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Ученица Муравьихинской
школы Марина Грачёва
почётные грамоты и дипломы
складывает в отдельную
папку. Она участвует
в олимпиадах, научных
конференциях, занимается
конным спортом.
– В нашей школе все
ребята активные,– говорит
Марина.– У нас атмосфера
особенная, творческая.
Эту ауру педагоги и ученики
непременно заберут с собой –
1 сентября дети переступят
порог новой школы.

млн
рублей

выделят
из федерального
бюджета
на дооснащение
двух крупнейших
клиник региона.
Больница имени Семашко
получит финансирование на
закупку медицинских изде‑
лий для оснащения отделе‑
ния медицинской реабилита‑
ции пациентов с нарушением
функции центральной нервной
системы. Больница № 13 – на
оснащение отделения травма‑
тологии и ортопедии, опера‑
ционного блока и отделения
анестезиологии‑реанимации.
– Это позволит решить ряд
задач по реабилитации па‑
циентов и их возвращению к
нормальной жизни, – отметил
глава региона Глеб Никитин. –
Очень важно, что современное
лечение смогут получать жите‑
ли районов области.
Чуть раньше стало извест‑
но, что в регионе закупят два
передвижных флюромаммо‑
графа, также предназначен‑
ных для обследования насе‑
ления в районах области.
Напомним, в рамках наци‑
онального проекта «Здраво‑
охранение» в Нижегородской
области в ближайшее время
планируется переоснастить
15 первичных сосудистых от‑
делений и два региональных
центра.

• Глеб Никитин лично
проинспектировал стройки.

Учиться надо!
В дальНЕКОНстаНтиНОВсКОМ РайОНЕ
ОтКРОЮтся НОВыЕ шКОла и садиК

дОлОжить
О ГОтОВНОсти

Ход строительства школы
проинспектировал губернатор
области Глеб Никитин. Дело
в том, что за новые парты ребята должны были сесть ещё
в прошлом году. Но строительные работы выбились из графика, и сроки сдачи объекта
оказались безнадёжно сорваны. Вот почему школа стала
первым пунктом, где побывал
губернатор в ходе своего недавнего визита в Дальнеконстантиновский район.
– 20 августа доложить о готовности, – подчеркнул Глеб
Никитин, обращаясь к руководству районной администрации
и представителям минобра области.
Строительство школы на 425
мест ведётся в рамках национального проекта «Образование». Проектом предусмотрены
просторные холлы, вместительные классы, два спортивных зала, оборудованных тренажёрами,
бассейн.
– Немного завидуем нашим
детям, – говорит Елена Смирнова, мама пятиклассницы
и будущего первоклассника. –
В старой школе училась ещё моя
бабушка, потом родители, сама
её окончила.
– В нашей школе отлично
поставлена спортивная работа, –
продолжает разговор Светлана
Чанаева, руководитель образовательного учреждения. – Ребята сдают нормы ГТО, участвуют в соревнованиях различного
уровня. Но тот спортзал, в кото-

В ближайшие дни по
нацпроекту «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги» в
Кстовском районе начнут
ремонтировать дорогу к
деревне Старые Ключищи.
Жители района пожаловались
губернатору Глебу Никитину,
что в прошлом году её сильно
разбили большегрузы при
объезде пробки.
Юлия пОляКОВа

Фото натальи солдатоВоЙ

пРаВдиВый

Подробности
Взялись за фасады
Почти 90 фасадов многоквартирных
домов отремонтировано
по программе капитального ремонта
в Нижегородской области в этом
году. Всего на 2019 год в регионе
запланированы работы по ремонту
167 фасадов.
Оксана сНЕГиРЕВа

Юлия МиНдалЁВа

дОРОГи
«пЕРЕОдЕВаЮт»

Дорога к Старым Ключищам
– от трассы Кстово – Дальнее
Константиново через Подле‑
сово. До 1 октября её должны
полностью отремонтировать.
Также установят барьерное
ограждение, дорожные знаки,
нанесут разметку.
Кроме того, по нацпроекту,
также по обращению местных
жителей, начали ремонтиро‑
вать дорогу Чемашиха – Пруды
– Чибирь в Краснобаковском
районе. Девятикилометровый
участок выровняют и положат
слой асфальтобетонной смеси.
Работы должны завершить до
31 августа.
Всего в этом году по нац‑
проекту «Безопасные и каче‑
ственные автомобильные до‑
роги» в регионе планируется
отремонтировать более 745 км
дорог. Свыше 200 км уже отре‑
монтировано. И уже известно,
что в будущем году капитально
отремонтируют дорогу Даль‑
нее Константиново – Берсеме‑
ново – Белая. Решение принято
по итогам встречи губернато‑
ра Глеба Никитина с местными
жителями.
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ром занимались дети, не выдерживал никакой критики. Теперь
у наших спортсменов гораздо
больше возможностей, чтобы
реализовать мечты о громких
победах.
В настоящее время получено разрешение на ввод школы
в эксплуатацию. Теперь необходимо оформить лицензию
на ведение образовательной
деятельности. Ход подготовки
документа на контроле главы
региона.

МаМЕ пОРа
На РабОту
Школа не единственный
объект, строительство которого ведётся в рамках национального проекта. В Дальнем Константинове возводятся ясли.
Они рассчитаны на 60 малышей
в возрасте от года до трёх лет.
В здании ведутся отделочные
работы, завершается монтаж
коммуникаций, стартовало
благоустройство территории.
В ноябре стройка должна финишировать.
– Сейчас в очереди в детсад
66 ребятишек до трёх лет, – говорит Ирина Бударина, руководитель районного отдела образования. – С вводом яслей в экс-

в Црб
отремонтируют
и обустроят
кабинет лечебной
физкультуры.

плуатацию практически каждый
получит путёвку в дошкольное
учреждение.
– Здорово, что для малышей
создают максимально комфортные условия, – говорит Наталья
Маклакова. – Сама работаю воспитателем в детском саду, знаю,
насколько это важно. И мамам
будет полегче, смогут раньше
выйти на работу.
Губернатор остался доволен
ходом работ, но обратил внимание на дорогу, ведущую к яслям.
Она в неудовлетворительном состоянии. На то, чтобы исправить
ситуацию, глава региона отвёл
чуть больше месяца.

дК В МОдулЕ
Жители двух крупных населённых пунктов района обратили внимание Глеба Никитина на неприглядное состояние
домов культуры. В Малой Пице
под учреждение приспособили
помещение бывшего магазина.
Здание настолько изношено,
что недалеко и до беды. Нужно
капитально ремонтировать. Просчитали затраты – дешевле поставить новый ДК.
Соответствующее поручение губернатор дал профильному министерству. Малую
Пицу планируют включить
в программу по строительству
модульных домов культуры.
А Тепелево уже стало её участником. Новый ДК здесь должен
появиться в 2020 году. Глеб Никитин поручил министерству
культуры обеспечить включение объекта в адресную инвестиционную программу.

Больше всего работ завершено
в Нижнем Новгороде. Здесь приобре‑
ли новый облик 19 домов. На втором
месте – Дзержинск, там отремонтиро‑
вали фасады 14 домов. В Володарском
районе – 11, в Павловском – 10. Также
фасадные работы завершены ещё в 13
районах Нижегородской области.
– Ремонт фасадов находится у нас
на особом контроле. Сложившиеся
погодные условия не должны влиять
на качество и сроки завершения, – под‑
черкнул генеральный директор Фонда
капитального ремонта Нижегородской
области Дмитрий Гнатюк. – Помимо того
что сотрудники фонда регулярно выез‑
жают на объекты, мы следим за процес‑
сом через установленные камеры видео‑
наблюдения. Как показала практика, это
хороший инструмент дополнительного
контроля подрядных организаций.

дОждались заРплаты
В Нижегородской области
общий долг по зарплате снизился
с 270 миллионов рублей в июле
2018 года до 150 миллионов,
а число предприятий-должников
сократилось с 68 до 47.
Юлия пОляКОВа
В этом году более 2000 работников
предприятий региона получили 116
миллионов рублей зарплаты, которую
им не выплатили вовремя. В проку‑
ратуре Нижегородской области «НП»
сообщили, что удалось погасить
многомиллионные долги по зарплате
на заводе «РУМО» (16,9 млн рублей),
Чкаловской судоверфи (4 млн), дзер‑
жинском предприятии «Оргсинтез
Ока» (8,3 млн), нижегородском хле‑
бозаводе «Колос‑3» (5,2 млн) и других.
При этом с начала года в регионе воз‑
буждено 24 уголовных дела о невы‑
плате зарплаты – на пять больше, чем
в прошлом году. А всего за полгода
в регионе прокуратура выявила более
4,4 тысячи нарушений в сфере оплаты
труда, в суды направили свыше 2000
исков. Почти 400 человек привлекли
к административной ответственности.
Добавим, что федеральное пра‑
вительство внесло в Госдуму два за‑
конопроекта об упрощённом порядке
взыскания денег со счетов работода‑
телей‑должников. Специалисты Госу‑
дарственной инспекции труда смогут
напрямую, без решения суда, обра‑
щаться к судебным приставам для
взыскания просроченной зарплаты.

