стоит весьма се‑
рьёзно. В компании «ТНС энерго
НН» разъясняют: поверке или за‑
мене подлежат счётчики, у кото‑
рых истёк межповерочный интер‑
вал (обычно он составляет 16 лет,
у некоторых – 10), а также при‑
боры с повреждёнными пломба‑
ми. Счётчики, у которых нарушена
целостность корпуса или смотро‑
вого стекла, не работает счётный
механизм или электронное таб‑
ло – подлежат обязательной за‑
мене.
Сведения о сроке межпове‑
рочного интервала содержатся

Ведь те, у кого счётчики ока‑
жутся нерасчетными, будут вы‑
нуждены платить не за реаль‑
ное количество потреблённых
киловатт-часов, а по нормативу
с учётом повышающего коэф‑
фициента. Типичная ситуация:
человек живёт всё лето на да‑
че, в квартире электроэнергией
не пользуется, однако у счёт‑
чика истёк межповерочный ин‑
тервал, а значит, прибор нуж‑
дается в замене. В итоге, даже
если в квартире отключены все
электроприборы и нулевое по‑
требление, человеку первые три
месяца будут выставлять сче‑

Как заменить счётчик

В среднем замена
электросчётчика
обходится
нижегородцам
в 2500 рублей.

В «ТНС энерго НН»
Подать заявку можно:
Через специальный
Через единый контактный центр компании
круглосуточный сервис
по телефону 8 (831)233–09–70 или 8–800–
на сайте компании «ТНС
301–09–70 в рабочие дни с понедельника
энерго НН» в разделе «Услуги/
по пятницу с 9:00 до 19:00. Исключение –
Установка электросчетчика».
дни передачи показаний с 23 по 26 число
Чтобы заказать услугу, нужно
каждого месяца.
указать своё имя, номер
лицевого счета и контактные
В любом Центре обслуживания клиентов
данные. В течение двух
или мобильном офисе.
рабочих дней специалисты
Специалисты заменят и опломбируют
свяжутся с клиентами.
прибор учёта.

та по среднемесячному потре‑
блению, а потом по нормативу
с учётом повышающего коэффи‑
циента. Причем на перерасчет
по законодательству в этом слу‑
чае рассчитывать не приходит‑
ся. Всё это существенно увели‑
чивает затраты нижегородцев,
вовремя не заменивших прибор
учёта.

В другой компании
Шаг 1

Написать заявление на снятие пломбы с электросчётчика
в центре обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН» либо через
сервис «Напишите нам» на сайте nn.tns-e.ru, приложив фото
электросчетчика с видимыми показаниями дисплея или диска.

Шаг 2

Демонтировать старый прибор учёта и установить новый.

Делайте выбор
Многие читатели интересуют‑
ся: а можно ли счётчик, у кото‑
рого истёк межповерочный ин‑
тервал, поверить, а не заменить.
Специалисты отвечают: можно,
но процедура это платная и до‑
вольно сложная. Для начала нуж‑
но обратиться в центр обслужи‑
вания клиентов ПАО «ТНС энер‑
го НН» – написать заявление
на снятие пломбы с электросчёт‑
чика, после этого демонтировать
прибор и отнести в Центр стан‑
дартизации и метрологии, кото‑
рый занимается поверкой. Как
только положительное заклю‑
чение будет получено, счётчик
следует установить на прежнее
место, акт поверки предоставить
в центр обслуживания клиентов
«ТНС энерго НН». После этого

Шаг 3
Реклама

Сотни жителей
Нижегородской
области в квитанциях
за электроэнергию в начале
лета получили уведомления
о необходимости поверки или
замены электросчётчиков.
Дело в том, что в 2019 году
истекает срок поверки более
9 тысяч приборов учёта
электроэнергии, которые
находятся в квартирах, домах
и гаражах нижегородцев.
Именно поэтому
гарантирующий поставщик
за 2 месяца предупреждает
об этом своих клиентов.

Кому пора менять
счётчики электроэнергии

Обратиться в клиентский центр ПАО «ТНС энерго НН»
с документом, удостоверяющим личность, и паспортом нового
прибора учёта для опломбировки счётчика и допуска его
в эксплуатацию.
Если новый прибор учёта соответствует всем требованиям
законодательства, то он будет допущен в эксплуатацию.

прибор опломбируют и внесут
в расчётную схему.
– Важно помнить, что боль‑
шинство приборов учёта, по ко‑
торым были отправлены уве‑
домления собственникам жилья,
имеет класс точности 2,5. А эти
счётчики по законодательству
можно использовать только

Большие перемены

Новая жизнь старого пруда

бди!
Осторожно – лось!
Встречи с лосями участились
на нижегородских дорогах.
Госохотнадзор создал
интерактивную карту так
называемых «зверопереходов».

В Тонкине благоустроят
полувековой водоём

Ольга СЕВРЮГИНА

Уютная беседка, деревянный мосток в обрамлении чугунных
кружев, смотровая площадка, уходящая прямо в воду,
удобные дорожки и зелёный изумруд газонов. Пруд на реке
Яхта в посёлке Тонкино сегодня – одно из любимых мест
отдыха местных жителей. Тем более, когда погода просто
настаивает провести время где-нибудь у водоёма.

• Пруд всегда
ждёт гостей.

Елена ВЛАСОВА
А никто из тонкинцев
и не сопротивляется. Потому
что посидеть нынче на пруду –
одно удовольствие. В прошлом
году началось его обустройство
по программе «Формирование
комфортной городской среды».
Ведь пруду ни много ни мало
почти полвека, он был построен
в посёлке в 1972 году. В 2015-м
провели его техническую реконструкцию, чтобы поддерживать
водоём в нормальном состоянии, и вот теперь – благоустройство.
– Прежде чем было принято решение, что и как там
делать, несколько раз проводились общественные слушания, – рассказывает член молодёжной палаты при Земском
собрании Тонкинского района
Илья Береснев. – Рассматривались разные предложения, обсуждались их плюсы и минусы,
в итоге приняли те инициативы, за которые проголосовало
большинство тонкинцев. Лич-

но я, например, поскольку сам
спортсмен, выступал за создание спортивной площадки.
Теперь с удовольствием на неё
хожу.
Площадка для воркаута действительно пользуется спросом
у молодёжи и редко, когда пустует. Впрочем, в эту июньскую
жару своей прохладой и ухоженностью пруд привлекал многих
жителей посёлка.
– Пр и ор и т е тн ы й п ро ек т
«Формирование комфортной
городской среды» рассчитан
до 2022 года и предусматривает
реализацию трёх направлений:
благоустройство зоны отдыха
у пруда на реке Яхта, центрального парка и дворовых территорий многоквартирных домов, –
говорит глава администрации
Тонкинского района Александр
Баев. – В прошлом году мы начали работы у пруда. Сваями
из лиственницы, которую специально везли из Сибири, укрепили берега водоёма.

до окончания срока межпове‑
рочного интервала, их не пове‑
ряют, – уточняют в «ТНС энерго
НН».
Поэтому сотрудники компании
рекомендуют при истечении сро‑
ка поверки счётчика с классом
точности 2,5 и ниже заменить его
на новый.

Сделали вертикальную планировку, завезли много грунта,
провели озеленение. Привели
в порядок дорожки, освещение,
установили различные малые архитектурные формы – скамейки,
беседку, мостик, колодец, а также площадку для воркаута. Сделали площадку для транспорта,
часть зоны отдыха обнесли изгородью. Завезли песок на пляж,
специально доставили с Вяткиреки. У нас в районе, к сожалению, подходящего нет. В этом
году запланированы пристань
для катамаранов (решили их
закупить) и детская площадка.
Причём детская площадка будет в форме корабля, освещена
внутри и снаружи. В прошлом
году в своей шестой группе мы
заняли первое место по благоустройству, за что нам выделили 1 миллион 900 тысяч рублей.
Часть этих средств – 600 тысяч
рублей – мы и решили направить на строительство детской
площадки.

Всего же по федеральной
программе «Формирование
комфортной городской среды»
в прошлом году Тонкинскому
району было выделено 2,5 миллиона рублей, ещё 2 миллиона
600 тысяч нужно будет освоить
в этом.
– В этом году мы закончим
благоустройство береговой зоны и перейдём в парк, – замечает Александр Витальевич. –
В парке тоже будем работать
два года, после чего займёмся
благоустройством других общественных мест.
А по с ел ковый пруд меж ду тем востребован с самого раннего утра: пользуется
огромной популярностью
у местных рыбаков. На день
посёлка, который в Тонкине
отмечают во вторую субботу августа, среди любителей
рыбной ловли традиционно
проводится конкурс. Более
полусотни человек приходят
с удочками!

Особенно внимательными води‑
телям нужно быть там, где есть знак
«Дикие животные». У лосей появилось
потомство, и они отгоняют прошло‑
годних телят во взрослую самосто‑
ятельную жизнь. В поисках нового
места жительства молодые животные
могут выбегать на дорогу.
Наиболее опасными участками
стали направления Москва – Н. Нов‑
город (трасса М‑7); Н. Новгород – Са‑
ранск (Р‑158) и Н. Новгород – Киров.
Но и на других дорогах, расположенных
рядом с лесными массивами, необхо‑
димо быть крайне осторожными и со‑
блюдать установленный скоростной ре‑
жим – в выходные в области произошло
несколько ДТП, в которых погибли лоси,
а с начала года в регионе зафиксиро‑
вано 48 аварий с участием диких жи‑
вотных. Большинство из них – в тёмное
время суток. Повышенную опасность
для автомобилистов представляют
лось, кабан, косуля и медведь.
Госохотнадзор предупреждает, что
ни в коем случае нельзя подходить
к сбитому зверю и предпринимать
попытки скрыться с места происше‑
ствия, так как это повлечет за собой
юридические последствия. Избежать
возмещения вреда, причиненного ги‑
белью животного, возможно, если ав‑
товладелец оформил страховой полис
ОСАГО. В этом случае выплаты осу‑
ществляет страховая компания.

наше время
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Четыре лапы
сострадания
Специальный репортаж

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

• Каждый месяц из
приюта нижегородцы
забирают около
40 собак и кошек.

Наш корреспондент провёл
один день в приюте
для животных

Черепичный забор, несколько двухэтажных
зданий рядом со свалкой железного мусора
и грузовыми машинами – понять, что здесь
находится приют для животных, можно
только по табличке и звонкому лаю собак.
Ежедневно в фонд «Сострадание» привозят
кошек и собак, которые всегда жили на улице или
от которых отказались хозяева. Здесь животные
получают медицинскую помощь и, самое главное –
шанс обрести новый дом.
Вероника КУЗЬМИНОВА

Хвостатые и усатые
Путь бездомного животного
к счастливой домашней жизни
начинается со встречи сотрудников фонда «Сострадание». О существовании беспризорного животного они узнают от жителей,
которые звонят в фонд.
– Люди сообщают о животном
без бирки или агрессивном животном. Говорят район города, адрес,
приблизительное количество собак, например, и своё имя с номером телефона. В течение двух недель на место выезжают два наших
сотрудника. Когда находят собак,
связываются с заявителем – он
подтверждает, те это собаки или
нет, – рассказывают в фонде.
Если собака без агрессии идёт
на дружелюбный призыв «ловцов», её сразу сажают в машину
и отправляют в приют. Агрессивной собаке приходится потерпеть
укол с наркозом, после которого
животное засыпает. А просыпается уже в приюте среди сотни таких же псов – почти все дворняги. Мы проходим мимо больших
уличных клеток. Кажется, здесь
самые громкие собаки – при виде
чужого человека они срываются
и звонко лают, только огромный
рыжий и пуховый метис с добрыми глазами спокойно наблюдает
за происходящим.
Запах в приюте не самый лучший – вызывает тошноту и желание моментально сбежать отсюда.
Хуже всего, наверное, в таких условиях работается ветеринарам.
За стенкой веткабинета более 100

Просто праздник

уличных собак. А ветврачи стойко трудятся целый
день в 8 рук, стерилизуя и кастрируя по 60 псов в день. Также
животным делают прививку от бешенства и ставят на ухо бирку.
После этого животным дают
отдохнуть и реабилитироваться
пару недель. Всё это время за ними ухаживают профессионалы.

Человек собаке –
друг?
Иногда зоозащитникам приходится приложить много усилий, чтобы восстановить питание
животного и научить его заново
не бояться людей.
– К нам попадают и породистые собаки. Бывает, люди кормят их отходами, у животного
начинаются кожные проблемы.
И человек наблюдает это, а потом
понимает, зачем такая больная собака ему нужна, и выбрасывает её.
К нам из породистых собак попадают всегда только возрастные,
даже сторожевые бывают, – рассказывают в приюте.
Кошек люди тоже привозят
в приют. Например, от Лёвушки
отказались хозяева. Из-за врождённого дефекта лап он похож
на динозаврика – не ходит, а ползает. Сам умываться и чиститься
не может – сотрудники фонда
каждый день промывают ему глаза
и вычёсывают шерсть. Кот живёт
в одной из комнат приюта вместе
с другими котами-инвалидами.
Как только нам открыли дверь
в помещение, он первым побежал
на встречу людям, подошёл к ногам и перевернулся на спину, как
неваляшка, попросил погладить

навестить маленькую дворняжку, похожую на борцовую собаку,
но забрать домой её не могут.
– Дети показали её фото, и она
мне понравилась. Хотя пёс достаточно агрессивный, но для нас
подходит – я не раз общалась с собаками, могу с ними справиться.
Вообще, чтобы найти своего питомца, нужно смотреть не на внешность, а в глаза. Мне вот её очень
жалко. И я бы взяла её, но нам папа
не разрешает её забрать, – рассказывает мама Татьяна.– А мы очень
хотим всей семьёй её забрать, поэтому это своеобразная трагедия.
Эта собака типичный двортерьер,
поэтому её никто не берёт. Но она
замечательная!
Больше всего из приюта повезло коту с автозаводского подвала.
Через месяц он уедет жить в Германию к женщине, которая несколько лет назад забрала из «Сострадания» возрастного пса. Она
сейчас полностью оплачивает
проживание кота в приюте.
А вот главаря всей банды котов
приюта Фукси сотрудники уже
и не надеются пристроить.
Кошка живёт здесь с открытия приюта. Её несколько
раз забирали домой разные люди, но потом отдавали по независящим
от кошки причинам.
Зато она хорошо освоилась среди своих сородичей. Даже при нас кошка

• Летом в приют
каждую
неделю
подкидывают
животных.

его. В фонде
очень хотят
отдать его в добрые руки, но никто Лёву не берёт.
Такие животные, как Лёвушка, не отправляются на улицу.
А вот тех, кто может приспособиться и постоять за себя, из приюта вынуждены выпускать – всех
животных он не может содержать.
– Не выпускаются в естественную среду обитания агрессивные
собаки с покусов, собаки, которые не могут выжить на улице
(инвалиды и старики). Они остаются здесь либо на пожизненное
содержание, либо мы ищем им
места, где они могут жить под
присмотром, – рассказала замдиректора фонда Ксения.

Тайная жизнь
домашних животных
Есть настоящие счастливчики, которых из временного
пункта отправляют в приют
на Бурнаковский проезд.
Там шанс найти новых
хозяев для собак
и кошек повышается. В приют каждый день
приходят волонтёры,
чтобы выгулять собак и пообщаться
с кошками.
С е м ь я
Акимовых
в составе мамы и двух дочек почти каждый
день в течение
полугода приходят сюда, чтобы

не забывала строить остальных
животных – не подпускала к миске
с кормом, пока ела сама, а потом
вальяжно уходила на свою лежанку,
которую другим котам категорически запрещено занимать – иначе
Фукси разозлится.
Администратор фонда Виктория проводит нас в отдельное помещении, где стоит лежанка для
котят, – пушистых комочков летом
подбрасывают каждую неделю.
Иногда пытаются пристроить домашнего пса. Но в приюте таких
животных брать не хотят.
– Домашние собаки здесь очень
плохо приживаются, это касается
и кошек. Представьте, долгое время
они были единственными в семье.
А тут их сажают в вольеры, общие
комнаты. Для них это огромный
стресс. Поэтому мы просим таких
хозяев подержать у себя животное
во время поиска новой семьи или
хотя бы найти квартирную передержку, помогаем им с кормом, –
рассказывает Виктория.
Сама она пришла сюда волонтёром, а потом устроилась на место администратора. По образованию Виктория – кинолог, умеет профессионально обращаться
с собаками.
– Собаки – это самые верные
животные. Они ждут тебя и любят
в любом твоём состоянии и настроении. Мне кажется, это самое
лучшее качество для животного, –
считает Виктория.

Как забрать себе животное из приюта?
Достаточно прийти в приют «Сострадание». Он работает
со вторника по пятницу с 11 до 18 часов и в субботу с 9 до 15
часов. Важно определиться, где животное будет жить. В квартиру
отдают одних животных, в частный дом – других.
Фонду важно, чтобы будущий хозяин был адекватным человеком и знал, чем кормить животное и как за ним ухаживать.
Животных отдают людям старше 23 лет (тем, кто уже имеет
свой достаток). Если у будущих хозяев съёмная квартира, то
фонд запрашивает согласие арендодателя.
Животное отдаётся с условием отслеживания его судьбы.
Ещё одно условие – ежегодная вакцинация животного. А лечение для бывшего подопечного фонда в ветеринарных клиниках
идёт со скидкой.