МЕдиКи пОлучили
уНиКальНый аппаРат

ВзГляд
В Нижнем Новгороде
проходит фестиваль
«Приволжская
фиеста». Светящиеся
купола в небе в эти
дни можно было
наблюдать в разных
районах города.
А с 26 по 28 июля
в рамках фиесты
состоится открытый
чемпионат
Нижегородской
области по
воздухоплавательному
спорту. Так что у
нижегородцев будет
ещё шанс увидеть
незабываемое
зрелище.

В нижегородском институте
педиатрии установили барокамеру,
не имеющую аналогов в мире.
В уникальной барокамере можно
разместить пациента не только лёжа,
как обычно, но и сидя. Сеансы там будут
проходить дети в возрасте от 6 месяцев.
Инновационный аппарат разработа‑
ла компания‑резидент технопарка «Ан‑
кудиновка» – Нижегородский областной
бароцентр. На свой проект компания
получила гранты по программе «Старт»
Фонда содействия инновациям. По сло‑
вам нижегородского губернатора Глеба
Никитина, в 2018 году по этой програм‑
ме нижегородские предприятия получи‑
ли 32 миллиона рублей на 12 проектов.
В этом году на поддержку инноваци‑
онных проектов планируется получить
100 миллионов рублей.

панорама

БОльшОй РеМОНТ

• Реставрация ведётся
без привлечения
бюджетных средств,
исключительно на
деньги владельца.
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ПОдРОБНОсТи

Праздник
в новом формате
День города в Нижнем Новгороде
пройдёт в третью субботу августа в
абсолютно новом формате. Изменится
не только подход к организации
праздника, но и место проведения.
Ксения гУБенКО

Культурный переворот
дК ИменИ сВердЛОВА нА БОЛьшОй ПОКрОВсКОй
ВОзВрАщАЮт ИстОрИчесКИй ОБЛИК

В знаменитом Доме культуры имени
Свердлова, расположенном в самом
центре Нижнего Новгорода, полным
ходом идут реставрационные работы.
Новый собственник возвращает
зданию не только исторический облик,
но и былую роскошь. Что же в итоге
увидят нижегородцы?
Оксана снегИреВА

стены с ИстОрИей
Здание с колоннами на пересечении улиц
Октябрьской и Большой Покровской хорошо известно большинству нижегородцев под
названием ДК имени Свердлова. А ведь построено оно было ещё в 1826 году для Дворянского собрания. Впрочем, его использовали не
только для официальной деятельности дворянского органа. В модном доме с колоннами
проходили балы, концерты, торжественные
обеды. Именно здесь концертировал Милий
Алексеевич Балакирев, тут же впервые в Нижнем Новгороде был исполнен «Реквием» Моцарта, выступали декабристы, а в колонном
зале зачитывался Манифест об отмене крепостного права. В 1913 году в здании Дворянского собрания даже встречали императора
Николая II. Одним словом, эти стены помнят
немало ярких страниц истории.

мещался и Губернский продовольственный комитет, и Центральный межсоюзный
клуб имени Я. М. Свердлова, и Дом культуры работников швейной продукции. В
2007 году особняк выставили на торги и
продали в частные руки. Уже тогда объект
культурного наследия федерального значения нуждался в ремонте и реставрации,
однако новый собственник не спешил
вкладывать средства.
В помещениях ДК Свердлова размещались кружки, выставки экзотических
животных и ярмарки шуб. Нижегородцы
замечали: здание ветшает, и всерьёз опасались, что некогда роскошный особняк
повторит судьбу ДК им. Ленина или Дома
чекиста (Дом культуры ГУВД). Впрочем,
история ДК Свердлова, судя по всему, со
счастливым концом. Шанс на возрождение здание получило вместе со сменой
собственника.

ВернУЛИ К жИзнИ
Фасадные работы начались в этом
году. Уже сейчас нижегородцы могут
наблюдать за обновлением стен, выходящих на Большую Покровскую и Октябрьскую. На той части здания, которая

От дОмА КУЛьтУры
дО ЯрмАрКИ шУБ
После революции здание не единожды
меняло своё предназначение. Здесь раз-

Колонный зал в ДК
Свердлова – единственный
сохранившийся в нижнем
новгороде от эпохи
классицизма.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер
Вчера, 23 июля, в Балахнинском районе
торжественно открыли Центр патриотического
воспитания молодёжи «Гвардеец». До 15 тысяч
человек в год смогут проходить там подготовку к
службе в армии, поступлению в военные вузы.
Юлия ПОЛЯКОВА

Школа для «гвардейцев»
Центр открыли на базе кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова. На торжество приехали полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Центр – межрегиональный
и работать будет круглый год. Глава региона сообщил, что
уже в ближайших сменах примут участие ребята из девяти
регионов. До конца года планируется принять около 3000
человек, а затем каждый год станут проводить по 50 смен
по направлениям разных родов войск.
Для ребят – занятия по парашютному делу, авиамоделированию, робототехнике, программированию, радиоэлектронике, управлению беспилотными летательными
аппаратами. Участники смен смогут пройти программу
ДОСААФ России по военно-учётным специальностям.
Уже началось обучение по программе, разработанной совместно с МЧС.
Фоторепортаж –
на сайте pravda-nn.ru

ЦеННЫе уКАзАНия

выходит на перекрёсток, работы пока на
начальной стадии.
– На фотографиях, которые были раскрашены Иваном Шишкиным специально для
подарочного альбома, изданного к визиту
царской семьи в Нижний Новгород, мы видим это здание абсолютно белым, с зелёной
кровлей. Современным нижегородцам более
привычен его вид в бело-жёлтой палитре,
стандартной для классицизма. Думаю, что
один из этих двух вариантов в итоге предложат реставраторы, предоставив исторические обоснования, – прокомментировал ход
реставрационных работ и. о. руководителя
управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области
Игорь Петров.
Кроме этого при реставрации очистили от
штукатурки белокаменную облицовку цоколя.
Белый камень был заштукатурен в процессе
ремонта в середине XX века. Сегодня принято
решение его законсервировать с применением
современных материалов.
Также реставраторам удалось расчистить от цемента и восстановить рустованный фасад именно в таком виде, каким он
был изначально.
– Была изучена строительная история
памятника. В результате нашли старые русты, которыми был украшен фасад, и их
восстановили, – уточнил Виктор Коваль,
архитектор-реставратор.
В следующем году запланирован ремонт
кровли и обновление богато украшенных
карнизов. Завершить реставрацию внешнего облика исторического здания планируется к 800-летию Нижнего Новгорода,
в тот же год, кстати, знаменитому ДК исполнится 195 лет.

– В этом году День города как самостоятельный праздник впервые будет проходить
17 августа, – рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Если до этого
нижегородцы были зрителями, то сейчас
горожане станут участниками этого праздника. Если раньше традиционно День города проходил на площади Минина и Пожарского, а также на центральных площадках в
каждом районе города, то теперь основным
местом его проведения станет Нижневолжская набережная.

Если у вас есть предложения
по празднованию Дня
города, пишите на
электронную почту:
depcom@admgor.nnov.ru.
Также локациями проведения праздника
будут пять городских парков – Сормовский,
Автозаводский, «Швейцария», парк имени
А. С. Пушкина и парк имени 1 Мая.
По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Гительсона, все программы в
парках продуманы в единой концепции.
– Для представителей серебряного возраста организуют танцы под музыку в исполнении нижегородских оркестров. Детям
представят образовательную программу,
связанную с историей нашего города и
праздником День города. Также запланирована программа для молодёжи, – поделился
планами Дмитрий Гительсон.
Кроме этого на Нижневолжской набережной
пройдут фестивали городской рыбалки, пляжных видов спорта и аквабайка, исторических
квестов и реконструкций, городских танцев,
кино и видео о городе, городского барбекю,
музыкальных групп, воздушных шаров. Вместо
традиционного концерта с участием известных артистов под занавес Дня города – 2019
нижегородцы смогут посмотреть зрелищный фестиваль фейерверков. Для этого на
Нижневолжской набережной разместят платформы, с которых станут запускать салюты.
Полюбоваться фейерверками можно будет
как с набережной, так и со стороны Стрелки
и Канавинского моста.