Молодежь погуляла в новом формате
Фото Александра воложанина

День молодежи в Нижнем
Новгороде в этом году прошел
необычно. На обновлённой
Нижневолжской набережной
состоялся фестиваль
#ВсеСвои, и даже сильный
ветер и моросящий дождь
не смогли испортить
настроение участников.
Анастасия ПРИБУТКОВСКАЯ
На фестивале были доступны самые разные молодёжные
развлечения, начиная с танцев
и паркура и заканчивая воздушными змеями и молекулярной
кухней. Площадка была поделена на несколько локаций – на одной проводились различные ма-

• Танцевальные битвы – изюминка праздника.
стер-классы, на другой можно
было принять участие в танцевальном баттле, третья была посвящена спорту и велотренажё-

рам. На сцене проходили разные
конкурсы, турнир JUST DANCE,
а также выступления кавер-групп
и диджеев.

На малой сцене проходили турнир по КВН, так что каждый мог
посмеяться от души. В семейной
зоне под навесом было много игр
для детей.
Одной из главных на фестивале стала зона танцев, где, несмотря на непогоду, было особенно
многолюдно.
– Под дождём даже интересней танцевать, – поделились
участники танцевальной битвы, –
ощущение, словно попал в фильм
«Шаг вперёд 2». От такой погоды
хочется танцевать всё больше
и больше.
Поздравить молодежь приехал
и губернатор Глеб Никитин. Вместе с советником президента Владимиром Толстым они осмотрели
локации фестиваля в центральной

зоне праздника, а также в онлайншатре пообщались с представителями районов Нижнего Новгорода и с активистами из разных
городов.
– Во время общения я вспомнил слова президента страны
Владимира Путина о том, что молодежь – это и опора сегодняшнего дня, и будущее России. Уже
сегодня молодежь может менять
жизнь вокруг себя. Не нужно откладывать что-то на потом. Молодость – это пик интеллектуальных способностей, возраст, когда
можно менять мир, – сказал Глеб
Никитин.
По словам губернатора, подобные мероприятия помогут
удержать в регионе молодых
людей.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» [12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Томь»
(Томск)» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Дороже золота» [12+]
11.20 Т/с «И это все о нем»
[12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» [12+]
16.05 «Сделано в СССР.
Крым» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Зверская работа»
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
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19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» [16+]
0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» [16+]
2.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова
в деле» [12+]
4.30 «Засекреченные списки» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» [16+]
9.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» [16+]
12.05, 18.30 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05, 23.30 «Тайны века.
Игорь Тальков. Никто не
хотел убивать?» [16+]
14.25 «Мой герой. Александр Збруев» [12+]
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
17.15 «Гении и злодеи» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
2.55 «Открытый микрофон»
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» [12+]
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» [12+]
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» [18+]
1.20 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» [16+]
2.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»
[16+]
3.55 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.45, 5.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.20, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.20, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.25, 0.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» [16+]
22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

8.30, 23.35 Т/с «Секретный
фарватер» [0+] 9.40, 18.10,
2.40 «Цвет времени» 10.15
Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» 11.00
Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!»
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» 13.55 «IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Наноопера» в театре «Геликонопера» 15.10 Спектакль
«Калифорнийская сюита»
[16+] 17.20 Д/ф «Люди и
страсти Алисы Фрейндлих»
18.25, 1.40 «Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп» 19.45
Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 20.25 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.40 Х/ф
«ТАКСИ-БЛЮЗ» [18+] 22.45
Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» [16+] 0.45 Д/ф
«Правда о пророчествах
Нострадамуса»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
[16+] 1.15 Д/с «ТВ-3 ведет
расследование» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
Известия
5.35 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.35 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с «Предки
наших предков» 7.45, 22.30
Д/с «Первые в мире» 8.00
«Легенды мирового кино»

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» [6+]
9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
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11.55 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун»
[16+]
17.00, 5.00 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Сила трубы». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
[16+]
4.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» [12+]
6.20, 8.20 «Легенды кино»
[6+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 9.15, 10.05,
13.15 Т/с «Исчезнувшие»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 14.05 Т/с «Граф
Монтенегро» [12+] 18.35 Д/с
«Сталинград. Победа, изменившая мир» [12+] 19.15,
22.00 Д/с «Загадки века»
[12+] 23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» [6+] 1.30
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» [0+] 3.10 Х/ф
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
[0+] 4.50 Д/ф «Гангутское
сражение» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30, 11.30, 17.50
«Специальный репортаж»
[12+] 7.00, 8.55, 12.20, 14.10,
16.30, 18.10 Новости 7.05,
12.25, 14.15, 18.15, 23.55
«Все на Матч!» 9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» [0+] 9.20 «Футбол.
Кубок Америки. Финал» [0+]
12.55 «Прыжки в воду. Летняя
Универсиада-2019. Мужчины.
Вышка. Финал» 15.10 «Прыжки в воду. Летняя Универсиада-2019. Смешанные команды» 16.35 «Сделано в
Великобритании» [16+]
18.55, 21.55 «Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/8 финала» 20.55 «Плавание.
Летняя Универсиада-2019»
[0+] 0.30 «Фехтование.
Команды. Летняя Универсиада-2019» [0+] 1.45 «Футбол.
Золотой Кубок КОНКАКАФ2019. Финал» [0+] 4.00 Х/ф
«ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» [16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.55,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» [12+]
0.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем»
[12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
[6+]
16.05 «Сделано в СССР.
Жизнь» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа»
[12+]

18.45 «Мировые новости»
[12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00, 4.40 «Засекреченные
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» [16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
6.55, 0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Александр Збруев» [12+]
11.10, 17.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.04 «Телевизионная биржа труда» [16+]
13.05, 23.30 «Кремль-9.
Алексей Косыгин» [0+]
14.20 «Украденные коллекции. По следам «черных»
антикваров» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Точка зрения ЛДПР»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон»
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» [16+]
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» [18+]
1.35 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны» [16+]
2.25 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
4.40 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка»
[16+]
6.55 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.55, 4.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55, 4.05 «Тест на отцовство» [16+]
10.55, 2.35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.50, 1.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.35 Х/ф «АННА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.55, 0.30 Т/с «Ой, ма-мочки!-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.25 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.05, 9.25 Т/с «Гаишники»
[16+]
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» [16+]

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений Нижегородской области
и фактических затрат на оплату их труда по состоянию на 1 апреля 2019 года
Среднесписочная численность
работников (человек)
97 764

Фактические расходы на оплату труда
(тыс. руб.)
8 298 556
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0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Правда о
пророчествах Нострадамуса» 8.00 «Легенды мирового
кино» 8.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» [0+]
9.40, 18.30, 22.35 «Цвет
времени» 10.15, 19.45 Д/с
«Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 11.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 12.35 «Полиглот».
Английский с нуля за 16
часов!» 13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 13.55 «IV
Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» 15.10
Спектакль «Бешеные деньги»
[16+] 17.50 Д/ф «Роману
Козаку посвящается...» 18.40,
1.40 «Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер» 20.25
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» [16+]
0.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку»
2.30 Д/ф «Роман в камне»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
[16+] 1.15 Т/с «Элементарно» [16+]
6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» [0+]

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
[16+]
4.20 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
6.00, 8.20 «Легенды музыки» [6+] 8.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня 9.00,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Краплёный» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
[12+] 19.15, 22.00 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 1.35 Х/ф
«ДЕРЗОСТЬ» [12+] 3.15 Х/ф
«КОМИССАР» [12+] 5.00
Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Ген победы» [12+]
7.00, 8.55, 13.20, 15.35,
18.20, 22.55 Новости 7.05,
13.25, 15.40, 18.25, 23.00
«Все на Матч!» 9.00 «Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» [0+] 9.20 Х/ф
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+] 11.20 «Футбол.
Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала» [0+]
14.00 «Сделано в Великобритании» [16+] 15.15, 5.30
«Специальный репортаж»
[12+] 16.20 «Профессиональный бокс. Джермалл Ч.
- Б. Адамс. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем
весе» [16+] 18.55 «Плавание.
Летняя Универсиада-2019»
21.15 «Баскетбол. Летняя
Универсиада-2019. Мужчины. 1/2 финала» 23.30
«Лёгкая атлетика. Летняя
Универсиада-2019» [0+] 1.15
Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» [16+] 3.15
«Команда мечты» [12+] 3.45
Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» [16+]

Информационное сообщение
ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» сообщает о раскрытии информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 в части информации: «Предложение ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования на 2019–2020 года размещено «25»
июня 2019 года на официальном сайте ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» [16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.30 Т/с «Адвокат»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 1.10 Т/с
«Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели»
[16+]
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.20 Т/с «Военная разведка:
Первый удар» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» [12+]

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

16.05 «Сделано в СССР.
Крым детям» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

5.00 «Засекреченные
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» [12+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «НОКАУТ» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Т/с «Воронины» [16+]
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» [16+]
18.00 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» [16+]
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
2.00 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» [12+]
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» [0+]
4.50 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.19, 13.04, 14.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.40 «Модный Нижний»
[16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.20, 15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
[16+]
10.20 «Украденные коллекции. По следам «черных» антикваров» [12+]
11.10, 17.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.30 Х/ф «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05, 23.30 «Тайны века.
Предсказатели. Власть над
властью» [16+]
14.15 «Мой герой. Светлана Сурганова» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30 «Сделано в СССР»
[12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.40, 5.00 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 3.25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.45, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Своя правда»
[16+]
23.25, 0.30 Т/с «Ой, мамоч-ки!-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.25 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.05, 9.25 Т/с «Гаишники»
[16+]
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.35 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Леонардо
- человек, который спас
науку» 8.00 «Легенды
мирового кино» 8.30, 23.35
Т/с «Секретный фарватер»
[0+] 9.45, 22.35, 2.40 «Цвет
времени» 10.15, 19.45 Д/с
«Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 11.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов!» 13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 13.55
«IV Международный конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Черный
монах» [16+] 16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и Камы Гинкаса» 18.00
Д/с «Завтра не умрет никогда» 18.30, 1.40 «Мастера
исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 Х/ф
«ОСТРОВ» [16+] 22.45 Д/с
«Двадцатый век. Потеря
невинности» [16+] 0.45 Д/ф
«Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО» [18+] 1.15 Д/с
«Знахарки» [12+] 5.30 Д/с
«Городские легенды» [12+]
6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Опасные связи»
[16+]
16.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео»
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи»
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
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8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [16+]
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело
Фокса» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» [12+]
20.05 «Право голоса»
[16+]
22.35 «Линия защиты»
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
[16+]
4.20 «Прощание. Андрей
Панин» [16+]
6.20, 8.20 «Легенды армии» [12+] 8.00, 13.00,
18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Краплёный» [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости 18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» [12+] 19.15,
22.00 «Скрытые угрозы»
[12+] 23.40 Т/с «Граф
Монтенегро» [12+] 3.00
Х/ф «ГРУЗ «300» [16+] 4.15
Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
[12+] 5.30 Д/ф «Бой за
берет» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Ген победы»
[12+] 7.00, 8.55, 12.00,
15.00, 17.00 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.05,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+] 9.20
«Летняя Универсиада-2019» [0+] 13.00 «Смешанные единоборства.
Л. Мачида - Ч. Соннен.
Рори М. - Н. Грейси.
Bellator» [16+] 15.50 «Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе» [16+] 17.55 Д/ф
«Австрийские будни» [12+]
18.55, 21.55 «Футбол.
Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала»
20.55, 5.00 «Плавание.
Летняя Универсиада-2019»
[0+] 0.45 «Лёгкая атлетика.
Летняя Универсиада-2019»
[0+] 1.45 «Волейбол.
Летняя Универсиада-2019.
Женщины. 1/2 финала» [0+]
3.45 «Тхэквондо. Летняя
Универсиада-2019. Финалы» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25,
3.05 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
0.55 Т/с «Вокзал» [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.15, 4.30 Т/с «Адвокат»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 1.10 Т/с
«Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели»
[16+]
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.20 Т/с «Военная разведка:
Первый удар» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
14.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» [12+]
16.05 «Сделано в СССР.
Юный техник » [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка»
[16+]
18.45 «Воздух» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «407 на связи»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Жилищная кампания» [16+]
6.30 «Сделано в СССР»
[12+]
7.05, 0.35 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.20, 15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
[16+]
10.20 «Мой герой. Светлана Сурганова» [12+]
11.10, 17.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05, 23.45 «Секретная
папка. Тайна гибели генерала Ватутина» [16+]
14.15 «Три святыни. Тайны
монархов» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация»
[16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» [16+]
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
[16+]
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» [16+]
1.40 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» [0+]
3.20 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30 Д/с «Из России с
любовью» [16+]
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.20, 1.10 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.40 Т/с «Своя правда»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Ой, мамоч-ки!-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.05, 9.25 Т/с «Гаишники»
[16+]
11.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
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1.10 Т/с «Детективы»
[16+]
3.30 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная
провидением» 8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» [0+] 9.45,
2.45 «Цвет времени»
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 12.35 «Полиглот».
Английский с нуля за 16
часов!» 13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 13.55 «IV
Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
[16+] 16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» 18.00
Д/с «Завтра не умрет
никогда» 18.30, 1.40
«Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Кристоф Барати» 20.25
«Спокойной ночи, малыши!» 20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
[18+] 22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
[16+] 0.45 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ВНЕ АНАРХИИ» [18+] 1.30
Т/с «Тринадцать» [16+]
6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Опасные связи»
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео»
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой»
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи»
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
[0+]
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 1.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» [12+]
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слёзы
советских комедий» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
[16+]
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» [12+]
6.20, 8.20 «Легенды космоса» [6+] 8.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня 9.00,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Краплёный» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
[12+] 19.15, 22.00 «Код
доступа» [12+] 23.40 Х/ф
«ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
[0+] 1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
[0+] 3.10 Х/ф «КРУГ» [0+]
4.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Ген победы»
[12+] 7.00, 8.55, 11.20,
13.40, 14.45, 18.20 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.25,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» [0+] 9.20
«Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингтон» [16+]
11.55, 1.40 «Летняя Универсиада-2019» [0+] 13.45 Д/ф
«Австрийские будни» [12+]
15.50 «Профессиональный
бокс. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Всемирная
Суперсерия. Финал» [16+]
17.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым» [12+] 18.55,
21.55 «Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/4 финала» 20.55 «Специальный репортаж» [12+]
21.25 «Все на футбол!» 0.40
«Лёгкая атлетика. Летняя
Универсиада-2019» [0+] 3.20
«Команда мечты» [12+] 3.50
«Волейбол. Россия - Франция. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины»

Борец и шашист,
многодетный отец
и счастливый дед Зяки валемеев

ковры
и
картины
от
веры
Ганиной
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• «Православные витязи»
активно участвуют
в общественной жизни
города.

Край родной
В Совете ветеранов
Чкаловского района
трудятся очень
неравнодушные люди.
Нет ни одного
вопроса, касающегося
их малой родины,
который остался бы
без их внимания.

«Православные витязи»
из Чкаловска
В Совете ветеранов Чкаловского района с особым вниманием
относятся к патриотическому воспитанию молодёжи

Гордятся
своими героями

через Северный полюс из Москвы
в Ванкувер в 1937 году.

Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса и качество питьевой воды, перевод
различных организаций в другие
населённые пункты и проблемы
медицинского обслуживания,
состояние предприятий и малый
процент молодёжи в районе…
Активисты – Тамара Ананьевна
Луковцева, Вячеслав Николаевич
Кучеров, Галина Александровна
Новикова, Ольга Платоновна
Кузнецова, Лидия Николаевна
Соколова, Виталий Алексеевич
Хохлов – поднимают одну тему
за другой.
– Мы стараемся работать
по разным направлениям, – замечает председатель Совета ветеранов Чкаловского района
Руфина Михайловна Зайкова.
На этом посту она трудится уже
9 лет. – До меня нашими ветеранами тоже Руфина руководила,
только Петровна, – улыбается
женщина. – Она 20 лет возглавляла Совет ветеранов.
В Чкаловском районе вообще
это красивое женское имя – Руфина – достаточно распространено. Его носила Герой Советского Союза Руфина Сергеевна
Гашева, которая одно время жила
на родине матери в селе Катунки
Чкаловского района. Штурман
эскадрильи 46‑го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного полка – это их немцы
прозвали «Ночными ведьмами».
В Чкаловском районе чтят
память ещё четырёх Героев Советского Союза. Владимира Васильевича Клочкова и Александра
Павловича Корякова, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, Акима Герасимовича Грачёва, отличившегося
в советско-финскую, и прославленного лётчика Валерия Павловича Чкалова, на счету которого
первый беспосадочный перелёт

Привет
из военного детства
– Я часто выступаю перед чкаловскими ребятишками, – говорит Тамара Ананьевна Луковцева. – Поскольку родилась я за несколько лет до войны, то очень
хорошо помню, какими были эти
1418 дней Великой Отечественной. Рассказываю и показываю
нашим школьникам те предметы, которые мы использовали
в то время, когда были примерно
их возраста. Писали вот такими
ручками, – демонстрирует она забытое многими деревянное стило с металлическим пёрышком
на конце. – Это чернила для неё,
а вот в таких специальных мешочках носили чернильницы, перья
чистили при помощи перочисток.
Иногда использовали химический
карандаш. Внешне он выглядит,
как обычный, но стоит его намочить, он начинает писать, как
настоящие чернила. С помощью
таких карандашей писали номера
в очередях за хлебом, с руки он
не стирался долгое время. А это
кисет, – достаёт ветеран очередной экспонат. – Такие кисеты шили и посылали на фронт,
а ещё вязали носки, варежки. Вот
такие письма писали мы на полевую почту, такие с фронта присылали нам, – держит она в руках

В Чкаловском
районе много
долгожителей.
49 человек
отметили 90‑летие,
пятеро чкаловцев
перешагнули
95‑летний рубеж.