Тариф «поехал»

В августе в Нижнем Новгороде
сразу на 16 частных автобусных
маршрутах повысится
стоимость проезда. Одна
поездка обойдётся уже не в 28,
а в 30 рублей независимо от вида
оплаты. Стоимость билета
перевозчики решили увеличивать
не хором, а разделившись
на четыре группы.
Юлия ПОЛЯКОВА
С 1 августа проезд подорожает
на восьми маршрутах. С 10-го список пополнит ещё один. Затем стоимость поездки вырастет на пяти
маршрутках – с 15 августа. И с 18-го
– ещё на двух. В городском департаменте транспорта пояснили, что
перевозчики уведомили о своих
планах администрацию, но влиять
на решение повысить стоимость
проезда на частных маршрутах мэрия не вправе.
Напомним, в Нижнем Новгороде
стоимость проезда на частных марш-

рутах стала повышаться с 1 декабря:
тогда это произошло в маршрутках
№ 4 и № 50.
При этом в муниципальном транспорте стоимость одной поездки
останется прежней – 28 рублей наличными, 26 рублей при безналичной оплате. Это касается и маршрута А-9. Его возобновили в Нижнем
Новгороде по просьбам жителей,
которые начали испытывать неудобства после отмены с 1 января
маршрутов Т-113 и Т-138. Люди стали жаловаться мэру, и вот с 22 июля
муниципальный маршрут, несколько
изменённый, восстановили. Автобусы курсируют между Соцгородом-2
и Красным Сормовом через проспекты Бусыгина, Ленина, площадь
Революции, станцию Варя.
И ещё из приятных транспортных
новостей. По просьбам жителей улиц
Бекетова, Рокоссовского, Ванеева,
а также пациентов кардиологического
центра, посетителей областной детской больницы в мэрии решили изменить маршрут А-51. От остановки
«Микрорайон Кузнечиха-2» автобусы
пойдут как раз по этим улицам. В об-

ратном направлении маршрут останется прежним.
Изменили маршрут Т-79 «Станция
Петряевка – автовокзал Щербинки».
В мэрии пояснили: чтобы не было
дублирования. На участке от улицы Краснодонцев до станции метро
«Пролетарская» автобусы пошли
по проспектам Молодёжному, Октября, улице Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова в обоих
направлениях.
Пока те, кто ездит на этой маршрутке, привыкают к изменениям, хорошая новость для тех, кто пользуется маршрутами Т-39 и Т-92. Число
автобусов на них решено увеличить
с 10 до 15, а значит, время ожидания
должно сократиться. Планируется, что
это произойдёт в сентябре.
Огласите весь списОк!
стоимость проезда повышается до 30 рублей:
• с 1 августа на маршрутах № № 18,
24, 46, 65, 83, 87, 97, 98;
• с 10 августа: № 76;
• с 15 августа: № № 29, 47, 49, 71, 86;
• с 18 августа: № № 40, 78.
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И корабль плывёт
гуЛяем!

Надежда ПРеПОДОБНАЯ,
министр культуры
Нижегородской области:

«С каждым
годом
«Горький
Fest»
становится
всё
масштабнее»
– Для любого города или
региона иметь в своей куль‑
турной жизни постоянный
престижный кинофести‑
валь – это своеобразный
бренд или, если хотите, ви‑
зитная карточка. И «Горький
Fest» – профессиональный
кинофестиваль, конкурс
современного российского
кино, который проводится
в Нижнем Новгороде уже
третий год подряд, позво‑
ляет нам считаться одним
из кинофестивальных цен‑
тров страны.
Импонирует то, что ор‑
ганизаторы «Горький Fest»
очень тщательно подходят
к отбору фильмов в его
программу. Благодаря это‑
му на фестивале в Ниж‑
нем Новгороде и профес‑
сионалы киноиндустрии,
и простые зрители могут
познакомиться с широкой
и насыщенной панорамой
актуального российского
кино, увидеть самые важ‑
ные и интересные новинки
отечественной киноинду‑
стрии.
С каждым годом «Горь‑
кий Fest» становится всё
масштабнее, расширяет
свои границы. На этот раз
благодаря грандиозному
шоу актёра театра и кино
Александра Петрова «#За‑
новородиться» в его орбиту
вощёл и стадион «Нижний
Новгород». Всё это чрез‑
вычайно важно для региона
и его жителей. Ну и, конеч‑
но же, увидеть в родном го‑
роде целую россыпь звёзд
отечественного кино – это
тоже дорогого стоит!

Будьте
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.

Городок в НижеГородской области
превращается в малеНькую ГоллаНдию

Эти выходные многие
нижегородцы провели
в Ворсме, на фестивале
с необычным названием –
«Русская Тоскания». Там
можно было покататься
на лодках и ладьях,
отдохнуть на сеновале,
нырнуть с аквалангом и даже
приблизиться к подводной
пещере. Аналогов фестиваля
в России нет.

Фото Александра ВоЛоЖАНиНА

Правдивые
люди

вероника куЗьмиНова

поГруЗились
в «тоскаНию»
«Русская Тоскания» проводится уже в пятый раз по инициативе
жителя Дзержинска Андрея Барынкина. А вдохновила его на эту
идею… Голландия.
– Первый раз я побывал там
30 лет назад. Увидел, как люди
красиво плавают на маленьких
лодочках и живут рядом с каналами. У них всё чисто, аккуратно.
И потом у меня была эта картинка
перед глазами, – рассказал нам Андрей. – Спустя время мы с женой
захотели уехать жить в глубинку, искали место. Краше Ворсмы
не нашли во всей области. Тогда
я решил, что здесь и Голландию
можно построить. Дети у меня вообще не представляют жизни без
этого края.
Построив здесь собственный
дом, Андрей решил, что пора преображать и Ворсму. Так и появилась
идея фестиваля «Русская Тоскания», названного в честь местного
озера Тосканка. Главная цель – возрождение лодочного транспорта
и привлечение в район инвесторов.
– Местные всегда использовали
лодки для передвижения. Но спустя
время эта традиция утратилась. Мы
хотим её возродить. Что касается
инфраструктуры, мы бы хотели её
изменить, привлечь внимание и инвестиции, чтобы людям стало комфортнее жить, – рассказал Андрей.

плавали, ЗНаем
С каждым годом фестиваль вызывает всё больший интерес у ни-

Пути-дороги

жегородцев с самыми разными
увлечениями.
В 2017 году нижегородский
дайвер Игорь Веретенников нашёл под городом в озере Тосканка
пещеру.
– Нашли пещеру на глубине
24 метра. Мы тогда пошли вдвоём. Я на свой страх и риск нарушил стандарты по погружению
в пещеру: зашёл один, напарника
оставил возле входа со светом, –
рассказал Игорь. – Зашёл, посмотрел и понял, что это можно
исследовать.
Местных жителей новость о пещере немало удивила, да и сами
дайверы не ожидали найти подобный объект в наших широтах.
На фестиваль «Русская Тоскания»
Игорь приезжает, чтобы организовать погружения под воду для
всех желающих. Надеть на себя
экипировку дайвера и оказаться
на дне озера может любой участник. Правда, посещение пещеры
не включено в экскурсионную
программу – туда могут заходить
только сертифицированные дайверы.

ФиГурНая работа
Настоящую сказку на берегу
Тосканки устроил Олег Борловский. Кусок бревна с помощью
бензопилы за три часа он превратил в изящного Конька-горбунка.
Профессиональный спортсмен,
теперь он занимается резьбой
по дереву.
– Мы единственные в области,
кто ездит по фестивалям, быстро
и красиво делает скульптуры, – заявил Олег.
Творчество мастера оценил
даже губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. Олег рассказал ему, что все фигуры придумывает сам и предварительно их
даже не рисует на бумаге. А свои
навыки он вообще-то хотел бы
передать другим, поэтому соби-

12 тысяч человек
посетили фестиваль
«русская тоскания».

• Народное творчество
было широко представлено
на фестивале.

рается сделать на берегу Тосканки свой фестиваль по созданию
скульптур из дерева.
К концу фестиваля мастер начал вырезать из огромного куска
дерева русалку, которая выходит
из вод реки Тосканки.
Жители Ворсмы к фестивалю
в родном городе относятся с воодушевлением. Раньше специально проводили его в День города,
но теперь решили разъединить.
– Весь город готовится к фестивалю. Каждый дом благоустроил свою придомовую территорию,
нарядился: цветы, фигурки с лебедями. В прошлом году к нам много иностранцев приехало, поэтому
в этом тоже готовились к их приезду, – поделилась местная жительница Маргарита Ломовских.
К вечеру гостей стало ещё
больше – приехали и из Ворсмы,
и из других районов, зная наверняка: так отдохнуть можно только
здесь.

Поворотный момент

В Кстовском районе жители пяти
населённых пунктов оказались, по их
выражению, «отрезанными от мира» –
после ремонта участка трассы Нижний
Новгород – Саратов там закрыли все
левые повороты. «Чтобы проехать
к своему селу или деревне, теперь
приходится делать крюк километров
в 10–12!» – негодуют жители.
юлия полякова

Закрытыми оказались повороты к сёлам
Ближнее Борисово, Вязовка, посёлку Дружный,
деревням Митино и Румянцево. В них прожива‑
ют около 7000 человек.
– По проектной документации после капи‑
тального ремонта участка автодороги Нижний
Новгород – Саратов не предполагалось закры‑
тие всех левых поворотов до транспортной раз‑
вязки Южного обхода, что позволяло сделать
поворот в направлении Вязовки и Митино и раз‑
ворот в направлении посёлка Дружный. Такая

схема движения существовала до сентября
2017 года. Но для нас всех оказалось полным
шоком, когда мы стали свидетелями того, как
закрывают все остальные повороты с установ‑
кой металлического барьерного ограждения.
Администрацию Ближнеборисовского сельсове‑
та даже не поставили в известность о принятии
такого решения, – говорит глава МСУ сельсове‑
та Юрий Барабанщиков.
Жители жалуются: им теперь приходится тра‑
тить больше времени и бензина, чтобы делать
крюк на пути к дому, а кроме того, сократилось
количество рейсов школьного автобуса, уве‑
личилось время прибытия служб быстрого ре‑
агирования.
– На этом отрезке действительно времен‑
но были оставлены левые повороты, которыми
пользовались жители. Но всё это время участок
автодороги характеризовался высоким уровнем
аварийности, – прокомментировали ситуацию
в Управлении автодороги Москва – Нижний Нов‑
город. – В 2016 году – 14 ДТП, в которых три
человека погибли и 16 были ранены, в 2017‑м –
15 ДТП с двумя погибшими, ранены 23 человека.

По информации ГИБДД, основными причинами
стали именно повороты налево или разворо‑
ты в нарушение требований дорожных знаков
и разметки. Левые повороты были закрыты для
обеспечения безопасности дорожного движе‑
ния и ликвидации очагов аварийности. После
этого на участке произошло всего семь ДТП
без жертв.
Жители на это отвечают, что ДТП со смер‑
тельным исходом произошли на пешеходных пе‑
реходах. Сейчас же на них работают светофоры.
– Возникает вопрос: какую роль играет в этой
ситуации левый поворот? – солидарен с мест‑
ным населением глава МСУ Ближнеборисов‑
ского сельсовета.
Жители считают, что нарушены их конститу‑
ционные права, потому что, закрыв повороты,
им ухудшили условия жизни. В Управлении ав‑
тодороги Москва – Нижний Новгород подчёрки‑
вают, что есть целых три развязки, на которых
можно развернуться. Однако жители уже об‑
ратились в районную администрацию, Зако‑
нодательное собрание области и собираются
добиваться своего.

Специальный репортаж
• Чтобы сделать хорошие кадры,
журналисты занимали место
прямо на полу.

Тайны дипломатии
н А ш ж у р н А Л и с т п р о В ё Л оД и н рА б о ч и й Д Е н ь
с гЛ А В о й М и Д А с Е р г Е Е М Л А В р о В ы М

Поначалу это звучало просто фантастически! Поехать в Бонн
с российской делегацией во главе с министром иностранных
дел Сергеем Лавровым, побывать в кулуарах международного
форума, послушать, что говорит про нас западная элита…
Однако все эти перспективы оказались вполне реальны –
как выяснилось, в МИДе частенько берут с собой в поездки
представителей региональных СМИ.
В этот раз счастливчиком оказалась я и с воодушевлением
стала собираться в одну из самых увлекательных и насыщенных
командировок за всю свою журналистскую работу.
Лариса АВДЕЕВА

Мирный путь

Фото автора

Ранним утром на КПП правительственного терминала «Внуково 2» было немноголюдно. Именно
отсюда отправляются в командировки большинство российских
ВИП-персон. Терминал надёжно
укрыт от посторонних глаз внушительным бетонным забором. Несмотря на то, что до назначенного
времени сбора ещё почти час, журналисты уже начали подтягиваться. Вычислить «международников»
можно по дресс-коду: девушки –
в платьях, мужчины – в официальных костюмах. В привычных
для нашего брата джинсах только
фотографы и операторы, которым
весь день предстоит таскать на себе
тяжёлую технику.
От коллег узнаю, что в Бонне
нам, скорее всего, придётся «быстро бегать» и «много ждать».
– На некоторые встречи пустят
только пару камер и одного пишущего журналиста, – рассказывает
коллега из информагентства. –
А для всех, конечно, главным мероприятием будет прессконференция.
После проверки документов мы садимся
в автобус и отправля-

емся в сам терминал, а уже через
полчаса – в самолёт специального
лётного отряда «Россия», который
перевозит членов правительства
и работников других государственных служб.
Лететь предстоит на отечественном ТУ-204. Это одна из последних
разработок советско-российского
авиапрома. Он готовился на замену
знаменитому ТУ-154, однако в серийное производство так и не был
запущен. Хотя, по мнению экспертов, мог бы составить конкуренцию
«Аэробусам» и «Боингам». Наш
самолёт условно разделен на две
части: в одном салоне летят дипломаты и представители официальной делегации во главе с Сергеем
Лавровым, в другом – журналисты.

ЛётнАя погоДА
Бурное обсуждение международной повестки начинается прямо
на борту – в салон для журналистов
заглянула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Главная тема – разгоревшийся
скандал с выдачей виз для преподавателей англо-американской школы в Москве, где учатся дети дипломатов. Выясняется, что эта школа –
вполне успешное коммерческое
предприятие, воспользоваться услугами которого может любой желающий. Цены за обучение, по данным газеты
«Коммерсантъ», до-

ходят до 20 тысяч долларов в год.
По словам Марии Захаровой, Россия готова максимально оперативно оформлять визы сотрудникам
диппредставительств США, но при
условии, что Вашингтон будет точно так же действовать в отношении
российского персонала.
Пока журналисты обсуждали
резонансную ситуацию, раздалась
команда на взлёт. Три часа полёта –
и вот мы уже кружим над Бонном.
Но познакомиться с городом получше нам не удастся – даже приземляемся мы в той части аэродрома,
который принадлежит вооруженным
силам. Потом – сразу в кортеж. Пока делегация рассаживается по машинам, на нас с интересом посматривают военные: люди в камуфляже высовываются из окон, делают
фото, записывают видео. Чувствуем
себя практически кинозвёздами! Это
ощущение не покидает нас и дальше:
всё время путешествия до места назначения нас фотографируют и полицейские, и местные жители, машины которых остановили, чтобы
дать дорогу кортежу.
Наш путь лежит в пригород Кёнигсвинтер, на гору Петерсберг,
откуда открывается роскошный
вид на долину Рейна. На верху холма красуется отель Steigenberger
Grandhotel Petersberg, который посещала в своё время даже английская
королева Елизавета II. А знаменитый
гонщик Михаэль Шумахер отмечал
в отеле-замке свою свадьбу.
Но сегодня здесь другое событие
мирового масштаба – двухдневный
российско-германский форум «Петербургский диалог».

ВстрЕчи нА ВысотЕ
Судя по всему, интерес к диалогу
с Россией сейчас высок – на форум съехались журналисты со всей
Европы. Нас провожают в зал для
прессы, перед этим – регистрация,
а обладатели больших рюкзаков
отправляются ещё и на аудиенцию
к полицейской
собаке,

• Отель в пригороде Бонна
славится своими
живописными видами.

С 1949 по 1990 годы
Бонн являлся
столицей ФрГ.
история ВопросА
Впервые форум «Петербургский диалог» был проведён в 2001 году по инициативе
Президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Форум стал
крупнейшей площадкой для
общения гражданских обществ
двух стран. В 2014 году в связи с кризисом в отношениях
с Евросоюзом «Петербургский
диалог» не состоялся, а потом
проходил без ВИП-персон. Нынешний форум впервые за пять
лет посетили министры иностранных дел России и Германии – Сергей Лавров и Хайко
Маас.

которая добросовестно обнюхивает сумки.
Пока глава МИДа проводит
закрытые для СМИ встречи, начинается пресс-конференция сопредседателей форума. Основная
тема «Петербургских диалогов»
в этот раз – «Сотрудничество как
лейтмотив для мирной Европы»,
что, судя по всему, предполагает
определённое потепление в отношениях двух стран. Об этом говорят
и сами участники. Так, сопредседатель форума с германской стороны, федеральный министр в отставке Рональд Пофалла заявил
на пресс-конференции, что сейчас идёт обсуждение возможности
упрощения визового режима между
Россией и Германией для молодёжи
до 25 лет. Как признался господин
Пофалла, ещё несколько месяцев
назад такая постановка вопроса
в принципе была невозможна.
С российской стороны в прессконференции участвовал сопредседатель форума «Петербургский диалог», председатель наблюдательного
совета компании «Газпром» Виктор
Зубков. Кстати, вопрос транспортировки российского газа в Европу
был одним из основных в повестке
дня. Нашумевший проект «Северный
поток-2» упёрся в несогласие Дании
дать разрешение на строительство.
Виктор Зубков напомнил, что в условиях сокращения угольной генерации и отказа от атомной энергетики
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в Европе российский газ становится
ключевым энергетическим ресурсом.
Сланцевый газ из США будет стоит дороже. В свою очередь Рональд
Пофалла подтвердил заинтересованность Германии в проекте «Северный
поток-2» и выразил надежду, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован.
После общения с сопредседателями форума журналисты получили
короткую передышку перед главным событием дня – совместной
пресс-конференцией министров
иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса.