заветный треугольник, который
миллионы советских людей с замиранием сердца ждали каждый
день. – А это уже подарки от детей, – показывает женщина десятки самодельных открыток,
рисунков и поделок.
Патриотическому воспитанию
в Совете ветеранов Чкаловского
района уделяют особое внимание.
Три года назад при воскресной
школе Чкаловского храма в честь
великомученицы Анастасии Узорешительницы была открыта военно-патриотическая организация
«Православные витязи». Организовал её протоиерей Геннадий Алёхин, его заместителем стал член
Совета ветеранов подполковник
запаса, лётчик военно-морской
авиации Вячеслав Кучеров.
– Началось всё с того, что отец
Геннадий подошёл ко мне и попросил, поскольку я офицер (тогда
был в запасе, сейчас – в отставке),
вести у ребят занятия по военной
подготовке – строевую, стрельбу,
знание устава и так далее, – рассказывает Вячеслав Николаевич. –
Я решил попробовать.
Хотя дети были далеко
не из благополучных семей, жили своей жизнью, многие имели
проблемы со здоровьем.

Развиваться
духовно
и физически
На сегодняшний день в отряде «Православных витязей» – 36 мальчишек в возрасте
от 10 до 14 лет. Вместе с отцом
Геннадием они изучают Закон
Божий. По воскресеньям приходят в храм – иногда с родителями,
иногда самостоятельно. А с Вячеславом Кучеровым занимаются
физической, строевой, огневой
подготовкой, учатся метать ножи
и гранаты, разбирать-собирать
оружие.
– Например, не так давно
на занятиях изучали, из чего со-

стоят гранатомёт и огнемёт, – замечает Кучеров. – Причём не в теории, а на практике: у нас есть использованные образцы оружия.
В нашем распоряжении также
автомат и пулемёт Калашникова.
Для занятий «Православных
витязей» отдел образования выделил класс в военкомате. А в Чкаловском техникуме транспорта
и информационных технологий
им три раза в неделю предоставляют спортивный и тренажёрный
залы.
– Нас везде принимают, за что
я очень благодарен людям, – говорит Вячеслав Николаевич. – Например, ездили в Кстово, в школу
самбо. Тренеры специально в выходной пришли, провели для нас
мастер-класс. А ещё наши ребята
занимаются вокалом. Мне очень
хотелось, чтобы, когда они идут
по городу в форме, – исполняли
строевую песню. И их не просто
слушали, а заслушивались. Но начали пробовать – не получается.
Тогда я обратился к специалистам в Детскую школу искусств.
Теперь по понедельникам с нами
занимается Людмила Николаевна
Харламова.
К слову, красивую камуфляжную форму «Православных витязей» надо заслужить. Если парень
показывает результаты в физической, огневой, строевой подготовке, есть успехи в школе, тогда после
торжественного обещания, данного в храме, ему вручают форму.
– Некоторые наши воспитанники поступили в кадетские
корпуса, – замечает Кучеров. –
Но у нас нет такой задачи – воспитать будущих военных. Мы готовим достойных граждан нашей
страны.

Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@
pravda-nn.ru

Фото предоставлено Вячеславом Кучеровым

Учредитель – Правительство нижегородской области

СОБЫТИЕ

Польский
памятник
на Нижегородской
земле
На прошлой неделе в нижегородском
Парке Победы был установлен
памятник солдатам Красной
армии, погибшим при освобождении
Польши от фашистов.
У этого памятника необычная судьба. В 1987 году мемориал был открыт
в польском городе Рогозник – в знак
благодарности местных жителей за освобождение в январе 1945 года. Однако со временем он оказался здесь
не нужен, его собирались просто разрушить. Спасибо волонтерам объединения «Курск», которое занимается облагораживанием военных захоронений
в Польше: памятник по согласованию
был демонтирован и вывезен.
– Сегодня мы открываем мемориал,
который сохранит благодарную память
о ратной славе российского воинства.
Когда существует тотальная попытка
подменить результаты и итоги Второй
мировой и Великой Отечественной войн,
мы должны этому воспрепятствовать,
в том числе и таким образом, – сказал
один из инициаторов проекта переноса
памятника генерал-полковник Валерий
Востротин.

Памятник представляет
собой плиту, на который
вырезана пятиконечная
звезда и надпись
на польском языке:
«Погибшим солдатам
Красной армии».
В мероприятии приняли участие председатель совета ветеранов Межрегиональной общественной организации
ветеранов войск правопорядка полковник в отставке Виктор Горенякин, председатель совета ветеранов Управления
Росгвардии по Нижегородской области
полковник запаса Юрий Стеценко, сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН.
Почётными участниками церемонии
стали депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий
Суханов и заместитель главы города Любовь Сачкова.
Росгвардейцы возложили цветы к Мемориалу советским воинам-освободителям и почтили память тех, кто на разных
этапах истории нашего государства защищал его независимость, достоинство
и свободу ценой своей жизни.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Ольга
Щетинина сообщила, что на заседании
регионального парламента будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных 56 млн рублей на реконструкцию Парка Победы.
– Парк получит новую жизнь, новые
возможности, новое оборудование. Мы
активно взаимодействуем с парком «Патриот» Москвы, анализируем их опыт, –
сказала Ольга Щетинина.

рядом с нами
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Ярким событием
июня в жизни
Шарангского
общества инвалидов
и пенсионеров‑
ветеранов групп
«Здоровье» стало
праздничное спортивное
мероприятие, которое
прошло в физкультурнооздоровительном
ФОКе «Жемчужина».

Вам и шашки в руки!
Активное долголетие

Житель села Большое Рыбушкино Краснооктябрьского района
Зяки Валемеев преуспел в разных видах спорта
• В любое время года
Зяки Валемеев
среди своих учеников.

Хвастать,
милая,
не стану,
в ФОК
ходить
не перестану
Елена ВЛАСОВА
В соревнованиях приняли участие две команды – «Молодушки» и «Паралимпиец». Организаторы приготовили для них
различные конкурсы –
«Носильщики», «Меткая
команда», «Ловкая команда» – с использованием
мячей, теннисных шариков, клюшек и другого
спортивного инвентаря.
Был и творческий конкурс: командный рисунок
«Вредные привычки – это
смерть». Вот уж где фантазии участников не было
предела! Отлично подготовили команды и музыкальное домашнее задание. «Паралимпийцы»
остановили свой выбор
на задорных частушках.
«Молодушки» исполнили
старую песню на новый
лад: «Хвастать, милая,
не стану, в ФОК ходить
не перестану».

Участников
соревнований
дружно
поддерживали
верные
друзьяболельщики.
Строгое жюри так
и не смогло определить
победителя. Его председатель директор управления социальной защиты
Татьяна Кислицына вручила ценные подарки каждому коллективу.
– Большое спасибо
а д м и н и с т р а ц и и ра йо на
за возможность провести
такое замечательное мероприятие, – благодарили председатель Совета
ветеранов Шарангского
р а й о н а Та м а р а Ш у т о в а
и руководитель местног о о тд е л е н и я В О И Н а дежда Гетия. – Праздник
получился очень тёплым
и добрым. У всех было замечательное настроение,
а главное, у каждого чутьчуть прибавилось здоровья. Не зря команда «Молодушки» придумала себе такой девиз: «Не хожу
теперь в аптеку, не хожу
я и к врачу. Я теперь свои
б о л е з н и ф и з к у л ьт у р о ю
лечу!».

Международным мастером по шашкам
Зяки Валемеев стал после шестидесяти.
В этом же возрасте, вырастив
собственных троих детей, взяли
с женой из детдома четверых приёмных.
Для семидесятидвухлетнего Зяки
Анвяровича нет ничего невозможного.
Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации, мастер
спорта СССР по вольной и греко-римской
борьбе, лауреат региональной премии
«Нижегородская семья», многодетный
отец и дедушка десятерых внуков –
сегодня Зяки Анвярович по-прежнему
находится в великолепной форме.
Алина Малинина

Мода на борьбу
Шашками и национальной борьбой на поясах
Зяки Анвярович увлекался с детства. Говорит,
оба вида спорта были в его родном Большом
Рыбушкине в большой моде.
– Идут с работы взрослые мужчины и устраивают состязания по борьбе прямо на траве –
сначала среди детей, а потом сами начинают
бороться, – вспоминает он. – А когда мой старший брат вернулся из армии (у нас в семье было
пятеро братьев и две сестры), он начал обыгрывать всех мужчин. Его уважали, он был самым
дорогим гостем в любой семье. Я тогда в пятом
классе учился и очень хотел бороться так же красиво, как старший брат. Я не пропускал ни один
Сабантуй, где проходили состязания по национальной борьбе. Внимательно наблюдал, как
выполняют тот или иной приём сильнейшие
борцы, старался запоминать их, потом осваивал
эти приёмы уже во дворе. Из каждого ежемесячного журнала «Спортивная жизнь России»
выписывал комплекс упражнений атлетической
гимнастики.
Отслужив сам, Зяки Анвярович вернулся домой, несколько лет поработал на заводе нормировщиком, потом получил приглашение стать
в родной школе учителем математики (по этому
предмету он был победителем первой районной
олимпиады), вскоре стал преподавать физкультуру и одновременно учиться в Московском институте физкультуры. Он занимался с ребятами
классической борьбой и сам выезжал на соревнования различного уровня. В начале семидесятых практически одновременно получил два звания: мастера спорта по вольной борьбе и мастера
спорта по классической борьбе (греко-римской).
На протяжении нескольких лет входил в состав
сборной области по этим видам спорта.

Играть на комбинацию
Шашки Зяки Анвяровичу тоже нравились
с детства, но всерьёз он взялся за этот интеллектуальный вид спорта, только когда вышел
на пенсию.
– У нас в семье все братья и сёстры умели
играть в шашки, – рассказывает Зяки Анвяро-

вич. – В армии я выиграл всеармейский заочный
конкурс по решению шашечных задач. У себя
в части брал верх во всех соревнованиях по русским шашкам. А когда в 1971 году стал учителем,
решил подтянуть разные виды спорта, культивируемые в нашем районе, в том числе шашки.
По его признанию, он максималист, к работе с детьми относился фанатично. Результаты
не заставили себя ждать: его ученики занимали
призовые места на соревнованиях по лёгкой
и тяжелой атлетике, по волейболу, лыжным
гонкам. По шашкам с 1971 по 2006 год не только в районных, но и в областных зональных
соревнованиях «Чудо-шашки» были только
первыми.
– Однажды в Москве в Доме национальностей проводились командные соревнования
по русским шашкам среди национальных школ,
где татарскую школу представляла не Казань,
а Большерыбушкинская средняя школа Нижегородской области в составе трёх мальчиков
и одной девочки, – вспоминает он. – Мы победили в командном зачете, каждый был лучшим
и на своих досках.
С выходом на пенсию у него появилась возможность самому участвовать в соревнованиях по шашкам – сначала по переписке,
потом онлайн. Выиграл несколько чемпионатов российского и международного уровня и получил звание
международного мастера.

Сегодня Зяки
Валемеев – судья
международной
категории,
принимает участие
в судействе областных
и всероссийских соревнований
по борьбе на поясах.
– Считать ходы я не люблю, – признаётся
титулованный шашист. – Отношения с цифрами у меня своеобразные – не помню наизусть
ни свой номер телефона, ни номер своей машины. Играть люблю на комбинацию, находить
неожиданно сильнейший ход в той или иной
позиции.

Семеро детей, пять языков
35 лет – таков его педагогический стаж. Учителем начальных классов работала и его супруга.
Трое их старших детей давно выросли, имеют
свои семьи и детей. Но вместо того чтобы спокойно отдыхать, семь лет назад супруги Валемеевы взяли четверых приёмных детей из детдома –
двух мальчиков и двух девочек, родных братьев
и сестёр, в возрасте от 6 до 14 лет.
– Когда наши собственные дети выросли
и разлетелись из родительского гнезда, пусто
стало в доме, – объясняет он. – Хотели стать

Фото Кирилла МАРТЫНОВА и из семейного архива

Двигайся!
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родителями двоим детдомовским детишкам, да
оказалось, что у тех, кто нам приглянулся, есть
ещё родные брат и сестра. Так и взяли всех четверых.
– Конечно, непросто было сначала, – признается глава семьи. – Дети со сложной судьбой,
да и гены сказывались. Мама их умерла при родах, а отец был пьющим. Самое сложное было
отучить их обманывать, да и с учёбой проблемы
были серьёзные. Если бы не наш с женой большой педагогический опыт, вряд ли справились
бы. А вот называть нас мамой и папой они стали практически сразу. Наверное, на татарском
языке им это было проще, чем сразу по-русски
сказать «папа» или «мама».
Приёмные дети Валемеевых – русские и потатарски сначала ни слова не знали. Сейчас они
уже свободно говорят на обоих языках.
– Я им в шутку говорю, что надо знать пять
языков, – улыбается Зяки Анвярович. – Русский,
татарский, чувашский (их мама чувашка по национальности), а ещё английский, который они
изучали в школе, когда в детдоме жили, и французский, который в нашей Большерыбушкинской школе преподают.
Сейчас старшая приёмная дочка, которой 20,
замужем, живет уже своей семьёй – с мужем
и малышом. Но часто в гости к ним заходит,
благо замужем за односельчанином.
– Скоро уже второй ребёнок у них будет,
а у меня – одиннадцатый внук, – радуется Зяки
Анвярович. – А младшая наша приёмная дочка
седьмой класс закончила. Один из её братьев
учится в Нижегородском механическом техникуме, другой в Казанском суворовском военном
училище. Конечно, нам с женой пришлось с ними много заниматься дополнительно – я математикой, физикой и химией, она – русским языком. К спорту вот, к сожалению, так и не удалось
их пристрастить.

Не отпустить захват
Сам он без спорта себя не мыслит. Ежедневно ходит на тренировки по борьбе на поясах
в Большерыбушкинский Дом культуры – после
ремонта там стало очень удобно заниматься. Попрежнему и школьников тренирует.
За свою жизнь он воспитал более
тысячи спортсменов‑разрядников, десятки мастеров спорта,
в том числе абсолютного
чемпиона мира в борьбе
на поясах Мусина Ханняна. Кстати, именно его
результат является началом возникновения
борьбы на поясах в России как вида спорта.
Заметим, Зяки Валемеев является одним
из авторов правил борьбы на кушаках – коряш
– вольным стилем, оказывал большую помощь при
составлении федерального
стандарта спортивной подготовки по этому виду спорта.
– Борьба на поясах изначально была забавой у многих народов, без неё не обходится
ни один праздник у татар, башкиров, узбеков,
казахов, хотя правила немного различаются, –
поясняет Валемеев. – Но это и серьёзный вид
спорта. Главное отличие борьбы на поясах
от других видов борьбы заключается в том, что
спортсмены борются, держа друг друга за пояс
крестным захватом.
В схватках, по правилам Международной федерации, разрешены все действия, способные
перевести противника из положения стоя в положение лёжа. Условие одно: борцы не должны
отпускать захват. Победу одерживает тот, кто
бросает своего соперника на спину. По регламенту бой длится не больше четырёх минут,
хотя схватка может завершиться и в считаные
секунды.
– Сейчас дети много сидят в Интернете, поэтому физически слабы, им особенно важна спортивная подготовка, – считает Зяки Анвярович. –
Для этого нужно вывозить их на соревнования,
без этого интереса к спорту не привьёшь.
У Зяки Валемеева много планов, впереди новые победы. Пожелаем ему удачи и крепкого
здоровья!

Золотые руки
Сказочные цветы,
жизнерадостные
мультяшные котята
и портрет совсем не злого
тигра почти в натуральную
величину – тканые картины
в необычной технике придают
дому Веры Владимировны
Ганиной из поселка
Кужендеево Ардатовского
района уютный и совершенно
неповторимый облик.
Все вещи здесь несут тепло
рук хозяйки, мастерицы
и затейницы.

Фото из семейного архива Веры Ганиной

Третий возраст
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• Творчество –
самая большая
радость
для Веры
Владимировны
Ганиной.

Алина МАЛИНИНА

Картины из петелек
К необычному виду рукоде
лия – вышивание петельками –
шестидесятидвухлетняя Вера
Владимировна пристрастилась
с двадцати лет. Однажды, буду
чи в гостях на свадьбе, увидела
такие вышитые ковры и картины
и влюбилась в эту технику с пер
вого взгляда, бесповоротно. Спе
циальную иглу для вышивания
объёмных изображений ей сделал
тогда дальний родственник, Вла
димир Александрович Базаров.
Снял мерки с увиденной в гостях
иглы и заказал на заводе точно
такую же, взяв за основу обычную
медицинскую иглу. Вот уже сорок
с лишним лет мастерица работает
именно с ней.
– Втыкаешь иглу в ткань,
и на лицевой стороне образуется
петля. Продёргиваю в неё нитку
с помощью обычной иглы, – объ
ясняет она технику вышивки. –
Раньше ничего для рукоделия
было не купить, всё сами делали.
Да и сейчас я иглы лучше своей
не видела. Есть у меня ещё одна
иголка, выполненная на заказ,
но уже не такая удобная.
Вышивает Вера Владимировна
на пяльцах, они у неё тоже нео
бычные, двухметровые – для вы
шивания ковров, муж сделал.
– Те круглые пяльцы, что в от
делах для рукоделия продают, сла
боваты для такой работы, ткань
плохо держат, – продолжает Ве
ра Владимировна. – Мой муж,
Анатолий Алексеевич Исаев, –
мой главный помощник во всём.
И рамки для картин мне делает,
и композицию посоветует, и рас
путать нитки поможет. Сын Фё
дор тоже рамки для моих картин
мастерит. Они оба всеми столяр
ными инструментами прекрасно
владеют, по дереву работают.

Сорок лет
с одной
иглой
Картины Веры
Ганиной из Ардатовского
района в технике объёмной
вышивки всегда дарят
хорошее настроение

вЫШИВКА ДЛЯ РАДОСТИ

В этом доме Вера Владимиров
на живёт уже сорок лет, с тех пор
как вышла замуж. А в Кужендеево
она переехала вместе с родителя
ми пятьдесят лет назад, из ныне
уже не существующей деревушки
Дубрава.
– Я очень люблю наше село,
но и свою первую малую родину
забыть не могу, – чуть грустит Вера
Владимировна. – Такие там краси
вые места были! Моё детство бы
ло очень счастливым. А переехали
сюда потому, что Дубрава начала
вымирать – все разъезжались, ра
боты не было.
Трудилась она на заводе, в сов
хозе, потом в поселковом совете –
но чем бы ни занималась, после

работы всегда находила время
для рукоделия. Вышивала, вяза
ла, ткала ковры. Что-то дарила
родным, но большая часть работ
оставалась дома.
Просторный коридор дома
украшает большой ковёр из пе
телек. Хозяйка говорит, работала
над ним два года. Но результат
того стоит! Цветы на ковре разме
ром 220 на 170 сантиметров смо
трятся потрясающе. Рисовала их
сама, по трафарету. А в комнатах
накидки для дивана и кресел –
в том же едином композиционном
и цветовом решении. На стенах
тканые картины, скатерти ручной
работы на столах, декоративные
подушки…
– Люблю вышивать всё, что да
рит хорошее настроение, – при
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Вера Владимировна
Ганина – председатель
Кужендеевской
первичной
организации
ветеранов
и первичной
организации
инвалидов.
роду, животных, цветы, – говорит
мастерица. – Сама я рисовать
не умею, вышиваю по рисункам
нашей местной художницы Ната
льи Сочковой. Вот уж где талант!
Она и шьёт прекрасно, к ней вы
пускные платья идут заказывать,
и чуть ли не свадебные. У нас
в селе вообще много талантливых
людей.

Сто пар тапочек
А еще Вера Владимировна
очень любит вязать.
– Домашних тапочек навязала
пар сто, храню их в паке
тах, летом на солнце
прокаливаю, – улы
бается она. – Вну
чек своих двоих
к рукоделию
приучила, бла
го сын с се
мьёй прямо
напротив нас
ж и в ё т. П р и 
бегают ко мне:
«Бабушка, давай
вязать!». Старшей
уже восемнадцать
исполнилось, в Ар
датове живет, а млад
шей семь.
Добавим, последние шестнад
цать лет наша героиня активно за
нимается общественной работой:
организует праздники для ветера
нов и инвалидов в Доме культуры,
выходит на субботники, ухаживает
за мемориальным обелиском, на
вещает заболевших. Именно с ее
лёгкой руки три года назад около
местного пруда появилась аллея
памяти из берёзок, рябин, лип,
сосен. Вместе с сыном специально
ездили они на собственном трак
торе в мае за деревцами. Кстати,
Вера Владимировна продолжа
ет трудиться: наводит порядок
в местной библиотеке.
– Я давно заметила: когда
рукодельничаю, всё плохое от
ступает – в душе только радость
и умиротворение, – признаётся
она. – Хочется улыбаться и помо
гать людям, с улыбкой встречать
каждый новый день.

Дата в истории
Память Героев
В рамках проекта «Память Героев»
на Бугровском кладбище прошёл
субботник, в ходе которого были
благоустроены 15 могил участников
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Антонина КОЧЕТКОВА
– Не должны быть в запустении и забвении
могилы тех, благодаря кому мы живём на этой
земле, – сказал генеральный директор производственной компании «Камнеград Нижний
Новгород» Владимир Тамаров.
Компания вместе с участниками движения
«Волонтеры Победы» и молодежными объединениями города является организатором проекта. Координатор проекта – администрация
Нижнего Новгорода.
– Было важно дать старт акции именно
в День памяти и скорби и благоустроить могилы участников Великой Отечественной войны

в память о погибших в боях против немецкофашистских захватчиков. Здорово, что молодые люди принимают участие в этом проекте,
таким образом сохраняя память о Великой
Победе, – подчеркнул заместитель директора
городского департамента по социальной политике Артур Штоян.
Участники субботника обновили старую
краску, очистили от пыли и грязи могилы ветеранов, убрали выросшую траву, старые листья и мусор.

Нельзя забыть
В канун Дня памяти и скорби
в Выездновском музее Победы прошло
мероприятие с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
солдатских вдов из сёл района.
78 лет минуло с начала Великой Отечественной войны, но ветераны отчётливо помнят этот
страшный день, будто всё случилось вчера.
Да и все события военных лет память цепко
держит в мельчайших подробностях. С болью
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и слезами рассказывали ветераны присутствующей на встрече молодёжи, что пришлось им
пережить, что пришлось испытать: голод, когда
забывался даже вкус хлеба, нищету, когда нечего надеть, слёзы матерей, надрывный плач
жён и детей, получающих похоронки с фронта,
тяжелый, порой непосильный труд во имя Победы, а ведь они были ещё детьми. Наши земляки героически трудились и после окончания
войны: работали в колхозах.
Со словами искренней признательности
и благодарности на встрече выступили руководители Арзамасского района Василий Дёмин,
Виктор Миенков, Алексей Рейно. Они отметили, что молодёжи надо брать пример с людей
военного поколения, равняться на них.
Участникам встречи накрыли стол для чаепития. А любимая всеми Ольга Струнина исполнила для ветеранов красивые лирические
песни. Пели и сами герои встречи.
Мероприятие было организовано председателем районного Совета ветеранов Алексеем
Гришиным совместно с администрацией и общественным советом Арзамасского района.

Красота!

Цветы,
которые
не вянут
Как разнообразны
и красочны платки –
непременный аксессуар
русского национального
костюма! Появившиеся
много веков назад,
они не потеряли своей
популярности и сегодня.
Поэтому первый фестиваль
«Цветы, которые не вянут»
привлёк особое внимание
выксунцев.
Анна Тимофеева
Его организатором выступил коллектив Дома культуры
Тамболеса во главе с руководителем Елизаветой Пальцевой. Участниками стали представители Домов творчества
Нижней Вереи, Чупалейки,
Вили, Грязной.
Сколько выдумки и мастерства проявили самобытные умельцы, представившие
изделия с использованием
платков на декоративно-прикладной выставке! Присутствующий на фестивале председатель Совета ветеранов Выксы

Старинный платок
– подарок своей
прабабушки,
которому
около 200 лет,
представила
заместитель
председателя
Совета ветеранов
Выксы Валентина
Хохина.
Александр Цыбалов отметил,
что во всех изделиях есть душа
мастеров.
Самым интересным оказалось дефиле. Открыл его
ансамбль «Тамболесочка»,
сопроводивший демонстрацию праздничных платьев,
украшенных платками, стихотворными строками. Тот же
ход использовала и руководитель клуба «Рефрен» Татьяна
Чередниченко. Представитель
Дома творчества рабочего
поселка Виля – известная солистка Клавдия Кузякина –
украсила своё выступление
песней «Я – деревенская».
А творческая группа деревни
Грязной удивила не только костюмами, сшитыми из платков,
но и песней собственного сочинения. Дефиле продолжил
ансамбль «Изюминка» из Чупалейки в костюмах из платков.
Руководитель Западного
территориального управления
городского округа Выкса Олег
Пакин отметил особое значение фестиваля для подрастающего поколения, которому
важно знать прошлое своего
народа, а отец Дмитрий пожелал продолжения зародившейся традиции.
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нижегородский спорт

ТАБЛО
Из Римини –
с Кубком мира
В итальянском городе
Римини прошёл Кубок
мира по кикбоксингу. Его
обладателями стали два
нижегородца.
Елена ВЛАСОВА
Это представитель ДЮСШ
«Авангард» из Ильиногорска Де‑
нис Бочаров и Дмитрий Васенев
из Нижнего Новгорода (КСШОР
№ 1 и школа бокса «Торпедо»).
Бочаров выступал в дисци‑
плине К‑1, в весовой категории
до 86 кг. В первом бою он одер‑
жал победу над спортсменом
из Франции, в финале взял верх
над представителем Австрии.
Васенев преуспел в дисци‑
плине лоу-кик, в тяжелом весе
до 91 кг. Сначала он оказался
сильнее кикбоксёра из Молда‑
вии, затем выиграл финальный
бой у файтера из Польши.

Отличились девчата
В Челябинске завершилось
первенство России по лёгкой
атлетике среди юношей
и девушек до 18 лет.
В активе наших бегунов,
прыгунов и метателей –
два серебра и бронза.
На вторую ступень пьедеста‑
ла почёта поднялась саровчанка
Мария Девяткина. Воспитанни‑
ца Марины Мочкаевой пока‑
зала высокий результат в беге
на 400 м – 54,41. А затем вместе
с подругами по команде заво‑
евала ещё одно серебро в эста‑
фете 4х400 м – 3.48,60. Вместе
с Марией за медаль боролись
Ульяна Полянская, Анастасия
Секретарёва, Евгения Ирешева.
Арзамасская бегунья Ана‑
стасия Секретарёва отличилась
и в личных соревнованиях. Уче‑
ница Ивана Красникова фини‑
шировала с третьим временем
в беге на 800 м – 2.11,65.

Натанцевали
на серебро
В последних числах июня
в рамках международного
проекта SOCHI OPEN-2019
прошёл международный
турнир по акробатическому
рок-н-роллу.

Ещё больше спортивных новостей
смотрите на pravda-nn.ru/sport

Соревнования включали в себя
три танцевальных направления:
акробатический рок-н-ролл, тан‑
цевальный спорт и брейкинг. Этап
Кубка мира по акробатическому
рок-н-роллу называют самой за‑
жигательной частью турнира.
Около трёх тысяч танцоров
из 31 страны мира встретились
в Олимпийском парке города
Сочи.
Нижегородские спортсмены
16-летние Фёдор Климов и Ди‑
ана Леонтьева заняли высокое
второе место.

Читайте газету
«Нижегородский
спорт» – будьте
в курсе всех
спортивных
событий
региона.
Выходит по
средам!
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Мы начинаем ФНЛ!

7 июля ФК «Нижний Новгород»
стартует в сезон 2019–2020 годов

• Согласно календарю
игр, «Нижний
Новгород» проводит
против «Томи»
первый (7 июля)
и заключительный
(16 мая 2020 года)
матч в турнире.

Уже, можно сказать, пошёл счёт на часы до старта первенства
Футбольной национальной лиги. В ближайшее воскресенье
закипят страсти на разных стадионах, от Владивостока
до Калининграда! Впереди трудная дорога длиной в 38 туров,
и только весной 2020 года мы узнаем имена счастливчиков,
которые добьются права выступать в Российской премьер-лиге.
Дмитрий ВИТЮГОВ

В воскресенье,
30 июня, ФК
«НН» провёл
заключительный
контрольный матч
перед стартующим
чемпионатом.
В Казани «горожане»
на 90‑й минуте
вырвали победу
у местного «Рубина»
благодаря голу Павла
Игнатовича – 1:0.

Инфраструктура –
это плюс
Короткое летнее межсезонье для
руководителей традиционно является головной болью. Для крупномасштабных трансферных манёвров нет
ни времени, ни средств. Не секрет,
что у всех клубов бюджеты верстаются на календарный год, поэтому
что-то просчитать наперёд при системе «осень – весна» очень и очень
проблематично. Более того, из-за
синхронизации календарей с прогрессивной Европой, которая в России произошла в 2011 году, целый
ряд провинциальных клубов загнулся
из-за проблем с финансированием.
Прошло уже достаточно много времени на адаптацию к новым условиям, но ситуация в этом плане попрежнему остаётся тревожной.
Разумеется, страдает и спортивный принцип. Далеко не все команды стремятся к повышению в классе, так как найти в середине года
дополнительные средства весьма
непросто. Или взять другой пример. Некогда благополучный махачкалинский «Анжи», выбывший
из элитного дивизиона, должен был
играть в ФНЛ, однако предпочёл
вообще отправиться в ПФЛ, на более низкую ступеньку. Всё по той же
причине – нет денег.
ФК «Нижний Новгород» тоже
отнюдь не купается в роскоши.
При ограниченном бюджете клуб
не может покупать необходимых
ему игроков. Все новички приходят
к нам в статусе свободных агентов
или мы берём их в аренду. Рассчитывать на баснословные условия
по контракту они не могут, зато все
уже прекрасно знают об инфраструктуре, которая досталась клубу
благодаря проведению чемпионата
мира в 2018 году. Помимо самого
прекрасного стадиона появилась
спортивная база на Бору, где есть
всё самое необходимое не только для тренировочного процесса,
но и для восстановления.
Не последнюю роль играют
и имена в руководстве. Взять главного тренера Дмитрия Черышева.

Или спортивного директора Александра Липко. Это люди, многое
повидавшие на своём футбольном
веку, завоевавшие серьёзный авторитет. Поэтому среди новобранцев, как правило, случайных людей у «горожан» в последнее время
практически не бывает.

Кто на новенького?
Пока «Нижний Новгород» официально объявил о подписании
контрактов с тремя футболистами.
Защитник Юрий Лебедев
(21.01.1987) имеет богатый опыт выступлений за клубы Российской премьер-лиги и ФНЛ. В 2007 году Лебедев стал чемпионом России в составе
питерского «Зенита», а впоследствии
выступал за новотроицкую «Носту»,
калининградскую «Балтику», белгородский «Салют», питерские клубы
«Петротрест» и «Динамо», «ЛучЭнергию» из Владивостока. Послед-

ние три сезона защищал цвета саранской «Мордовии».
Защитник Илья Зуев (25.01.1994)
является воспитанником питерского футбола. За свою карьеру,
с 2013 по 2019 год, Зуев выступал
за команды из структуры «Зенита»,
а также за краснодарский «Урожай».
Провёл 60 матчей за юношескую
и молодёжную сборные России.
Полузащитник Иван Чудин
(07.03.1990) играл за «Урал» из Екатеринбурга, ульяновскую «Волгу»
и ФК «Тюмень».

В контрольных матчах хорошо
проявили себя хавбек Александр
Ставпец (бывший клуб – «Томь»,
Томск) и нападающий Игорь
Портнягин («Балтика»), которые,
скорее всего, тоже попадут в заявку «Нижнего» на сезон. В числе
потенциальных новичков также
называются Артём Максименко
(«Арсенал», Тула) и Александр
Сергеев («Волга», Ульяновск).
Добавим, что на просмотре находились и темнокожие футболисты.

Календарь игр ФК «НН» в первом круге
7 июля. Нижний Новгород – Томь (Томск)
13 июля. Нефтехимик (Нижнекамск) – Нижний Новгород
19 июля. Нижний Новгород – Шинник (Ярославль)
24 июля. Спартак‑2 (Москва) – Нижний Новгород
28 июля. Нижний Новгород – Торпедо (Москва)
3 августа. Чайка (Песчанокопское) – Нижний Новгород
10 августа. Нижний Новгород – Факел (Воронеж)
14 августа. Балтика (Калининград) – Нижний Новгород
18 августа. Нижний Новгород – СКА-Хабаровск
25 августа. Мордовия (Саранск) – Нижний Новгород

31 августа. Нижний Новгород – Чертаново (Москва)
7 сентября. Нижний Новгород – Армавир
14 сентября. Луч (Владивосток) – Нижний Новгород
21 сентября. Нижний Новгород – Авангард (Курск)
29 сентября. Текстильщик (Иваново) – Нижний Новгород
5 октября. Нижний Новгород – Енисей (Красноярск)
12 октября. Ротор (Волгоград) – Нижний Новгород
19 октября. Нижний Новгород – Химки
23 октября. Краснодар‑2 – Нижний Новгород

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
Из «Звезды» – в «Торпедо»

Голубович покинул «СКИФ»

В хоккейном «Торпедо»
очередной новичок.
Нападающий Игорь
Левицкий подписал с нашим
клубом однолетний
двусторонний контракт, что
позволит ему также выступать
в ВХЛ за «Торпедо-Горький».

Главный тренер Владимир
Голубович, возглавлявший
нижегородскую женскую
хоккейную команду «СКИФ»
с февраля 2017 года, покинул
её в связи с переходом на работу
в мужской столичный клуб «Динамо».

До перехода в нижегородскую команду 26‑лет‑
ний игрок выступал в КХЛ за «Атлант», «Спартак»,
«Сочи», «Сибирь» и ЦСКА, проведя в общей слож‑
ности 222 матча и набрав в них 58 (30 + 28) очков.
Большую часть прошедшего сезона Игорь провёл
в фарм-клубе московских армейцев, по итогам ре‑
гулярного чемпионата ВХЛ став третьим бомбар‑
диром «Звезды» (41 матч, 15 шайб +16 передач).
Ранее состав автозаводцев пополнили голки‑
пер Линдбак (бывший клуб – «Давос», Швейца‑
рия), защитники – Геноуэй («Фрёлунда», Швеция),
Зборовский, нападающие – Бочаров (оба пред‑
ставляли ХК «Сочи»), Белевич («Молодечно», Бе‑
ларусь), Варфоломеев («Металлург», Мг), Шрёдер
(«Рокфорд», АХЛ), Шахворостов («Саров»).