открытый ДиАЛог
В зале для прессы уже не было
свободного места. Большинство запаслись наушниками, с помощью
которых можно слушать синхронный
перевод. Для моих коллег из информагентств такая возможность очень
важна – они выдают новости из зала
практически в прямом эфире. И вот
защелкали фотокамеры – в зале появились Сергей Лавров и Хайко Маас.
После короткой вступительной
части, где стороны подтвердили
«обоюдный настрой на углубление
взаимодействия», перешли к вопросам от СМИ. И первый же из них
вызвал бурную реакцию в зале:
грузинская журналистка спросила
Сергея Лаврова про судьбу канала
«Рустави 2».
– При чём здесь я? – парировал
глава российского МИДа. – Вы
действительно думаете, что только
прозападные СМИ могут быть независимыми? Я-то думал, вы прогрузинский канал, ну да ладно…
Присутствие министра иностранных дел России вызвало настоящий ажиотаж среди наших западных коллег. Сыпались вопросы
о ситуации на Украине, об упрощённом получении российского гражданства для жителей ДНР
и ЛНР, о ядерной сделке с Ираном,
об отношениях с Евросоюзом.
Ни разу российский министр не потерял своего знаменитого самообладания. Так, на вопрос о новой
главе Еврокомиссии, Урсуле фон
дер Ляйен, которая известна своей
жёсткой позицией по отношению
к России, Сергей Лавров ответил:
– Скажите мне, кто был известен доброжелательным высказыванием в адрес России в последнее
время? Мы – прагматики и хотим
ориентироваться не на какие-то
публичные заявления, а на практические дела.
В целом же, несмотря на множество разногласий, оба министра отметили перспективы для развития
отношений двух стран.
После торжественной церемонии
открытия мы стремительно собираемся в кортеж и мчимся в аэропорт
по аккуратным улицам немецкого
городка. Попутно уже от сопровождающих узнаем о жизни в Бонне.
Средняя зарплата здесь 2–3 тысячи
евро (приблизительно 140–210 тысяч
рублей), еда стоит примерно столько же, сколько у нас, одежду можно
купить даже дешевле. Но дорогая
коммуналка, высокие налоги и штрафы – за одно дорожное нарушение
можно заплатить 20–30 евро (1400–
2100 рублей). Парковка почти везде
платная, разрешение можно получить только на стоянку возле дома.
– Лишь бы наши власти так
не делали, – перешёптываются в салоне журналисты.
…И вот мы снова в аэропорту.
Впереди ещё три часа обратной дороги для осмысления глобальных
мировых проблем и осознания того,
что даже то, что происходит за тысячи километров от родного города,
может рано или поздно самым неожиданным образом войти в твою
жизнь. И насколько это будет комфортно, зависит именно от работы
наших дипломатов.
Благодарим Альянс
руководителей региональных
СМИ России АРС-ПРЕСС
за организацию поездки.

наше время
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За партой

Школа
ремонта
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ЖиЗнь и кошелёк

Дорогие
дети

Нижегородские школы готовят к
новому учебному году. Все работы
должны быть закончены к 14 августа.
Напомним, в этом году началась масштабная ремонтная кампания. На её реализацию только из областного бюджета
выделено более 700 миллионов рублей.
Капитально ремонтируют школы в Большеболдинском, Сеченовском, Вачском,
Сокольском районах и в Нижнем Новгороде. И ещё 50 кровель общеобразовательных учреждений в различных муниципальных образованиях. Всего за шесть
лет в порядок по областной программе
приведут 176 школ, в 26 из которых выполнят комплексный капитальный ремонт,
в остальных устранят проблемные зоны.
На это предполагается выделить 9,5 млрд
рублей. Помимо этого летом во всех школах проводят текущий и косметический
ремонты.

Мы ПОСчИтАлИ,
СкОлькО СтОИт СОбРАть
РЕбёНкА к 1 СЕНтябРя

В дзержинской школе № 5 в этом году
капитально ремонтируют отмостки, кровлю над спортивным залом и укрепляют
металлоконструкции. На прилегающей к
школе № 23 территории положили новое
асфальтовое покрытие – работы уже завершены. В школе № 29 восстанавливают
перекрытие над раздевалками спортзала, целостность которого была нарушена
зимой.
В нижегородской альма-матер № 123
капитально ремонтируют кровлю.
– На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов, завершается замена электрики, введено в эксплуатацию
новое вводно-распределительное устройство, а также начаты работы по монтажу
водопровода, – сообщил директор школа
№ 123 Алексей Глазов. – Сейчас субподрядчики приступают к ремонту фасада
здания.
На проведение работ в 123-й школе
выделено 114 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме капитального
ремонта здания школа получит дополнительные помещения: четыре новых класса, кабинет робототехники, современные
раздевалки и душевые в спортзале.
В нижегородской школе № 134 ремонтируют фасад.
– В течение 30 лет у нас такие ремонтные работы не проводились, поэтому и
педагоги, и родители счастливы, что идут
работы по герметизации и восстановлению рустов по всему периметру здания,
– рассказала директор школы № 134 Анастасия Олисова. – Мы контролируем работу подрядчика каждый день. Обещают
закончить в срок.
Межведомственная комиссия планирует проверить, как выполнены работы, 6 августа. Кстати, многие учебные
заведения в Нижнем Новгороде уже
приняты.
– Всё идёт в штатном режиме, – сообщила Любовь Сачкова, заместитель
главы администрации Нижнего Новгорода. – Преимущественно – по устранению
предписания надзорных органов: Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Они включают в себя работы по ремонту кровель,
цоколей, замене систем отопления, асфальтового покрытия, систем горячего и
холодного водоснабжения. Спектр очень
широкий, у каждого образовательного учреждения свои индивидуальные особенности. Хочется максимально все предписания устранить, и в этом году для этого
дополнительно выделено 20 миллионов
рублей.
Всего на подготовку школ Нижнего
Новгорода к новому учебному году заложено 155 миллионов рублей из разных
источников финансирования.

Рубашка – от 800 рублей
Пиджак –
1950 – 3600 рублей
Брюки –
1500 – 2200 рублей
Вязаный жилет –
800 – 950 рублей
Жилет из ткани –
1550 – 1800 рублей
Туфли кожаные –
от 2400 рублей

Лето в разгаре, а родители
уже обеспокоены тем,
сколько денег потребуется,
чтобы собрать ребёнка
в школу. Буквально через
несколько дней начнут
работать школьные базары,
а в магазинах школьной
формы уже ажиотаж.
Особенно волнуются мамы и
папы первоклассников. Им,
кстати, придётся особенно
раскошелиться.
Мы заглянули в магазины
канцтоваров и приценились к
стоимости школьных принад
лежностей. Что и говорить, вы
бор велик – глаза разбегаются.
Радует то, что и товары можно
выбрать по карману. Так, цена
на набор цветных карандашей
колеблется от 80 до 1200 руб
лей.
– Слишком дешёвые брать
не рекомендую, – консульти
рует продавец Елена. – Плохо
рисуют, царапают бумагу, ре
бёнок будет расстраиваться.
Качественный набор из шести
карандашей стоит не менее 180
рублей.
За приличный набор флома
стеров придётся вложить 90100
рублей, за коробку пластилина
– от 40 рублей, за гуашь (девять
цветов) – от 170 рублей.
– Пользуются спросом на
боры из тетрадей по 48 листов,
каждая на свой предмет, – про
должает Елена. – А вот днев
ники предпочитают брать либо
белые, либо с государственным
флагом. Родители говорят, что
дневники, на обложке которых
монстры или супергерои, не
приветствуют учителя, всё же
дневник – это документ.
Цены на шариковые ручки
тоже разные. Самые дешёвые –
612 рублей. Ихто и берут для
школьников чаще всего. Как
только мы собрали все необхо
димые товары для школы, вы
яснилось: к оплате 2438 рублей.
– Это минимум, – говорит
Елена. – Бывает, что и на 5000
рублей набирают. Особенно
много тратят родители младших
школьников.

инфографика Станислава реДошкина

в 2020 году появятся
4100 новых мест в
общеобразовательных
организациях.