Владимир Васильевич дважды приводил
«СКИФ» к бронзовым наградам чемпионата
Женской хоккейной лиги. В минувшем сезоне
нижегородки были очень близки к тому, чтобы
обыграть в полуфинале сильнейшую команду
страны – «Агидель» из Уфы, но из-за собствен‑
ных ошибок обиднейшим образом проиграли.
На днях «СКИФ» вышел из отпуска и отпра‑
вился на первый предсезонный сбор в Саранск,
который продлится до 21 июля. Имя нового
главного тренера станет известно позднее.
Пока же ясно, что игровую карьеру завершили
многоопытные Александра Капустина и Ольга
Семенец. Обе спортсменки будут работать с ре‑
зервом клуба. Каролина Рантамяки вернулась
домой, в Финляндию, где подписала контракт
с ХИФК.

Студенты юниорам
не конкуренты
В нижегородском
ФОКе «Мещерский»
прошёл международный
турнир по баскетболу
с участием трёх
сборных.
В стартовом матче более опытная студен‑
ческая сборная России, ведущая подготовку
к Универсиаде, обыграла сборную России
до 20 лет со счётом 84:77. На следующий день
студенты расправились с командой Республи‑
ки Беларусь (до 20 лет) – 95:59. Тем самым
они досрочно стали победителями турнира.
В заключительный день соревнований фак‑
тически в поединке за 2‑е место российские
юниоры превзошли своих сверстников из Бе‑
ларуси – 105:89.
К сожалению, нижегородских баскетболи‑
стов болельщики на паркете не увидели. За‑
то сейчас мы переживаем за павловчанина
Никиту Михайловского, который сражается
за сборную России (до 19 лет) на первенстве
мира в Греции.

Фото с сайта ФК «Нижний Новгород»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
[6+]
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 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Д/ф «Валерий Розов.
Человек, который умел
летать» [16+]
1.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.45 «Торжественная
церемония открытия ХХVIII
Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» [16+]
3.50 «Белая студия»
5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» [18+]
1.25 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.15 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
[6+]
10.50 «Мировые новости»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» [16+]

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» [12+]
16.50 «Сделано в СССР. Лето
в городе» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Воздух» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота»
[12+]
19.30 «Время новостей. Итоги недели»
20.30 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» [16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.10 «Вести. Промышленность»
21.30 «Россия 24»
5.00, 4.15 «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, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
1.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Три святыни. Тайны
монархов» [12+]
11.10 «Гении и злодеи»
[16+]
11.50, 18.30 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна»
[12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30 «Мой герой. Евгений
Гришковец» [12+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не
спит»
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
23.30 «Жилищная кампания» [16+]

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.30 «Открытый микрофон»
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.35 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» [16+]
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
14.15 «Уральские пельмени» [16+]
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 «Дело было вечером»
[16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
[12+]
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
[16+]
3.10 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» [12+]
4.20 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.50, 5.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
[16+]
23.30, 0.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [16+]
3.35 Д/с «Чудотворица»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]

6.50, 9.25 Т/с «Гаишники»
[16+]
11.20, 13.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
[16+]
19.15 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?» 8.00 «Легенды мирового кино» 8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [0+] 10.15
Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» 11.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 12.35
«IV Международный конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера»
14.45 «Цвет времени» 15.10
«Спектакль «Пиковая дама»
[16+] 17.40 «Линия жизни»
18.40 «Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Рено Капюсон» 19.45
«Искатели» 20.40 Д/ф
«Монологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
[16+] 23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» [16+] 0.50
«Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band»
1.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 2.25
М/ф «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 19.30 Х/ф
«ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» [16+] 21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» [16+] 0.15 Х/ф
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
[16+] 2.30 М/ф «Лего.
Фильм» [6+] 4.00 Д/с «Тайные знаки» [12+] 5.30 Д/с
«Городские легенды» [12+]
6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные вой
ны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» [0+]
20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [0+]
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
[12+]
0.20 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/с «Большое кино»
[12+]
8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
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13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» [12+]
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [12+]
2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» [0+]
4.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
[16+]
6.00 Д/с «Война машин»
[12+] 6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 8.45, 10.05,
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «В
поисках капитана Гранта»
[0+] 10.00, 14.00 Военные
новости 20.05, 22.00 Х/ф
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+]
22.35 Х/ф «КЛАССИК» [12+]
0.45 Т/с «Узник замка Иф»
[12+] 4.40 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Ген победы»
[12+] 7.00, 8.55, 11.20,
13.50, 18.50, 20.00 Новости 7.05, 11.25, 15.10,
20.05, 23.30 «Все на Матч!»
9.00 «Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
9.20 «Волейбол. Россия Франция. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины»
[0+] 11.55 «Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика» 13.30,
18.30, 23.10, 2.20 «Специальный репортаж» [12+]
13.55, 18.55 «Художественная гимнастика. Многоборье. Летняя Универсиада-2019» 15.30 «Смешанные
единоборства. Д. Петросян
- П. Петчйинди. А. Ли М. Николини. One FC» 20.55
«Водное поло. Летняя
Универсиада-2019. Женщины. 1/2 финала» 22.10 «Все
на футбол!» [12+] 0.30
«Летняя Универсиада-2019»
[0+] 2.50 «Команда мечты»
[12+] 3.20 «Специальный
репортаж» [16+] 3.50 «Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия США»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 51 за 26 июня 2019 г.

12

5.00, 6.10 Т/с «Сезон любви»
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Египетская сила
Бориса Клюева». К юбилею
артиста [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15, 4.50 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости» [16+]
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи» СанктПетербурга» [12+]
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.20 «Далёкие близкие»
[12+]
15.25, 20.30 Т/с «Девичник»
[12+]
0.40 «Выход в люди» [12+]
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» [12+]
4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 «Международная
пилорама» [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
[12+]

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
9.55 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» [12+]
11.10 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 «Сборник мультфильмов» [6+]
14.15 «Наш ласковый
Миша» [16+]
15.00 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - ФК «Нижний Новгород». В перерыве «Дороже
золота» [12+]
16.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» [16+]
20.45 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»
[12+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 3.50 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [12+]
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» [12+]
1.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» [16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.25 «Звездная поляна» [12+]
5.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
[16+]
8.10, 21.20 Х/ф «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний»
[16+]
12.35 «Время быть здоровым!» [16+]
12.50 «Концерт «Жара в
Вегасе» [16+]
14.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
1.05 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» [16+]
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» [12+]
1.40 «Открытый микрофон»
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
[16+]
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» [16+]
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
[12+]
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
[12+]
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.50 Х/ф «НЯНЯ» [16+]
4.15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка»
[16+]
6.55 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» [16+]
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» [16+]
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» [16+]
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» [16+]
23.30 Т/с «Повороты судьбы» [16+]
4.20 Д/с «Чудотворица»
[16+]
5.55 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.45 «Светская хроника»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
[12+] 10.00 Д/с «Передвижники» 10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» [0+] 11.55
«Больше, чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный
отдых» 13.10, 1.20 Д/ф
«Дикая природа островов
Индонезии» 14.05 «Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта» 15.40
«Линия жизни» 16.30 Х/ф
«ПЛОВЕЦ» [18+] 17.40 Д/с
«Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный
шар» 19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» [12+] 20.30 Д/ф
«Мозг. Вторая Вселенная»
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21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» [12+] 0.20
«Жан-Люк Понти и его бэнд»
2.20 М/ф «Великая битва
Слона с Китом». «Перевал»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» [16+] 15.00
Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» [16+] 17.00 Х/ф
«ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» [16+] 19.00 Х/ф
«ДРАКУЛА» [16+] 20.45 Х/ф
«БАГРОВЫЙ ПИК» [16+]
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
[16+] 1.45 Х/ф «ХВАТАЙ И
БЕГИ» [16+] 3.30 М/ф «Лего.
Фильм» [6+] 5.00 Д/с «Охотники за привидениями»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой»
[12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» [16+]
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
[0+]
12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» [0+]
13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
[12+]
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» [0+]
17.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [0+]
19.00 «Дорога» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]
5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.25 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
[0+]
8.05 «Православная энциклопедия» [6+]
8.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего периода» [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» [12+]
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» [16+]
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» [16+]
0.05 «Право голоса» [16+]
3.25 «Сила трубы». Спецрепортаж» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]

4.30 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин» [16+]
5.10 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» [12+]
6.00, 3.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» [6+] 7.35 Х/ф
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
[0+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Не факт!»
[6+] 10.15 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 11.00 Д/с
«Загадки века» [12+] 11.55
Д/с «Секретная папка» [12+]
12.45, 13.15 «Последний
день» [12+] 18.25 Т/с «Отряд специального назначения» [6+] 1.45 Х/ф «ГЕРОИ
ШИПКИ» [0+] 5.10 Д/ф
«Бессмертный полк. Слово
о фронтовых операторах»
[12+]
6.00 «Синхронное плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Микст. Техническая программа» 6.30 «Специальный
репортаж» [12+] 6.55
«Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Смешанные команды.
Вышка. Финал» 8.30, 11.20,
21.20, 23.50 «Все на Матч!»
9.00 «Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
9.20, 11.15, 14.30, 17.00,
21.15 Новости 9.25 «Прыжки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал» 10.45 Д/с «Капитаны» [12+] 11.55 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг» 13.00 «Синхронное
плавание. Соло. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Техническая программа. Финал» 14.40
«Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал» 15.55 «Формула-1.
Гран-при Великобритании.
Квалификация» 17.10 «Все
на футбол!» 18.15 «Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Сочи».
Российская Премьер-лига»
21.50 «Смешанные единоборства. Д. Бадд - О. Рубин.
Р Карвальо - Ч. Нжокуани.
Bellator» [16+] 0.50 «Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала»
2.55 «Спортивный календарь» [12+] 3.05 «Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди.
А. Ли - М. Николини. One
FC» [16+] 5.05 «Водное
поло. Россия - Канада.
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Женщины»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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19.35 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» [16+]
5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК
1.30 Т/с «Ментовские вой
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИны» [16+]
ЦИИ» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости 4.30 Т/с «Адвокат» [16+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 9.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» [16+]
[12+]
10.15 «Секретная папка»
10.15 «Жизнь других»
[16+]
[12+]
10.45 «Точка зрения
11.10, 12.15 «Видели виЛДПР» [12+]
део?» [6+]
11.00 «Воздух» [12+]
13.00 «Живая жизнь»
11.30 «Время новостей.
[12+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Ма- Итоги недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК
линовке». Непридуман«Нефтехимик» (Нижненые истории» [16+]
камск) - ФК «Нижний
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В
Новгород» [12+]
МАЛИНОВКЕ» [0+]
14.15 «Дороже золота»
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
[12+]
21.00 Время
14.30 «Источник жизни»
21.30 Т/с «Лучше, чем
[12+]
люди» [16+]
15.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ
23.30 «Международный
ДРУГОМУ» [16+]
музыкальный фестиваль
17.10 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»
«Белые ночи» Санкт[12+]
Петербурга» [12+]
19.40 «Наш ласковый
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬМиша» [16+]
НЫЙ ДНЕВНИК» [16+]
20.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
3.10 «Про любовь» [16+]
ПОБЕГ» [12+]
4.05 «Наедине со всеми»
22.15 «Далай-Лама. Хра[16+]
нитель звездных тайн»
[12+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИК С
5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы» УОЛЛ-СТРИТ» [18+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
5.00 «Территория заблуж8.40 «Местное время»
дений» [16+]
9.20 «Когда все дома»
6.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ10.10 «Сто к одному»
ПАНИЯ» [16+]
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша- 8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [12+]
ется»
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
ВРЕМЕНИ» [12+]
КАБЫ» [12+]
13.30 Т/с «Игра престо
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОлов» [16+]
ВОРИТ» [12+]
0.00 «Соль» [16+]
21.00 «Москва. Кремль.
2.30 «Военная тайна»
Путин»
21.40 «Воскресный вечер [16+]
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
5.00 «Без галстука» [16+]
1.00 Д/ф «Год после Ста5.20 «Седмица» [16+]
лина» [16+]
5.30 «Сделано в СССР»
2.05 Х/ф «КЛИНЧ» [16+]
[12+]
3.50 Т/с «Гражданин на
6.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОчальник» [16+]
ТА» [16+]
8.05, 21.40 Х/ф «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
12.00, 20.35 ПослеслоМОСКВЕ» [0+]
вие
6.00 Х/ф «МИМИНО»
13.05 «Телекабинет вра[12+]
ча» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
13.25 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕСегодня
8.20 «У нас выигрывают!» РАЛА» [16+]
17.00 «Концерт «Жара в
[12+]
10.20 «Первая передача» Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+] 18.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
11.50 «Дачный ответ» [0+] ИЗ ВИДУ» [12+]
20.10 «Модный Нижний»
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
16.20 «Следствие вели...»
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
[16+]

11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
[16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» [12+]
17.05 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.45 Х/ф «НЯНЯ» [16+]
12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» [16+]
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
[6+]
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
[12+]
19.05 М/ф «Мегамозг»
[0+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» [12+]
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» [16+]
3.45 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка»
[16+]
6.45 Д/с «Из России с любовью» [16+]
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [16+]
9.05 Х/ф «ВАЛЬСБОСТОН» [16+]
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» [16+]
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х»
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» [16+]
23.00 Т/с «Повороты
судьбы» [16+]
2.30 Х/ф «ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА» [16+]
4.00 Д/с «Чудотворица»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 «Светская хроника»
[16+]
6.30 «Сваха» [16+]
7.05 «Вся правда о... колбасе» [12+]
8.00 «Неспроста» [12+]
9.00 Д/с «Моя правда»
[16+]

10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.15 «Большая разница»
[16+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом» 7.00 М/ф «Тайна
третьей планеты». «Щелкунчик» 8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» [12+] 10.25
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» [12+]
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
14.45 Д/с «Первые в
мире» 15.00, 23.35 Х/ф
«ТРЕМБИТА» [0+] 16.30
Д/с «Пешком...» 17.00,
1.05 «Искатели» 17.50 Д/ф
«Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «НЕ
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» [16+] 21.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» [12+] 15.15
Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
17.00 Х/ф «СЕНСОР»
[16+] 19.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» [12+] 21.30 Х/ф
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» [16+]
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» [16+] 4.15 Х/ф
«ХВАТАЙ И БЕГИ» [16+]
5.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+]
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15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок» [12+]
16.40 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» [12+]
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
[12+]
21.25, 0.40 Т/с «Месть на
десерт» [12+]
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
3.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» [12+]
5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» [0+] 7.20 Х/ф
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.15
«Военная приёмка» [6+]
10.50 «Код доступа» [12+]
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ...» [12+] 13.40 Т/с
«Назад в СССР» [16+] 18.25
Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 22.45 Х/ф
«ПУТЬ В «САТУРН» [6+]
0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» [6+] 2.10 Х/ф
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
[6+] 4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]

6.00 «Водное поло. Россия
- Канада. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Женщины» 6.15 «Сделано
в Великобритании» [16+]
7.30 «Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала» [0+]
9.30, 1.20 «Специальный
репортаж» [12+] 10.00,
11.50, 14.30, 18.15 Новости 10.10 «Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 9.30 Т/с «Дальнобой путь» [0+] 10.30, 18.20,
23.55 «Все на Матч!» 11.20
щики» [12+]
«Гран-при» с Алексеем
8.30 «Семеро с ложкой»
Поповым» [12+] 11.55
[12+]
«Автоспорт. Российская
9.00 «Полезно знать»
серия кольцевых гонок.
[12+]
«Казань Ринг». Туринг»
23.00 «+100500» [18+]
13.00 «Синхронное плава23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+] ние. Дуэты. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Техническая
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДпрограмма. Финал» 14.40
НЯ» [0+]
«Синхронные прыжки в
7.55 «Фактор жизни» [12+] воду. Чемпионат мира по
8.30 «Петровка, 38» [16+]
водным видам спорта.
Женщины. Вышка. Финал»
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.00 «Формула-1. Гран[12+]
10.40 «Спасите, я не умею при Великобритании»
18.55, 21.55 «Футбол.
готовить!» [12+]
Кубок африканских на11.30, 0.25 События
ций-2019. 1/2 финала»
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ20.55 «После футбола»
СТРЫХ» [12+]
0.50 «Кибератлетика»
13.50 «Смех с доставкой
[16+] 1.50 «Волейбол. Лига
на дом» [12+]
наций. Мужчины. «Финал
14.30 «Московская не6-ти». Финал» 3.55 «Летняя
деля»
15.05 Д/с «Свадьба и раз- Универсиада-2019. Церемония закрытия» [0+]
вод» [16+]

культподход
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Премьера

Нет повести
чудеснее
на свете...

Фото Валерии АВДЕЕВОЙ.

• Таким увидели
зрители высшее
общество Вероны.

В театре драмы показали
продолжение истории
о Ромео и Джульетте

Танцующие скелеты, смерть с косой,
изящная, наполненная музыкой, цветом
и светом эстетика карнавала, и герои
в фантастически красивых костюмах. Таким
увидели нижегородцы спектакль «Верона.
Послесловие».

Проводники
Знаменитую пьесу Григория
Горина о том, что случилось с семьями Монтекки и Капулетти
после гибели Ромео и Джульетты, поставила режиссёр Алла
Решетникова, введя в неё сразу
двух новых персонажей, постоянно сопровождающих действие.
Смерть, с изяществом сыгранную Андреем Соцковым, невероятно пластичным и эффектным в этой роли, и Музу театра
(Людмила Штепанова), милую
забавную бабочку.
Словно ангел и демон, свет
и тень, добро и зло, ведут они героев спектакля и зрителей через
время. Это необычное противопоставление каждый зритель трактует для себя сам. Самое удивительное, что некоторые из зрителей
остаются в полной уверенности,
что это действительно персонажи
Горина, и в антракте рассуждают
о Смерти, как чуть ли не о главном герое. И это значит, что они
действительно идеально вписались в текст повествования!
Арии в исполнении Смерти
очаровывают, как и вся музыка,

Иди и смотри

• Эти влюблённые
«Ах!»
что практически
не так наивны,
у зрипостоянно сопрокак Ромео
телей.
вождает спектакль.
и Джульетта.
ОчаровыАвтор музыкального
вает лакооформления Павел Амничная, но от
барнов балансирует здесь
этого не менее зрена грани красоты и нелепости,
достигая музыкой необычных лищная сценография Бориса
эффектов зрительского настрое- Шлямина, превратившего сцену
ния. Причём ни разу не используя во внутренность то собора, то
известные и набившие оскомину средневекового замка, объёмного
своими ассоциативными рядами и воздушного, благодаря мастермелодии, чем так часто грешат ской работе одного из лучших хусегодня театры. Поэтому музыка дожников по свету в стране Серв спектакле – отдельное удоволь- гея Скорнецкого. И на фоне этого
ствие. Как и танцы, поставленные великолепия любителей костюмАсией Горбачёвой, и зрелищные ных спектаклей в самое сердце
бои со сверкающими шпагами, поражают одеяния веронцев.
На этот раз художник по коотрепетиированные под руководством мастера клинка и шпаги стюмам Андрей Климов превзошёл сам себя. Созданные
Амана Кулиева.
им яркие стилизованные под
Магия взгляда
средневековую эпоху костюмы
выглядят просто потрясающе.
Невероятно эффектно в этом
обрамлении воспринимается визуальный ряд спектакля. Это какоеЭтой премьерой
то чудо, созданное триумвиратом
художников, вновь собравшимся
7 июля театр драмы
вместе. С момента, когда открызавершит сезон.
вается занавес, то, что происходит
на сцене, вызывает восторженное

Богатые ткани, меха, кружева,
невероятные головные уборы,
сотни, а может, и тысячи деталей, создают ошеломляющий
эффект и превращают артистов
в почти неузнаваемых, неожиданных и от этого ещё более впечатляющих героев.

В яблочко!
И вот ты уже сопереживаешь
брату Лоренцо (Юрий Котов),
всеми силами стремящемуся
не допустить новой беды, любуешься величественным всесильным герцогом, правящим бунтарской Вероной с изрядной долей
юмора (Сергей Блохин). Он решает примирить враждующие семейства с помощью брака. И вот,
несмотря на траур, враждующие
семейства уже пытаются извлечь
из ситуации выгоду и перехитрить
соперников, подсунув брачный
«неликвид» – ловеласа и циника
Антонио Капулетти и племянницу
Монтекки Розалину, далеко не невинный «пирожок с начинкой».
Поначалу довольно циничная,
история превращается в трогательную и романтическую, разы-

гранную под неутихающую брань
семейств. Впрочем, брань, наполненную юмором и великолепно
сыгранную Алексеем Хореняком,
Натальей Кузнецовой (чета Капулетти) и Олегом Шапковым (внезапно овдовевший Монтекки).
Уморительны и молодые представители семейств – Бенволио
(Александр Лапшов), Бальтазар
(Александр Мамаев), Валентин
(Павел Ушаков), Самсон (Николай Смирнов) и Джорджи (Иван
Старжинский). Наделив своих героев темпераментом, помноженным на юмор, они радуют зрителей и явно сами получают от этого
удовольствие. А Анатолий Фирстов в почти безмолвной роли
дедушки – просто король пантомимы! Роли же новоявленных
веронских любовников с пылом
и страстью сыграли Марина Львова и выпускник Нижегородского
театрального училища Рустам Абдряхимов. Рустаму достался поистине счастливый билет – главная
роль и аплодисменты поверивших в его трогательную любовь
зрителей. Такой дебют точно не останется незамечен- 16+
ным – убедитесь сами.

Шито золотыми нитками

Анфилада залов Нижегородского выставочного комплекса собрала в одну экспозицию традиционные художественные народные
промыслы: хохломскую, городецкую, полхов-майданскую росписи,
чкаловский гипюр, золотную вышивку, шахунское ткачество, казаковскую филигрань, традиционную
резьбу по дереву и игрушки. Гуляя
по экспозиции, погружаешься
в прошлое и испытываешь странное чувство сопричастности к каждому из экспонатов. Быть может,
это и есть то самое, идущее из глубины веков понимание народного
искусства, простого и сложного
одновременно.
– К сожалению, сегодня
промыслы утрачивают свою
актуальность, потому что мода
на народную культуру не сформирована. Но мы же не перестаём учить русский язык, не-
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Масштабная выставка,
посвящённая народным
промыслам, – «Народный
формат. Народное искусство
как национальное достояние»,
открылась в Нижнем
Новгороде и представила
самые яркие работы мастеров
прошлого и настоящего.

Ещё больше фото на сайте
www.pravda-nn.ru

смотря на его сложность. Так же
сложно понять и народное искусство. Оно содержит в себе
набор форм, которые отражают
навыки осознания и ощущения
мира. Это определённые культурные коды, которые нужно понять, и тогда придёт понимание

• Традиционное золотное
шитье и вышивка и сегодня
привлекают модниц,
и смотрятся эффектно
и необычно.
этой красоты, – уверена заведующая экспозиционно-выставочным отделом Нижегородского
г о су д а р ствен н о г о в ыста во ч ного комплекса Ирина Марше-

ва. – Например, красота и стать
народного костюма не теряют
своей актуальности. Во многих
странах мира, особенно в Китае
и Японии, в обыденном арсенале всегда есть костюмы национального характера. Посмотрите
на эту золотную вышивку – она
и сегодня актуальна в костюме.
А такой головной убор я ношу
и сама!
И действительно, шитье так
эффектно сияет на солнце, что
ни одну посетительницу выставки не оставляет равнодушной.
А ведь в прошлом веке золотная
вышивка позволялась только погонам генералитета и почти ушла из обихода, но её сохранили
экспериментальные мастерские,
и сегодня она вновь становится
популярной и отвоёвывает утерянные позиции.
А балахнинские кружева всегда украшали и украшают одежду модниц, при этом сохраняя
не только технологию производства, но и старинный орнамент,
не меняющийся веками. Убедиться в этом нетрудно – современные работы собраны в единую
экспозицию с произведениями
народных мастеров XIX-начала
XX века. И это сравнение старых,
порой чудом сохранившихся об-

разцов, с работами нынешних мастеров показывает преемственность в стилистике и технологии
промыслов.
Резьба по дереву, роспись,
игрушки – иногда не отличить ту,
что сделана сегодня, от той, что
создана столетие назад. Среди
таких мастеров, полностью следующих традиции, Ирина Маршева назвала двух мастеров
из Городца – резчика по дереву
Сергея Соколова и мастера росписи Елену Староверову, которая абсолютно точно попадает
в приемы и принципы живописи прошлого века. Показывают
эту преемственность музейные
предметы хохломской росписи,
расположившиеся в одном зале
с современными, созданными
как предметы искусства, а не на
поток. При взгляде на них понимаешь, что это не сувенир, а настоящее искусство, сильное,
глубокое и идущее из глубины
веков.
В ы с т а в к а п р о д л и т с я 6+
до 14 июля.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru

планета людей

Здоровая сила

Выживший
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• Нижегородская
область для
Вачагана
Арабачяна стала
второй родиной
двенадцать лет
назад. Теперь он
получил здесь
своё второе
рождение.

Нижегородские врачи
спасли пациента
после клинической
смерти

Удивительная история, похожая
на сказку, произошла в нижегородской
кардиохирургической больнице. Врачи
вернули к жизни умершего прямо
у шлагбаума кардиоцентра 68–летнего
мужчину, который шёл на обычный
плановый приём кардиолога. Клиническая
смерть длилась более часа, но медикам
удалось сделать невозможное.

Упал и умер

От сердца к сердцу
По регламенту, реанимационные действия
проводятся не более тридцати минут. По факту, врачи борются за жизнь человека, пока
есть хоть малейшая надежда. Сердечная деятельность пациента то восстанавливалась, то
опять прекращалась, но медики продолжали
бороться за его жизнь. Реаниматологи не отступали один час и пять минут – ровно столь-

Денежный вопрос

Сам спас девять жизней
Везение пациента
и профессионализм врачей
позволили вернуть к жизни
практически умершего
человека.
ко времени потребовалось для того, чтобы
восстановить сердечную деятельность.
Через 1 час 25 минут от момента развития
клинической смерти больной был доставлен
в рентген-хирургическую операционную.
– Клиническая смерть у больного возникла из-за того, что прекратился кровоток
по коронарным артериям, сердце перестало
гнать кровь по сосудам организма, – поясняет главный врач нижегородской кардиохирургической больницы Антон Максимов. –
В результате проведенной коронарографии
было установлено, что закупорены две самые
крупные и значимые коронарные артерии.
Позже выяснилось, что пациент лет двадцать
назад перенес инфаркт на ногах, к врачам тогда не обращался.
Пациенту было проведено стентирование,
кровоток восстановлен. Одновременно в аорту ему было установлено устройство для поддержки кровообращения – внутриаортальный
баллонный контрпульсатор. После операции
мужчина трое суток провёл в отделении реанимации на искусственной вентиляции лёгких и с искусственной поддержкой кровообращения.

Сейчас жизни Вачагана Арабачяна ничто
не угрожает. Мы пообщались с пациентом
в палате кардиохирургической больницы, где
ему проводят восстановительное лечение.
– Когда меня начали реанимировать, я уже
умер, – рассказывает спасённый. – Говорят,
в момент клинической смерти люди видят
тоннель и свет в его конце – но я ничего подобного не видел. Последнее, что помню –
как дошел до шлагбаума, дальше – полная
темнота… Очнулся уже в больнице.
А его жена Нелли, которая теперь не отходит от постели супруга, добавляет:
– Может, ему была подарена вторая жизнь
за то, что сам он спас от смерти девять человек? Когда мы жили в Армении, он десять лет
работал спасателем в зоне пляжного отдыха
в городе Ванадзор.
Как считают сами врачи, случай действительно уникален. Здесь сошлось всё: и то,
что в критический момент рядом оказался
реаниматолог, и упорство медиков реанимационного отделения, которые продолжали
спасать жизнь человека, вдвое превысив рекомендованные сроки проведения реанимации,
и профессионализм хирургов.
– Сердце – орган, который не прощает
промедления, – констатируют кардиологи. –
Если точка невозврата от момента остановки
сердца пройдена, человека уже не спасти.
Теперь, как говорит Вачаган Арабачян, он
заново переосмыслит всю свою жизнь. И обязательно нарисует картину, посвящённую своему удивительному спасению.

Заигрались в карты

Почему мошенники звонят с номера банка и что с этим делать
Мошенники всё больше
совершенствуют технологии.
В последнее время участились
случаи, когда злоумышленники
подделывают официальные
телефонные номера банков,
чтобы обмануть граждан.
Как это возможно и что
делать, чтобы не стать
жертвой обмана –
рассказывают специалисты
Волго-Вятского ГУ Банка
России в рамках совместного
проекта с «Нижегородской
правдой».
Чаще всего злоумышленники
звонят поздно вечером или ранним утром в выходные дни, когда
человеку труднее быстро сориентироваться. При этом на экране его мобильного телефона
высвечивается официальный
номер кредитной организации.
Для этого мошенники используют специальное программное
обеспечение, которое помогает

Квартирный вопрос
Вступили в силу новые
правила долевого
строительства. Застройщики
больше не смогут продавать
квартиры напрямую
дольщикам. Деньги
за будущие квадратные
метры потенциальные
новосёлы станут переводить
на эскроу-счета, открытые
в банках. Воспользоваться
ими инвестор сможет только
после того, как сдаст дом
в эксплуатацию. Так что
строить теперь придётся
либо на свои, либо на заёмные
средства.
Оксана СНЕГИРЕВА

Алина МАЛИНИНА

Житель посёлка Новосмолино Володарского района Вачаган Арабачян – художник-самоучка, рисует прекрасные пейзажи.
На плановый приём в кардиоцентр он шёл
в сопровождении дочери: у него был атеросклероз нижних конечностей, сильно болели
ноги. Опаздывал, нервничал… До врача он
не дошёл – упал прямо у контрольно-пропускного пункта кардиоцентра и умер. В это
время с ночной смены возвращался реаниматолог-анестезиолог кардиохирургической
больницы Алексей Мясников.
– Я услышал женские крики о помощи, –
рассказывает доктор Мясников. – Увидел
лежавшего на газоне мужчину без сознания.
Оказалось, у него уже было состояние клинической смерти. Начал делать ему непрямой
массаж сердца. В это время охранник вызвал
по рации заведующего приёмным отделением
и дежурного реаниматолога.
Десять-пятнадцать минут пациенту пытались «завести» сердце на улице, затем, продолжая проводить реанимационные действия,
на каталке доставили его в реанимационное
отделение.

Фото автора
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скрыть настоящий номер звонящего.
Преступник представляется
сотрудником банка и, к примеру, сообщает о подозрительной
операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Обычно звонящий
обращается к собеседнику
по имени и отчеству, может
даже назвать фамилию, номер
и срок действия карты. Эти сведения мошенники, как правило,
получают заранее из открытых
источников, например, из социальных сетей и с помощью
фишинга (интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к логинам
и паролям).
Преступники хорошо знают
психологические приемы: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу
колл-центра. Всё это помогает
им сделать так, чтобы человек
потерял бдительность.

Как правило, мошенники
требуют сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый
пароль из СМС-сообщения,
торопят, запугивают клиента и уверяют, что в противном
случае случится нечто непоправимое.

Если преступникам удается
узнать нужную им информацию,
они получают доступ к счету
и снимают с него деньги. А так
как клиент добровольно сообщил секретную информацию,
банк не сможет вернуть ему похищенные средства.

Чтобы не поддаться на уловки и не лишиться средств на счете:
• 	 Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты
и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС
и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно в одном случае: если вы сами звоните
на горячую линию банка.
• 	 Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не переходите по ссылкам из сообщений, даже если они пришли с официального номера
банка.
• 	 В любой непонятной ситуации положите трубку и сами перезвоните в банк.
Набирайте только официальный номер банка – он указан на обратной стороне
карты и на официальном сайте кредитной организации.
• 	 Если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните
фамилию, имя, отчество и должность звонящего, перезвоните по официальному
номеру и попросите соединить с тем сотрудником.
• 	 Не спешите. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он приостановит
ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию, либо отменить ее.

Жильё
построят
по новой
схеме
Посредником и гарантом между дольщиками и застройщиком
выступит аккредитованный банк.
Из 95 российских банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ,
в Нижегородской области действуют 42, но пока только пять
из них начали работу с застройщиками по переходу на проектное финансирование. Минстрой
уже призвал банковское сообщество активнее включаться в работу по взаимодействию с инвесторами, реализующими проекты жилищного строительства
на территории региона.

Оценивать степень
готовности
объекта предстоит
инспекторам
Госстройнадзора
Нижегородской
области.
Чтобы новые правила не затормозили существующие
стройки, определены объекты,
которые могут быть достроены
без перехода на схему финансирования с применением эскроусчетов. Основными критериями для таких проектов станут:
30-процентная степень готовности дома (при соблюдении
ряда условий эта цифра может
быть снижена до 15 и даже до 6
процентов), а также наличие 10
процентов заключенных договоров долевого строительства
от общего количества помещений возводимого дома.
Кстати, в Нижнем Новгороде первая многоэтажка с использованием эскроу-счетов
уже построена. По той же схеме возводится дом на Гребешке. А нижегородское отделение
Сбербанка буквально на днях
заключило кредитный договор
с использованием эскроу-счетов
с «Жилстрой-НН». Полный переход на новую схему финансирования должен произойти в течение трёх лет. По утверждённой
правительством РФ дорожной
карте уже в ближайшее время
таких сделок по России должно
быть не меньше 30 процентов
от общего количества договоров
долевого участия, к концу 2020го – до 95 процентов.
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Фото Николая Нестеренко

В Нижегородской области сегодня
более 3 миллионов 200 тысяч жителей,
и все они являются участниками
дорожного движения, как пешеходы,
пассажиры транспортных средств
или водители. Кстати, авто
в регионе насчитывается около
1 миллиона 400 тысяч. И со всем
этим хозяйством управляются
сотрудники Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
которые сегодня, 3 июля, отмечают
свой профессиональный праздник. Это
стало отличным поводом пообщаться
с начальником УГИБДД ГУ МВД
по Нижегородской области Павлом
Ржевским.
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Елена ВЛАСОВА

Павел Ржевский:

«Спасибо
личному составу»
В День ГИБДД – о позитиве и негативе в работе сотрудников госавтоинспекции
«Фотоплёнка»
службы

– Павел Николаевич, что бы вы хотели
пожелать своим коллегам в профессиональный праздник?
– Самое главное – здоровья. Ну, и, конечно, чтобы дети радовали, родители
не болели. Да и вообще, чтобы в жизни
было больше позитива.
– Получается, в работе сотрудников
ГИБДД много негатива?
– Есть и негатив и позитив. Одного
без другого не бывает. Вы знаете, мне наша работа напоминает многими забытый
процесс проявления фотоплёнки. Вот он,
негатив, – тёмный и неприглядный, но ты
с ним работаешь и в итоге получаешь позитив, на котором уже совсем другое изображение. А если плёнка ещё и цветная, то
она в итоге заиграет яркими красками. Наша главная задача – профилактика дорожно-транспортных происшествий. Если мы
не будем этим заниматься, ничего хорошего
не выйдет. В повседневной деятельности,
каждый день мы встречаемся с водителями.
Кто-то реагирует на это негативно, кто-то
позитивно. Мы же настраиваем своих сотрудников только на позитивное общение.
Все давно отошли от того, что главная задача – выявить, наказать. Единственное
нарушение, за которое спрашиваем строго
и будем продолжать это делать, – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пьяниц на наших дорогах
быть не должно! Только остановив водителя, можно выявить, не пьян ли он. Сейчас
мы развиваем ещё одну форму, когда сами
участники дорожного движения нам звонят,
сообщают о нетрезвых водителях. Радует,
что эта система работает.
– Ваши усилия приносят свои плоды.
За последние несколько лет в Нижегородской
области число ДТП с участием водителей
в состоянии алкогольного опьянения значительно уменьшилось.
– Если в 2014 году удельный вес таких
ДТП в регионе был одним из самых высоких в стране, то уже в прошлом показатели стали ниже, чем в среднем по России:
11,5 – у нас, 12,4 – по стране. Сразу хочу
оговориться, что эти цифры – результат
не только нашей работы. На это повлияли
и изменения в законодательстве, когда
была введена статья 264 (Прим.) Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения.