Блузка – 500 – 1250 рублей
Сарафан –
700 – 2700 рублей
Жакет – 1500 – 2900 рублей
Юбка – 750 – 2200 рублей
Жилет из ткани –
1400 – 2200 рублей
Вязаный жилет –
800 – 950 рублей
Туфли – от 2400 рублей
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Общие расхОДы
На физкультуру
букет на
Спортивный костюм –
1 сентября
от 2500 рублей
от 300 рублей
Кроссовки –
от 1500 рублей
Футболка –
от 300 рублей
ПравильНый раНец
цены на ранцы варьируются от 3000 до 9000 рублей.
Портфели и рюкзаки стоят дешевле, но младшим
школьникам следует приобретать именно ранцы.
Отдавайте предпочтение ранцу – у него жёсткая
ортопедическая спинка. Это не только не вредит
здоровью ребёнка, а напротив, помогает формированию
правильной осанки.
Ткань лёгкая, прочная и
непромокаемая.
Швы и канты тщательно
обработаны.
Замки и застёжки надёжные, но
не тугие.
Светоотражающие ленты
обязательны.
Вес пустого ранца – не больше 1 кг.
Вес с наполнением не превышает 10
процентов от веса ребёнка (2-3 кг).

Сбор в школу одного
ученика в среднем
обходится не менее
20 тысяч рублей.

Заказывайте канцтовары через интернетмагазины. Сэкономите до 30 процентов
от стоимости товаров.
Помните: оптом дешевле. Многие родители
закупают канцтовары и форму на весь класс
у крупных оптовиков.
Если решили приобрести товары в магазине,
заранее составьте список и чётко ему следуйте.
Не гонитесь за брендами, но и не экономьте на
качестве, ведь скупой платит дважды.
Не пытайтесь закупить канцтовары на весь год – времена
дефицита прошли. Приобретите всё необходимое только на
первое время, а остальное – по мере надобности.
Просматривайте сайты бесплатных объявлений, часто
там можно найти практически новые качественные вещи
(дети быстро растут) за приемлемую цену.
Многие шьют форму сами или на заказ, предварительно
скопировав модель в магазине. Получается дешевле.

лайфхакОв
Для рОДителей

Размер: верх не выше линии
плеч, низ – не ниже линии
бёдер, ширина рюкзака равна
ширине плеч ребёнка.

Полосу подготовила
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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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, 1.10,
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 «Двое против
смерти» [12+]
23.30 «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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер»
[16+]
1.05 Т/с «Московская борзая»
[12+]
3.05 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.15, 4.20 Т/с «Кодекс чести»
[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, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «лЮБоВь.RU»
[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 «ГАРАЖ» [12+]
16.15 «Дороже золота» [12+]
16.25 «Теплые вести» [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 «Областное собрание»
[12+]
18.45 «Сделано в СССР. Любовь поэта» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»

понедельник, 29 иЮлЯ

19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МеХАник: ВоСкРеШение» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
2.50 Х/ф «БиТВА полоВ»
[16+]
4.40 «Засекреченные списки» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 13.44,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Т/с «Любовь под прикрытием» [16+]
9.50 Х/ф «дРУГое лиЦо»
[16+]
12.00, 18.30 Т/с «Петровка,
38. Команда Петровского»
[16+]
13.05, 22.25 «Сделано в
СССР» [12+]
13.45 «Мой герой. Людмила
Гнилова» [12+]
14.40 Т/с «Женская консультация» [16+]
16.40, 23.30 «Легенды мирового кино» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
19.35 «Мой герой. Сергей
Горобченко» [12+]
21.00 Х/ф «ЗеленЫЙ ФУРГон» [12+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
1.25 Х/ф «Я дУМАл, ТЫ
БУдеШь ВСеГдА» [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+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон»
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 4.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.30 Х/ф «пикСели» [12+]
12.30 Х/ф «ФокУС» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
18.55 Х/ф «одноклАССники» [16+]
21.00 Х/ф «одноклАССники-2» [16+]
23.00 Х/ф «ЯРоСТь» [18+]
1.35 Х/ф «кольЦо дРАконА» [12+]
3.05 Х/ф «нЯнЯ-2» [16+]
6.30, 6.20 «Удачная покупка»
[16+]
6.40 Д/с «Плохие девчонки»
[16+]
7.40, 5.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.40, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.00 Х/ф «лЮБоВь кАк
неСЧАСТнЫЙ СлУЧАЙ»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫЙТи ЗАМУЖ
ЗА ГенеРАлА» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
известия
5.30 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.50 Х/ф «единиЧкА» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [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+]
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха»
[16+]
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с
«Предки наших предков»
7.40 Д/с «Острова» 8.20 Х/ф
«СкАЗ пРо То, кАк ЦАРь
пеТР АРАпА Женил» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
новости культуры 10.15
Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» 15.10
Спектакль «Пристань» [16+]
18.25 «Цвет времени» 18.35,
0.15 «Исторические концерты» 19.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 Д/с «Заговор
генералов» 21.40, 2.40 Д/с
«Первые в мире» 21.55 Т/с
«МУР. 1941» [16+] 22.45 Д/с
«Дикие танцы» 23.35 Д/ф
«Леонардо. Шедевры и
подделки» 1.10 Т/с «В лесах и
на горах» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Напарницы» [12+] 23.00
Х/ф «МиФ» [16+] 1.45 Х/ф
«пРоШло ТРи ГодА» [18+]
3.15 Д/с «Нечисть» [12+] 5.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
2.00 «Голые и смешные»
[18+]
2.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» [18+]
3.10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант-2» [12+]
4.50 «Улетное видео» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «деМидоВЫ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
18.15 Х/ф «ТРое В лиФТе,
не СЧиТАЯ СоБАки» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?»
[16+]
22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый дым». Спецрепортаж»
[16+]
23.05, 4.55 «Знак качества»
[16+]
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0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» [16+]
3.15 Х/ф «МоЯ СУдьБА»
[12+]
5.35 «10 самых...» [16+]
5.05 Х/ф «оЦеолА» [0+]
6.50, 8.20 Х/ф «СЫноВьЯ
БольШоЙ МедВедиЦЫ»
[0+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50
новости дня 8.55, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Секретный
фарватер» [0+] 10.00, 14.00
Военные новости 15.35 Х/ф
«ВЫСоТА 89» [12+] 18.35
Д/ф «Альфа». Победить и
вернуться» [12+] 19.15,
22.00 Д/с «Загадки века»
[12+] 23.40 Х/ф «по ТонкоМУ льдУ» [12+] 2.40 Х/ф
«ТАБАЧнЫЙ кАпиТАн» [0+]
4.05 Х/ф «СеВеРино» [12+]
5.15 Д/с «Война машин»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Футбольное
столетие» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.55, 17.55, 18.55
новости 7.05, 11.35, 15.00,
19.00, 22.55 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Аякс» - ПСВ.
Суперкубок Нидерландов»
[0+] 11.10, 14.35, 18.35
«Специальный репортаж»
[12+] 12.35 «Смешанные
единоборства. Н. Стамп - А.
Джунику. One FC» [16+] 15.55
«Смешанные единоборства.
М. Чендлер - П. Фрейре. Д.
Лима - М. Пейдж. Bellator»
[16+] 18.05 «TOP-10 нокаутов
2019 года» [16+] 20.00 Д/ф
«Джошуа - Кличко. Возвращение на Уэмбли» [16+]
20.55 «Профессиональный
бокс. Х.К. Рамирес - М. Хукер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе»
[16+] 23.30 Х/ф «Волки»
[16+] 1.30 «Смешанные
единоборства. Ю. Оками - К.
Аббасов. М. Гафуров - Т.
Ямада. One FC» [16+] 3.30
Х/ф «ВоеннЫЙ ФиТнеС»
[16+] 5.30 «Самые сильные»
[12+]

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, 0.30
«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 «Двое против
смерти» [12+]
23.30 «Про любовь» [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 «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая»
[12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести»
[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, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Олег Борисов. Человек в футляре (12+)» [12+]
11.50 «Земля под ногами»
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 «ТРЕМБИТА»
[12+]
16.15, 19.00 «Русская императорская армия. Легендарные войска» [16+]
16.30 Т/с «Остров ненужных
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
17.30 «Время новостей»
18.00 «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского»
[12+]
18.45 «Мировые новости»
[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, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ХАОС» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20, 13.05, 22.20 «Сделано
в СССР» [12+]
7.00, 0.30 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
8.20, 14.45 Т/с «Женская
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Людмила
Гнилова» [12+]
11.15, 16.45, 23.30 «Легенды
мирового кино» [16+]
11.45, 18.30 Т/с «Петровка,
38. Команда Петровского»
[16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.50 «Мой герой. Стас Костюшкин» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.35 «Телекабинет врача»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+]
1.25 «Мой герой. Максим
Аверин» [12+]
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+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон»
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 4.35 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» [16+]
2.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» [12+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
6.30 Д/с «Плохие девчонки»
[16+]
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.30, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
Известия
5.30, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» [16+]
11.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [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+]
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха»
[16+]
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00,
13.35 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи» 8.00
«Театральная летопись» 8.35
Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1941» [16+] 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 10.15, 21.00 Д/с
«Заговор генералов» 11.00
Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!»
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире» 14.30 Д/с «Дело
№» 15.10 Спектакль «Отел-
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ло» [16+] 18.20 «Цвет времени» 18.35, 0.15 «Исторические концерты» 19.45 Д/ф
«Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!» 22.45 Д/с
«Дикие танцы» 23.35 Д/ф
«Рафаэль. Путь в Россию»
1.10 Т/с «В лесах и на горах»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф
«ЖИВОТНОЕ» [12+] 1.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
[16+] 2.45 «Сверхъестественный отбор» [16+]
6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?»
[16+]
22.30, 4.35 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05, 5.00 Д/ф «90-е. Врачиубийцы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» [12+]
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
[12+]
6.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 8.20, 10.05,
13.15, 14.05, 1.00 Т/с «Спасите наши души» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 18.35 Д/с «История
ВДВ» [12+] 19.15, 22.00 Д/с

«Улика из прошлого» [16+]
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 0.25 «Не
факт!»
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Футбольное
столетие» [12+] 7.00, 8.55,
11.10, 15.05, 18.00 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 18.05,
23.25 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Российская Премьер-лига» [0+] 10.50 «Специальный репортаж» [12+]
12.15 «Тает лёд с Алексеем
Ягудиным» [12+] 12.35, 0.10
«TOP-10 нокаутов 2019 года»
[16+] 13.05 «Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Итоги» [0+] 16.00 «Смешанные единоборства. Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли - М.
Николини. One FC» [16+]
18.55 «Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Audi Cup-2019.
1/2 финала» 20.55 «Все на
футбол!» 21.25 «Футбол.
«Бавария» (Германия) - «Фенербахче» (Турция). Audi
Cup-2019. 1/2 финала» 0.40
Д/с «Утомлённые славой»
[16+] 1.10 «Футбол. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай). Южноамериканский Кубок. 1/8 финала» 5.25
«Самые сильные» [12+]

ОбществО

Ваше право
Мировые судьи, адвокаты и
нотариусы Нижегородской
области готовы оказать
бесплатную юридическую
помощь социально
незащищённым жителям
региона.
Льготные категории жителей Нижегородской области имеют право
на бесплатную квалифицированную
юридическую помощь в рамках закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
Им доступен весь спектр юридических услуг – от сделок с недвижимостью, признания прав собственности, защиты прав потребителей в
части предоставления коммунальных, медицинских услуг и трудовых
споров до установления отцовства,
взыскания алиментов и медико-социальной экспертизы. Юристы, которые оказывают такую бесплатную
юридическую помощь, есть в каждом
из районов города и области.
Уточнить информацию о порядке и
случаях оказания бесплатной юридической помощи можно в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и
нотариата Нижегородской области.
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 24, тел./факс
(831) 433-74-14, е-mail: official@sud.
kreml.nnov.ru.
Полный список организаций, оказывающих бесплатную юридическую
помощь, список гарантированных
законом юридических услуг и льготных категорий граждан, которые могут рассчитывать на предоставление
бесплатной юридической помощи,
вы можете посмотреть на официальном сайте правительства Нижегородской области, в деловом выпуске
«Нижегородской правды», который
выйдет в понедельник, 29 июля, и
на сайте нашей газеты pravda-nn.ru.
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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, 0.30,
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 «Петербург. Любовь. До востребования»
[12+]
23.30 Д/ф «ВДНХ» [0+]
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 «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер»
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая»
[12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести»
[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, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
9.00 «Освящение патриархом Московским и всея Руси
Кириллом Свято-Успенского
Собора Саровской пустыни»
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ» [16+]
16.00 «Экспресс-новости»
[12+]
16.05 «Сделано в СССР. Любовь поэта» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Олег Борисов. Человек в футляре (12+)» [12+]

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

18.45 «Русская императорская армия. Легендарные
войска» [16+]
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 «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, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Звездная поляна» [12+]
7.05, 0.30 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
8.19, 13.04, 13.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
8.20, 14.40 Т/с «Женская
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Станислав
Дужников» [12+]
11.15, 16.40, 23.30 «Легенды
мирового кино» [16+]
11.45, 18.30 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского» [16+]
13.05 «Сделано в СССР» [12+]
13.50 «Мой герой. Елена
Камбурова» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР» [0+]
1.25 «Мой герой. Стас Костюшкин» [12+]
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 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон»
[16+]

5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 4.40 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» [16+]
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» [16+]
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» [16+]
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
[12+]
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Плохие девчонки»
[16+]
7.50, 5.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.50, 1.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.00 «Крутые вещи» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05
Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
6.50, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [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+]
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха»
[16+]
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35, 19.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 8.00
«Театральная летопись» 8.35
Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 9.15, 21.55 Т/с «МУР.
1941» [16+] 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 10.15, 21.00 Д/с
«Заговор генералов» 11.00
Т/с «Сита и Рама» [16+]
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!»
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире» 14.30 Д/с «Дело
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№» 15.10 Спектакль «Ревизор» [16+] 18.25 «Цвет
времени» 18.35, 0.15 «Исторические концерты» 20.45
«Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
1.10 Т/с «В лесах и на горах»
[12+]
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[16+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф
«КРИК» [18+] 1.30 Д/с
«Колдуны мира» [12+]
6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
18.15 Т/с «Пуанты для
Плюшки» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?»
[16+]
22.30, 4.35 «Линия защиты»
[16+]
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]

0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
[12+]
6.00 Т/с «Спасите наши
души» [12+] 8.00, 13.00,
18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05,
0.35 Т/с «Братство десанта» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.35
Д/с «История ВДВ» [12+]
19.15, 22.00 «Скрытые
угрозы» [12+] 23.40 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Футбольное
столетие» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости 7.05, 13.10, 16.05,
18.05, 23.25 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/8 финала» [0+]
11.05 «Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Южноамериканский Кубок. 1/8
финала» [0+] 14.00 «Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - К. Турман. С.
Липинец - Д. Инсон. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе» [16+] 16.35 «Гранпри» [12+] 17.05 «Специальный обзор» [12+] 17.25
«Тает лёд с Алексеем Ягудиным» [12+] 18.55 «Футбол.
Audi Cup-2019. Матч за 3-е
место» 20.55 «Все на футбол!» 21.25 «Футбол. Audi
Cup-2019. Финал» 0.10 Д/с
«Жестокий спорт» [16+]
0.40 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 1.10 «Футбол.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Кубок Либертадорес.
1/8 финала» 3.10 «Команда
мечты» [12+] 3.25 «Футбол.
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала» 5.25
«Самые сильные» [12+]

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области в
дополнение к информационному сообщению, опубликованному
в газете «Нижегородская правда» от 22.07.2019 г. № 58, вносит
изменения:
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 19 августа 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного
имуществ.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами
принимаются с даты опубликования настоящего информационного
сообщения по 09 августа 2019 года включительно с понедельника по
четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и
с 14.00 до 15.30 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8-й этаж.
Подведение итогов приёма заявок на участие в торгах проводится
13 августа 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени. Телефон
для справок: (831) 467-81-23.
Реклама
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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 «Петербург. Любовь. До востребования»
[12+]
23.30 «Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 лет!» [12+]
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 «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Кодекс
чести» [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, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели»
[16+]
0.50 Т/с «Паутина» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
9.00 «Божественная
литургия в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре»
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
16.00 «Экспресс-новости»
[12+]
16.05 «Сделано в СССР»
[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 «Секретные материалы» [16+]
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, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» [12+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
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, 13.49,
17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.20, 13.05 «Сделано в
СССР» [12+]
7.05, 0.45 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
8.20, 14.40 Т/с «Женская
консультация» [16+]
10.20 «Мой герой. Елена
Камбурова» [12+]
11.15, 16.40, 23.45 «Легенды мирового кино»
[16+]
11.45, 18.45 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» [16+]
13.50 «Мой герой. Станислав Дужников» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» [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+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 4.25 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.15 Т/с «Воронины»
[16+]
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
[16+]
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» [16+]
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» [0+]
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка»
[16+]
6.45 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.45, 5.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12.40, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[16+]
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная
Варвара-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.10 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

24 июля 2019 № 60 (26398) Нижегородская правда

23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.05, 3.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35, 19.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.00 «Театральная летопись» 8.35 Д/ф «Климт и
Шиле. Слишком много
таланта» 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1941» [16+] 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 10.15,
21.00 Д/с «Заговор генералов» 11.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!» 13.20, 21.40,
2.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №» 15.10
Спектакль «Волки и овцы»
[16+] 17.50 Д/ф «Фома.
Поцелуй через стекло»
18.30 «Цвет времени»
18.35, 0.15 «Исторические
концерты» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 22.45
Д/с «Дикие танцы» 23.35
Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 1.10 Т/с «В
лесах и на горах» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Кости»
[12+] 21.15 Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф
«КРИК-2» [16+] 1.30 Х/ф
«КРИК» [18+] 3.30 «Дневник экстрасенса» [16+]
6.00 Т/с «Солдаты-8»
[12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 21.00 «Решала»
[16+]
15.00 «Опасные связи»
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой»
[12+]
23.00 «Опасные связи»
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]