Нужны мосты и дороги
– Очень страшно, когда по вине таких
водителей на дороге гибнут люди. Да и вообще, когда случаются ДТП со смертельным
исходом.
– Смерть человека – это трагедия. В прошлом году на дорогах области погибло 386
человек. Мы делаем всё возможное, чтобы
это предотвратить. Может, не стоит такие
цифры сравнивать, но в 2006 году жертвами автомобилистов стали 960 нижегородцев.
При том, что уровень автомбилизации в 2006
году составлял 900 тысяч автомобилей. Сейчас машин почти миллион четыреста.
– С таким потоком вам помогают справляться различные технические средства?
– Безусловно, средства автоматической
фото- и видеофиксации влияют на состояние аварийности: она идёт вниз. Но без
живого человека, без самоотверженного
труда личного состава – инспекторов дорожно-патрульной службы, госинспекторов – мы бы таких результатов добиться
не смогли.
– Нижний Новгород – огромный мегаполис с интенсивным движением. Что, на ваш
взгляд, нужно изменить, чтобы снять напряжённость на дорогах?
– Мы родились и выросли в Нижнем
Новгороде и, наверное, уже просто не замечаем его красоты. Наши предки выбрали для
него изумительное место – на слиянии двух
великих рек. Но сегодня в связи с этим у нас
возникают и сложности. Безусловно, напрашивается строительство мостов, потому что
имеющиеся уже просто не справляются с нагрузкой. Да, возвели второй Борский мост,
но он не решил полностью проблемы выезда
в сторону Кировской области. Радует, что
губернатор Глеб Сергеевич Никитин принял
решение о строительстве трассы Неклюдово – Золотово. Введение её в строй сразу же
снимет массу вопросов.
Я очень надеюсь, что будет достроена
четвёртая очередь Южного обхода, – продолжил Павел Николаевич. – Но даже три
очереди уже в какой-то степени решили
проблему транзитного транспорта. А если
появится ещё и Северный обход, будет вообще замечательно.
– Перед чемпионатом мира по футболу
многие очень переживали, что город просто
встанет. Но никаких катаклизмов не случилось.
– Я всегда говорю в таких случаях:
«Спасибо личному составу» и «Мы очень
старались». Напряжённо работали все подразделения полиции и с поставленными за-

дачами справились. Чемпионат мира‑2018
был признан самым безопасным, а Нижний
Новгород вошёл в тройку самых комфортных городов чемпионата.

Павел Ржевский не раз
ездил в длительные
командировки на Северный
Кавказ: был заместителем
командира мобильного
отряда – начальником
милиции общественной
безопасности МВД России
по урегулированию ОсетиноИнгушского конфликта,
а также заместителем
начальника временной
объединённой группировки
МВД РФ по республике
Ингушетия.
Когда работа –
любимое хобби
– В 2013 году вы работали на Универсиаде в Казани, в 2014-м – на Олимпиаде и саммите ЕАЭС в Сочи. Полученный там опыт
пригодился на чемпионате мира по футболу?
– Безусловно. Это уникальные мероприятия. На Олимпиаде, например, только
сотрудников ГИБДД было 2,5 тысячи человек, из них более ста – нижегородцы. Всего же полицейских было порядка 50 тысяч.
– Что оказалось для вас самым сложным
на Играх?
– Во-первых, организовать процесс
несения службы личным составом. Люди,
прибывшие из разных регионов страны,
должны были установить между собой контакт и выполнять поставленные перед ними
задачи. Во-вторых, изменить менталитет
местных водителей. Если, например, в Татарстане таксистам сказали не ездить по выделенной полосе общественного транспорта, они не ездили. В Сочи с этим возникли
сложности, хотя за нарушение и был предусмотрен штраф. Но мы тоже понимали,
что человеку сложно уйти от соблазна. Едет
он на участке дороги Хоста – Адлер, движется по своей полосе, «толкается», а левая
полоса свободна. И нам пришлось что-то

думать. В итоге по предложению сотрудников ГАИ были внедрены ТПИ – табло
переменной информации. В определённое
время, когда это было возможно, движение по выделенной полосе разрешалось,
тогда загоралось табло: «Движение по выделенной полосе транспортным средствам
разрешено». Но если шли соревнования,
прилетали какие-то гости, полоса была закрыта. На ТПИ, естественно, была соответствующая информация. И люди приняли
это, проблема была снята.
– Павел Николаевич, а как лично вы относитесь к спорту?
– Положительно. Но если говорить
о каких-то результатах, похвастать, что я
мастер спорта, не могу. Я всегда был хорошим физкультурником. В школе другой
оценки, кроме пятёрки, у меня по физкультуре не было. В армии и когда учился
в школе милиции, с первого раза сдавал
все зачёты и нормативы только на отлично. До сих пор эту традицию не нарушаю,
стараюсь поддерживать физическую форму:
встаю в 5.30, а в 6.45 я уже в бассейне.
– 1 октября исполнится 35 лет, как вы
трудитесь в правоохранительных органах.
Больше половины своей жизни!
– А я бы сказал, в этом вся моя жизнь.
Давным-давно, в начале 90-х я нёс службу на севере нашей области, в Ветлужском
районе. Приехал ко мне проверяющий –
Игорь Николаевич Сычёв. Едем мы с ним
на «уазике», он и говорит: эх, места-то какие, ну, рассказывай, какие у тебя здесь
увлечения – рыбалка, охота. Какое ты себе
выбрал хобби? А я только пожал плечами,
хобби у меня одно – служба!
– Такое отношение к работе, видимо, вам
на генетическом уровне передалось. Ваш отец
в своё время руководил ГАИ Автозаводского
района.
– Вообще, он у меня военный, лётчик.
Когда Никита Сергеевич Хрущёв сократил
армию, его списали. А в 1966 году вышло
постановление ЦК КПСС об укреплении
рядов милиции, и отца, как коммуниста,
опять призвали на службу. Я с детства видел,
что такое служба в милиции. Считаю, что
до той, советской, милиции современной
полиции надо ещё расти. Хотя, конечно,
мы очень стараемся. К советской милиции
у граждан было полное доверие. В полиции
сейчас достаточно сложно служить, потому
что мы находимся в зоне постоянной критики. Но я уверен, что пройдёт ещё немного
времени, и служба в правоохранительных
органах станет такой же достойной и престижной профессией, как многие другие.

Нижегородская правда № 53 (26391) 3 июля 2019

Экстренный вызов
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Ситуация
Неприятным сюрпризом для владельцев домов по улице Славянской
в городском округе город Бор стали очередные счета за газ. Им
сделали перерасчёт, и в результате в их квитанциях появились
задолженности в десятки тысяч рублей. Увидев кругленькие суммы
к оплате, собственники отправились разбираться в абонентский
отдел, однако исчерпывающих ответов так и не получили.

Не в бровь,
а в газ

• При осмотре счётчиков и
газового оборудования
присутствуйте лично. Не
разрешайте контролёрам
дотрагиваться до пломб
руками, пусть они их
осматривают визуально.

У жителей частных домов
появились многотысячные
долги за голубое топливо

Думали,
ошибка какая-то
– Я всегда плачу по счетам, –
рассказывает Андрей, житель дома
№ 36 по улице Славянской. – Дом
давно газифицирован, счётчик
установлен, платим по показаниям и исправно их передаём. Как
нам пояснили в абонентском отделе, перерасчёт сделали по нормативам в связи с тем, что нас
не было дома, когда приходил
контролёр. Так мы все работаем,
нас никто не уведомлял, что придут снимать показания. В итоге
теперь за нами числится задолженность почти в 28 тысяч рублей.
Уже начали начислять пени, а мы
оплачиваем только то, что реально
потребили. За долги грозят отключить газ.
В подобную историю попала
и Татьяна Макеева, имеющая в собственности часть дома № 13 всё
по той же улице Славянской. В момент, когда приходил контролёр,
её не было дома. Сейчас она живёт
в Воронеже, ухаживает за больной
родственницей. Ей тоже выставили
долг в 30 тысяч рублей.
– Мне позвонил сын, рассказал
о ситуации. Я была в шоке, потому
что всегда плачу авансом, а тут такие долги. Сначала думала, что это
ошибка какая-то, – рассказывает

Надо разобраться
Кстати, по закону поставщик
газа обязан уведомлять собственника о визите контролёра за 7
дней, причём делать это так, чтобы быть уверенным – абонент получил уведомление.
– Есть ощущение, что никто
и не стремился застать нас дома, –
продолжает Андрей, житель дома
№ 36 по улице Славянской. – Сотрудники абонентского отдела
«НижегородЭнергоГаз Расчёт»,
объясняя наличие долгов, ссылаются на 549-е постановление
Правительства РФ пункт 62, согласно которому, если собственник не допускает представителей
поставщика газа для проведения

проверки, это фиксируется актом и считается основанием для
перерасчёта газа по нормативам.
В качестве доказательств контролёры фотографировали закрытые
калитки. Разве это аргумент? Мы
никому не препятствуем и всегда
предоставляем доступ к счётчикам
и оборудованию.
Насколько же законны такие
перерасчеты? За разъяснениями
мы обратились к юристам.
– В случае, если повреждена
пломба или неисправен прибор
учёта газа, объём потреблённой
услуги определяется в соответствии с нормативами потребления за период со дня проведения
последней поверки до момента
восстановления пломбы, но не более чем за 6 месяцев, – объяснили
нам в компании 9111.ru. – Могут
проводиться начисления по нормативам и в том случае, если собственник забыл своевременно
сделать поверку прибора учёта
(проводится раз в несколько лет,
в зависимости от модели счётчика). Ну и, конечно, если счётчик
просто отсутствует.
Поскольку ни один из этих
пунктов не подходит под описание ситуаций жителей Бора, мы
обратились за комментариями
в «Газпром межрегионгаз Нижний
Новгород» и в «НижегородЭнер-

Газ могут отключить
и за отсутствие
договора
на обслуживание
внутриквартирного
газового
оборудования.
гоГаз Расчёт» по городскому округу город Бор. К сожалению, пока
никто из представителей данных
организаций ситуацию не разъяснил. Направлены официальные
запросы. В следующих выпусках
«Экстренного вызова» мы обязательно расскажем о том, что же
всё-таки послужило основанием
для выставления многотысячных
долгов. И будут ли сделаны перерасчёты по реальным показаниям приборов учёта, как только
контролёры попадут в квартиры
и дома, где собственники отсутствовали.

Придётся отрезать
Кстати, по закону поставщик
газа вполне может приостановить
поставку услуги, если у потребителя
имеется задолженность в течение

двух расчётных периодов подряд.
Так что переживания жителей Бора
по поводу того, что в один прекрасный момент они могут лишиться
голубого топлива, не напрасны.
Так, совсем недавно жительница Выксы осталась без газа из-за
долга в 50 тысяч рублей. Правда,
там собственница действительно
не платила за услугу. В связи с тем,
что женщина находилась в трудном
материальном положении, ей предоставили рассрочку, но долг она
так и не погасила. В итоге по решению суда поставка газа была
ограничена. Долг будут взыскивать
из зарплаты собственницы.
А в Сормовском районе для отключения газа в доме должника
и вовсе пришлось привлекать сотрудников полиции. Хозяин дома
вёл себя агрессивно и ни в какую
не хотел подпускать к газовой трубе сотрудников газовой службы.
Кстати, вновь голубое топливо
в домах и квартирах должников
появится только после того, как
долг будет погашен в полном объёме, а также оплачена стоимость
работ по отключению и подключению к газопроводу.
Чтобы не остаться без газа наряду с истинными должниками,
жители Бора намерены обращаться в суд, чтобы там доказать свою
правоту.

Садоводы заплатят за чужие нарушения

Многомиллионные штрафы
выписаны владельцам участков
садоводческого товарищества
«Родник», расположенного
в центре Нижнего Новгорода.
Собственникам за причинение
ущерба окружающей среде
предлагают заплатить
от 15 до 400 млн рублей.
Большинство из тех, кто
получил «письма счастья»,
пребывают в недоумении,
потому что к захламлению
участков они не имеют
никакого отношения.
Однако закон суров, и согласно ему именно собственники обязаны не допускать захламления
своих участков и ликвидировать
последствия загрязнения. Между
тем, именно садоводы много лет
вели борьбу против несанкционированной свалки.
А началось всё больше 10 лет
назад. Тогда один из «садоводов»
начал заваливать свой недавно
приобретённый участок мусором.
Он разрешал сваливать отходы
с машин за определённую плату.
Желающих расстаться с ненужным
хламом, существенно сэкономив
(везти на полигон точно дороже, –
Авт.), оказалось немало. Бизнес

Фото Натальи ЕРМАКОВОЙ

Ничего себе!

женщина. – Купила билет, поехала в Нижегородскую область. Написала заявление в абонентский
пункт, чтобы пришёл контролёр.
Пришёл, составил акт, что нарушений нет. Я уехала, но долг остался,
и перерасчёт делать никто не спешит. Видимо, придётся обращаться
в прокуратуру или суд. Ведь у людей разные обстоятельства бывают.
Что за нечеловеческое отношение?
Всегда можно позвонить, договориться, оставить записку в дверях.
И мы найдём возможность быть
в нужный момент дома.

• За 10 лет свалка выросла высотой
с многоэтажный дом, похоронив под
собой 2,2 гектара земли, где не так
давно цвели яблони и груши.
процветал. Похоронить несколько
соток под строительными отходами, битым стеклом и железом
не составило труда. Тогда предприимчивый нижегородец начал
захват соседних участков, в наглую
направляя на них машины с мусором. В результате кто-то расстался
со своими земельными наделами
добровольно, продав их «мусорному королю» за бесценок, кто-то
начал упорную борьбу.
Садоводы писали во все контрольно-надзорные инстанции,

В департаменте
Росприроднадзора
по ПФО готовят
документы для
подачи в суд
исковых заявлений
к собственникам
участков.

органы местного самоуправления, обращались в средства
массовой информации. Были
организованы десятки проверок, выписывались штрафы,
выдавались предписания, даже
возбуждались уголовные дела.
Но свалка продолжала разрастаться.
В августе прошлого года к решению вопроса подключались
специалисты Росприроднадзора
по ПФО. Дальнейшее разрастание
свалки удалось приостановить,
но дело и так уже зашло слишком
далеко. По оценкам ведомства,
территория завалена преимущественно строительным мусором.
Ущерб окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей. Завалено 38 участков, собственникам,
которых удалось установить,
предлагается возместить причинённый ущерб. Поскольку под
раздачу попали те самые садоводы, которые все эти годы отчаянно и безуспешно боролись,
то такое решение вызвало волну
возмущения.
– Мы ожидали, что будет такая
реакция со стороны собственников, но каждый наш шаг был выверен и продуман, – прокомментировал ситуацию заместитель
начальника Росприроднадзора
по ПФО Владислав Иванов. – Мы

пошли по этому пути осознанно,
потому что в итоге ситуация будет рассматриваться в суде, где
будут проанализированы все материалы дела и принято решение.
Их может быть несколько: либо
заменить участников судебного
процесса, то есть законопослушных граждан, которые являются собственниками земельных
участков, вывести их из процесса
и апеллировать к другому виновному, который будет установлен
правоохранительными органами.
Любо принято решение – за счёт
различных программ заняться
рекультивацией почвы органам
власти.
Кстати, даже если собственники участков откажутся от своих
соток, это не повлечёт за собой
прекращение их обязанностей
по оплате многомиллионных
штрафов. Конечно, если суд
не примет иное решение.
Мы следим за развитием ситуации.

Ведущая
полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп
с 3 по 9 июля

Давайте везде и во всём следовать правилу золотой
середины – именно к этому призывает Юпитер в
первой декаде июля. А ещё сторонимся крайностей –
они плохо отражаются как на физическом, так и на
душевном здоровье.

ОВЕН
То, о чём вы думаете в последнее время,
вполне может произойти, а события конца
недели помогут избавиться от застарелых
комплексов. Обстоятельства складываются
так, что вам придётся проявить небывалую
активность.

ТЕЛЕЦ
Ваши запросы и требования по отношению
к себе возрастут, претензии к окружающим
тоже. Если решили поменять работу, то самое время это сделать. Не планируйте ничего
серьёзного – вашим намерениям сбыться не
суждено.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Представится уникальный шанс превратить
противников в союзников, но действовать следует осторожно и дипломатично. Возможно
осуществление давних планов и воплощение в
жизнь заветной мечты. Будьте к этому готовы.

Футбол: эксклюзивное интервью с
главным тренером ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Черышевым и полный
календарь игр ФНЛ. Хоккей: клубы «Торпедо-Горький» и «Чайка» приступают к
предсезонной работе. Тяжёлая атлетика:
наши ветераны в очередной раз покорили Европу. А ещё вас ждёт традиционная
рубрика «Ретроспектива» от Владимира
Молчанова, где всегда находится место
интереснейшим фактам.

РАК
Вы столкнётесь с ситуацией, которая изменит жизнь в лучшую сторону. Попытайтесь
заняться делами, не претендующими на глобальность, но тоже важными. Будьте более
корректны при общении с коллегами.

ЛЕВ
Вы будете слишком эмоциональны, что
доставит много хлопот не только вам самим,
но и окружающим. Проявите осторожность в
отношении новых знакомых. Не принимайте
скоропалительных решений – прислушайтесь
к интуиции.

ДЕВА
Смотрите вперёд, думайте о будущем и
не оглядывайтесь назад. Вам помогут советы
близких – они окажутся как никогда мудрыми
и своевременными. Будьте осторожны в высказываниях, берегите свои и чужие секреты.

СКОРПИОН
На отношение к служебным и профессиональным вопросам положительное влияние
окажет жажда разнообразия и новизны. Однако придётся приложить усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном деле и получить
прибыль.

всё шуточки!

СТРЕЛЕЦ
Не пытайтесь решить проблемы с помощью силы и прямых конфликтов. Вы можете
оказаться перед необходимостью сделать выбор. Действуйте спокойно, обдуманно и без
спешки. Не позволяйте вставлять вам палки
в колёса.

КОЗЕРОГ
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивной и насыщенной разнообразными событиями. Чем более активным и гибким вы будете,
тем больше вероятность отыскать верные решения и при этом ещё чему-нибудь научиться.

ВОДОЛЕЙ
Прежде чем начать действовать, продумайте всё до мелочей. Есть опасность повторить
собственные ошибки только потому, что вам
удобнее ходить по протоптанной тропе. Самое
время заняться изучением новых технологий.

РЫБЫ
Не позволяйте искушению сбить вас с истинного пути: от добра добра не ищут. Появится возможность для самореализации в творчестве. Если потребуется, спросите совета у
надёжных друзей или родственников, которым
вы доверяете.

Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает на банкомате
кнопку «Запрос баланса».
***
Если дать загнать себя в стадо и во всём
верить пастухам, окажешься на бойне.
***
Пример строгой борьбы с мелкими
хищениями: изгнание из рая за кражу

Погода

одного яблока.
***
Bот так сядешь и думаешь: «Ё-моё!»,
а потом выпьешь и уже смекаешь: «Ну
и хрен с ним!»
***
– А кто лучше всего исследовал космос?
– Научные фантасты!

Неблагоприятные дни
и часы июЛя
10, среда – с 18.00 до 20.00
16, вторник – с 21.00 до 23.00
17, среда – с 22.00 до 24.00
24, среда – с 8.00 до 10.00
27, суббота – с 10.00 до 12.00
31, среда – с 14.00 до 16.00

Иван Купала

В воскресенье, 7 июля, по народному
календарю – Иван Купала. Праздник,
посвящённый летнему солнцестоянию,
вобрал в себя языческие и христианские
традиции.

Считается, что с этого дня лето набирает силу, а лесная и водяная нечисть прячется и не появляется до Ильина дня (2
августа). Поэтому именно в этот период
можно безопасно купаться в водоёмах, не
тревожа демонологических существ. Однако пока погода к этому не располагает, да

и по воде из-за почти ежедневных дождей
мы ещё не соскучились. Сегодня и завтра днём синоптики обещают нам около
+21...+24о С, ночью ...+12о С и небольшие
кратковременные дожди.
К выходным характер погоды существенно не изменится. Днём +21 о С при
южном ветре, возможен дождь. Что радует, так это возможность стать счастливым: считается, что если на Ивана
Купалу увидишь радугу, то непременно
повезёт. А в хорошие приметы надо верить.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

В коллективе вы проявите себя как яркая и оригинальная личность. Не забывайте, однако, что у окружающих могут быть
другие интересы. Постарайтесь избежать
поспешных и опрометчивых решений в деловых вопросах.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

умка
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Третьеклассник попросил у родителей дорогой
телефон за то, что он будет ходить в
музыкальную школу. Мама с папой взяли дорогую
игрушку в кредит. Через пару лет подросток
всё равно бросил ненавистную музыкалку, а вот
запросы и потребности остались. Теперь парень
требует дорогие подарки, иначе он не будет
ходить на уроки в общеобразовательную школу.

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

Недетский
шантаж

Психологи такое поведение квалифицируют
как шантаж, а дети, которые этим занимаются, –
обычные манипуляторы. Кстати, ребёнок-манипулятор не становится таким вдруг. Многие родители
даже не замечают, что сами поощряют подобное
поведение. В раннем детстве малыш-манипулятор
может лечь на пол в магазине и устроить истерику,
потому что хочет получить игрушку. Родители,
которые идут на поводу у такого ребёнка и покупают желаемое, совершают серьёзную ошибку. Дошкольник понимает: добиться того, чего хочется,
можно, если начать плакать, кричать, убегать. Со
временем арсенал методов увеличивается. Дети
угрожают уйти из дома, бросить школу, при этом
они подбирают слова и интонации, которые наиболее сильно воздействуют на родителей.

Ребёнок должен чётко понимать:
принцип «ты – мне, я – тебе» с
родителями не работает.

В тему

В психологически здоровых семьях главенствующая роль принадлежит взрослым. При этом
между детьми и родителями вполне могут быть
добрые доверительные, и даже демократичные отношения. В семьях, где есть ребёнок-манипулятор,
главенствующая роль принадлежит именно ему.
Причин такого дисбаланса много. Одна из самых распространённых – безграничная слепая любовь к сыну (дочери). Это часто можно наблюдать,
когда ребёнок болезненный или поздний. Родители так любят своё чадо, что готовы на всё, лишь бы
малыш не расстраивался и не плакал. Дети очень
быстро это понимают и начинают успешно пользоваться для достижения собственных благ. Нередко
вырастают дети-шантажисты в семьях с гиперопекой. Конечно, школьникам не очень нравится,
когда мама с папой контролируют каждый шаг, с
другой стороны, это так удобно - ничего не делать,
ни за что не отвечать, ведь взрослые всё решат.
Ещё одна причина воспитания ребёнка-манипулятора – слишком мягкие родители, которые не
могут отказать, не говорят «нет». Такая «слабина»
впоследствии дорого обходится взрослым.
Если вы не хотите воспитать ребёнкаманипулятора:
• не идите всегда и во всём на поводу у
сына (дочери);
• не покупайте всё, что захочет ребёнок;
• не бойтесь отказывать, учитесь говорить
«нет»;
• объясняйте школьнику (дошкольнику),
что у него есть обязанности (учёба, покупка хлеба, уборка в комнате), которые
он должен выполнять не за подарки, а
потому что так положено;
• как только школьник начинает шантажировать учёбой, дайте чётко понять, что
этот метод не сработает;
• объясняйте, что деньги нужно зарабатывать и кроме прихотей сына (дочери)
есть другие члены семьи, у которых тоже
есть желания. А значит, не всё должно
доставаться любимому чаду;
• не реагируйте, когда школьник (дошкольник) начинает давить на жалость и приводить в пример друзей, у которых дорогие
телефон или вещи;
• сами не используйте методы шантажа,
договаривайтесь прямо и открыто;
• будьте сдержанны и терпеливы, если требуется, озвучьте свою позицию несколько
раз, причём аргументированно.
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Суп-пюре
с фрикадельками

А сегодня мы готовим картофельный суп-пюре с фрикадельками.
Нам потребуются: 3 крупные
картофелины, одна морковь, одна
луковица, петрушка. Для фарша: 200
– 300 граммов фарша, соль, перец,
специи по желанию.
В кастрюлю налейте 1,5 литра воды, картофель почистите, нарежьте кубиками и сварите. Не забудьте
посолить. Морковь и лук почистите,
пассеруйте на растительном масле

несколько минут, затем добавьте заправку в суп.
В фарш добавьте соль, перец,
сформируйте фрикадельки и положите их в суп. Как только всё сварится, фрикадельки выложите шумовкой
на тарелку, а остальное с помощью
блендера доведите до состояния
пюре.
Суп разлейте по тарелкам, выложите фрикадельки, посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!

Разгадай ребусы.

Разгадываем вместе
В редакцию
«Нижегородской
правды» часто
обращаются
читатели,
которые просят
научить их
разгадывать
ребусы.
Интересно, что
среди желающих
овладеть этой
наукой взрослых
ничуть не меньше,
чем детей. Итак,
продолжаем
учиться вместе.

Правило № 8.
Цифры, которые
написаны над рисунком, подсказывают в каком порядке следует читать
буквы. Перед нами
гриб, переставляем цифры в соответствии с установленным порядком,
получаем БРИГ. Если какая-то цифра
зачёркнута, значит
букву, соответствующую данной цифре, вообще не нужно учитывать.

Разгадай ребусы.

Найди 8 отличий.

Правило № 9.
Чтобы решить ребус с
нотами, надо знать их названия. На картинке нота
ДО добавляем М, получаем ДОМ.

Правило № 10.
Если на картинке буквы взялись за руки, то
между ними следует добавить союз «И». Смотрим на картинку. Перед
нами буквы С, Д, Т. Добавляем между ними союз И. Получаем СИДИТ.

Дети говорят
— Вы не понимаете мои
чувства, потому что они у
меня внутри.
***
— Нужно бояться не
докторов, а поваров.
Доктора тебя лечат, а
повара готовят невкусную
манную кашу
с комочками...
***
— Чизкейк с чайком будешь?
— Чайкек с чизком... И не
выговоришь сразу! Буду блины
с компотом!
***
— Как у тебя дела?
— Норм.
— А подробнее?
— Нормально.
***
— Смотри, как налужил
дождь!
С сайта det.org.ru
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премия
•   По словам губернатора Глеба Никитина,
символично, что премию «Инновация»
принимают именно в пакгаузах. Ведь это
был символ инноваций того времени.

Подсвеченные загадочным ультрамариновым
светом пакзаузы на вечерней Стрелке
выглядели просто невероятно! Невероятным
казалось и само событие, развернувшееся
в эту субботу внутри одного из этих двух
уникальных объектов культурного наследия
полуторавековой давности. Именно здесь
международное жюри государственной
премии «Инновация», самой авторитетной
российской награды в области современного
искусства, объявило имена лауреатов.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ценные кадры
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Алина МАЛИНИНА

Культурная
революция

Лучших в России деятелей
современного искусства
наградили в Нижнем Новгороде

«Передумали?
Ничего страшного!»

Нижний Новгород впервые
стал площадкой для вручения наград в области искусства такого
масштаба. До этого премия «Инновация» ежегодно, с 2005 года,
проходила в Москве. На участие
в конкурсной премии в этом году
было подано 400 заявок. Награды
победителям вручали руководители самых известных музеев современного искусства, знаменитые
искусствоведы, историки современного искусства разных стран.
Специальный приз финалисту
премии в номинации «Художник года» Светлане Шуваевой (город Москва) преподнёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Автору проекта «Последние квартиры
с видом на озеро» будет предоставлена студия для творческих экспериментов и обмена опытом с местным
профессиональным сообществом.
Талантливая художница родом
из Республики Татарстан живёт и работает в Москве. Кстати,
в 2016 году Шуваева была выбрана
художником года Международной
ярмарки современного искусства
Cosmoscow: специально для ярмарки ею была создана инсталляция
«Передумали? Ничего страшного!»,
обыгрывающая стандарты общения с клиентами в современной
потребительской культуре.

наши люди

Среди призёров есть и нижегородцы. Так, в номинации «Проект
года» премия присуждена перформансу «Страсти по Мартену», показанному летом прошлого года
в мартеновском цехе Выксунского
металлургического завода на фестивале «Арт-Овраг». Постановка,
посвящённая закрытию последних
в России и Европе мартеновских
цехов, была действительно уникальной. Заводское здание на несколько дней превратилось в театральную площадку, объединив
разные жанры исполнительских
искусств: современный танец, театр, музыку, оперу, вербатим, инсталляцию.
Победителями в номинации «Новая генерация» стали нижегородцы
Анна Козонина, Антон Рьянов
и вязниковка Анастасия Дмитриевская, авторы перформанса «Проле-

тайте и соединяйтесь», представленного на фестивале «PROсцениумфест» в Нижнем Новгороде.
По словам одной из создательниц
проекта Анастасии Дмитриевской,
это перформанс-«припоминание»
раннесоветского феномена коллективной декламации.
– Мы были участниками клубалаборатории по современному театру и перформансу «PROсцениум»
в Арсенале, изучали актуальные
тенденции в области современного театра и перформанса, – рассказывает Анастасия Дмитриевская. – Местом для проведения
перфоманса мы выбрали стадион
«Водник», который сейчас нахоБудьте
в теме!
Самые
интересные
события,
важные
темы,
последние
новости
из жизни

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK
на смартфоне, в верхнем левом углу
нажмите на значок фотокамеры и наведите телефон на этот QR-код.

дится в руинированном состоянии, попасть на него просто так
с улицы непросто.
Зрелище было почти магическим: шествие мужских колонн,
несущих две платформы с велосипедистами, сопровождалось
декламированием стихотворений
из колонки и лекцией об истории
декламации. Этот жанр, кстати,
очень любил нарком просвещения
Луначарский.
– Эта премия важна для нас,
но также она обескураживает, –
признаётся Анастасия. – Осознание события пришло только
на второй день после награждения.

•  Среди награждённых
есть и новые имена
в современном искусстве.

торые открыли эти конструкции
для общества, настояли, чтобы это
наследие было сохранено для потомков, – отметил глава региона.
По словам статс-секретаря замминистра культуры Российской
Федерации Аллы Маниловой,
Нижний Новгород в будущем может стать основной площадкой,
где будет вручаться российская
государственная премия в области современного искусства «Инновация».
– Премия «Инновация» вручается уже в четырнадцатый раз,
но в первый раз здесь, в Нижнем,–
городе богатейших художественных и меценатских традиций, –
сказала Алла Манилова. – Думаю,
что Нижний Новгород вполне способен и достоин быть постоянной
штаб-квартирой «Инновации».
И, судя по тому, какой восторг
вызвали у гостей обновленные
пакгаузы, подходящая площадка
в регионе для всероссийской премии есть.

Премия пропишется
в Нижнем?

Всего номинаций в «Инновации» семь: «Проект года», «Куратор года», «Художник года»,
«Новая генерация», «Образовательный проект», «Региональный
проект», «Книга года», «За вклад
в развитие современного искусства», «За поддержку современного искусства России».
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что вручение премии такого уровня в Нижнем Новгороде – важное культурное событие
для города.
– Я хочу поблагодарить градозащитников, активистов, краеведов, влюбленных в свой край, ко-

На Стрелке появился признак оперы

Такого музыкального
фестиваля в Нижнем
еще не было. Знаменитые
ажурные конструкции
пакгаузов на Стрелке стали
необычным обрамлением для
величественного праздника
классической музыки –
грандиозного оперного концерта
под открытым небом.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Фестиваль

Проект «Последние квартиры
с видом на море» символизирует
эфемерные мечты о прекрасной
жизни, приблизиться к которой
на самом деле невозможно. Название взято из реальной рекламы
недвижимости, а в центре инсталляции – бумажный лабиринт-мираж, куда погружается главный герой. Работы Шуваевой находятся
во многих известных коллекциях
в России и за рубежом.

Ещё больше фотографий
на сайте www.pravda-nn.ru

Ольга СЕВРЮГИНА
Правда, погода внесла свои
коррективы – импровизированный
зал, рассчитанный на 1200 мест,
пришлось в спешном порядке защищать от проливного дождя, под
шум которого и начался концерт.
Но, несмотря на непогоду, свободных мест в нём практически
не было.
Классические произведения
исполнял академический симфонический оркестр под руководством дирижёра Артёма Абашева.

• Планируется, что фестиваль искусств «Стрелка» станет для Нижнего Новгорода ежегодным.
Перед гостями фестиваля выступили мировые оперные звезды:
лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»
заслуженная артистка России
сопрано Надежда Павлова, победитель конкурса имени Марии
Каллас баритон Димитриос Тилякос из Греции; солист Большого
театра тенор Борис Рудак, со-

листка оперного театра «Колон»
меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос, специально прилетевшая
на фестиваль из далёкой Аргентины и кутавшаяся за сценой в тёплую шаль.
Эффектную подсветку фестиваля было видно даже с нагорной
части города, а акустика импровизированного зала позволила

услышать концерт прогуливающимся неподалеку нижегородцам.
Остались под впечатлением
и организаторы, и кураторы фестиваля.
– Стрелка – знаковое место
для Нижнего Новгорода. Здесь
процветала торговля после открытия Нижегородской ярмарки,
потом это место стало символом

индустриальной культуры. Мы хотим, чтобы теперь Стрелка стала
символом высокого искусства, –
отметил куратор фестиваля Алексей Трифонов.
А сегодня в 21.00 среди ажурных конструкций пакгаузов начнётся финальный концерт фестиваля.
Над Волгой прозвучат арии из опер
Моцарта, Оффенбаха, РимскогоКорсакова, Глинки, Чайковского,
Пуччини и Верди. В гала-концерте
выступят полюбившаяся нижегородцам Надежда Павлова, Борис
Рудак, обладательница премии
«Новые голоса Montblanc» солистка
оперной труппы Мариинского театра сопрано Анастасия Калагина
и лауреат международного конкурса
имени Римского-Корсакова солист
оперной труппы Мариинского театра тенор Сергей Семишкур. Также
в концертах примет участие академический симфонический оркестр
Нижегородской филармонии имени
Ростроповича под руководством дирижера Дмитрия
6+
Синьковского.