10.30 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда не
говори «никогда» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Т/с «Пуанты для
Плюшки» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?»
[16+]
22.30, 4.20 «Вся правда»
[16+]
23.05, 4.55 «Хроники московского быта. Советский
рай» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
0.55 «Прощание. Юрий
Щекочихин» [16+]
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
6.00, 8.20, 10.05, 13.15,
14.05, 0.10 Т/с «Братство
десанта» [16+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.35
Д/с «История ВДВ» [12+]
19.15, 22.00 «Код доступа» [12+] 23.40 Д/ф «Первый орден» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 6.30 «Футбольное столетие» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.25, 19.00, 21.55
Новости 7.05, 11.05,
15.45, 22.45 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Audi
Cup-2019. Финал» [0+]
11.35 «Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала» [0+] 13.40 «Футбол.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала» [0+] 16.50 Д/ф «Джошуа - Кличко. Возвращение на Уэмбли» [16+]
17.40 «КХЛ. Месяц до
старта» 18.30 Д/с «Капитаны» [12+] 19.05 «Все на
футбол!» 19.50 «Футбол.
«Нефтчи» (Азербайджан)
- «Арсенал» (Россия). Лига
Европы» 22.00 «Специальный обзор» [16+] 23.25
Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
[16+] 1.25 «Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Итоги» [0+] 3.25
«Футбол. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала» 5.25
«Самые сильные» [12+]

«ВеТерАнсКОе ПОдВОрье»:
ежемАЛинА, «йОшТА»
и «сПруТ черри» ОТ ВыКсунцеВ

дЛЯ сОрмОВичей
и гОсТей гОрОдА:
бЛАгОусТрОйсТВО
сВеТЛОЯрсКОгО
ПАрКА
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• Отдание последних
почестей защитнику
Родины стало большим
событием
для Чкаловска.

Житель округа Чкаловск
Сергей Кузмичёв
рассказывает, что в памяти
нехорошим осадком остались
моменты из детства, как
злые языки шептались
за спиной: «Дед у него на войне
без вести пропал – куда ж
это он, интересно, делся?
Чай, в Америку убежал!»
Признаётся, что просто
кулаки сжимались… Пропал
без вести в июне 1942‑го –
это всё, что было известно
о Михаиле Евдокимовиче.
И вот настоящее чудо –
весть из Смоленской области:
судьба красноармейца
Кузмичёва установлена.
Юлия ПОЛЯКОВА

«Он очень торопился
домой...»

В чКАЛОВсКе ПрОсТиЛись
с бОйцОм, КОТОрый 77 ЛеТ
чисЛиЛсЯ ПрОПАВшим без ВесТи

ВремЯ ПришЛО

Солдатский медальон участники оренбургского поискового
клуба «Патриот» нашли в районе
деревни Нивы Велижского района Смоленской области, на лесной поляне.
– Металлодетектор сработал. Оказалось – на гильзы. Начали расчищать и на небольшой
глубине, буквально сантиметров
20, обнаружили останки бойца, –
рассказала «НП» заместитель руководителя клуба «Патриот» Наталья Ельчанинова. – Он был один.
В прошлом году мы совсем рядом
с этим местом подняли останки
солдата. А теперь вот, видно, и для
этого бойца время пришло. При
нём был медальон. Открывать капсулу сразу на месте нельзя. Вместе
с кусочком земли, в которой медальон находился (чтобы не было
перепада температуры), положили
в пакет и принесли в лагерь.
Когда достали содержимое
капсулы, оказалось, что вкладыш
завёрнут в ещё один листок.
– Видимо, хозяйственным товарищем был тот боец, – говорит
Наталья Ельчанинова.
И – редкая удача: запись, сделанную карандашом, удалось
прочитать сразу: «Кузмичёв Михаил Евдокимович, красноармеец, 1903 года рождения, Горьковская область, Чкаловский район,
Беловский сельсовет, деревня Варакино».

ТАинсТВенный знАК
– Когда мне позвонили и сообщили эту новость, я был на рыбалке, – рассказывает внук солдата
Сергей Кузмичёв. – Меня это так

Михаил Кузмичёв
обрёл покой рядом
с женой Анной
Петровной, которой
не стало в 1968‑м.
ошеломило, что чуть из лодки в воду не упал! Мы, потомки Михаила
Евдокимовича, конечно, пытались
что-то о нём узнать, в интернете
информацию искали, но кроме «пропал без вести» – ничего.
И вдруг это известие! Дед ушёл
на фронт 31 декабря 1941 года,
оставив дома жену Анну Петровну
и семерых детей… Теперь его имя
освобождено от всяких домыслов!
На передачу останков бойца
в Смоленскую область отправилась делегация от Чкаловска, в том
числе родные солдата, и участники
Нижегородской областной поисковой организации «Курган».
– Вместе с останками был
обнаружен серебряный крестик,
но есть правило: такие предметы мы родственникам в качестве
личной вещи не передаём, – пояснила Наталья Ельчанинова. –
Крестик остаётся с бойцом…
Во время отпевания на лесной
поляне под Велижем произошло
нечто необычное: у внука и внучки
Михаила Евдокимовича свечи сгорели очень быстро, в то время как

у всех остальных присутствовавших огонёк горел гораздо дольше.
И одна бабушка сказала: «Солдатик очень торопится домой».
В минувшую пятницу, 19 июля,
в Чкаловске Михаилу Евдокимовичу отдали последние почести. На церемонию приехали
внуки, которых у солдата семеро,
правнуки, праправнуки, причём
не только из Нижегородской
области. Интересно, что до последнего момента фотографии
солдата не было. Но произошла
ещё одна неожиданность: в последний день перед церемонией
одному из внуков Михаила Евдокимовича удалось найти его фото
на чердаке старого дома.
Солдат собрал большую семью.
Делясь вестью, родные созванивались, а при встрече некоторые
даже увидели друг друга впервые.

нАВсегдА 20 ЛеТ
Но это ещё не все новости для
Чкаловска. Буквально на днях
был прочитан медальон, который в начале мая обнаружил поисковый отряд «Высота» города
Десногорск у деревни Липня
Ельнинского района Смоленской
области. Поисковики работали
на большом, три на три километра, поле. Останки двух бойцов
подняли с глубины 1,6 метра.
– С ними были ботинки, каска,
противогазы, патроны, – расска-

КсТАТи
8 июля Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы».
Это будет год 75-летия Победы. В течение месяца планируется
утвердить план основных мероприятий.

зал «НП» командир отряда «Высота» Александр Дорошенко. – Бойцы погибли при атаке на высоту
230.2 в период с 8 по 31 августа
1941 года, при миномётном обстреле. Их сильно побило осколками…
Вместе с останками подняли
два медальона. Чтобы прочитать,
потребовались время и помощь
специалиста лаборатории «Солдатский медальон» Олега Гусева.
И вот запись восстановлена: Власов Алексей Феофанович, 1921 года рождения, Горьковская область,
Чкаловский район, Кузьминский
сельсовет, деревня Хвостиха. Второй боец, Афанасий Синяткин,
оказался из Орловской области.
Ему, когда погиб, было 24…
В нижегородской областной
Книге памяти говорится только,
что Алексей Власов пропал без
вести в сентябре 1941 года. Нижегородские поисковики нашли
родных Алексея Феофановича.
– Семья была большая, – рассказал «НП» племянник солдата Юрий Власов, житель деревни
Хвостиха. – Шестеро братьев и две
сестры. Братья Алексей, Анатолий и Спиридон ушли на войну.
И все трое пропали без вести. Их
имена – на местном мемориале.
Я с большим волнением узнал
новость об Алексее. Даже не могу
сказать, насколько это важно для
нашей семьи. Спасибо поисковикам. Жаль только, что отдельного фото нет. Есть фотография
двух братьев, но который из них
Алексей, не знаю. А спросить уже
не у кого…
Планируется, что останки красноармейцев Власова и Синяткина,
разделить которые не представилось возможным, будут захоронены в сентябре под Ельней.

Фото Екатерины КУТЕЙНИКОВОЙ

Учредитель – Правительство нижегородской области

АКТУАЛЬНО

Решение
принимают
жители

Сидя в кабинете за бумагами,
проблемы жителей не решить.
Нужен ещё и постоянный
личный контакт. Этой
позиции придерживается глава
администрации Спасского района
Татьяна Бирюкова.
Недавно Татьяна Валентиновна провела очередную встречу с жителями, на
этот раз из села Новый Усад Красноватрасского сельсовета. Глава местного
самоуправления Красноватрасского
сельсовета Александр Скачков, открывший собрание, рассказал о текущей обстановке: ремонте дорог, объектов инфраструктуры, поднял вопрос
пожароопасности и ряд других.
В свою очередь Татьяна Бирюкова
заострила внимание жителей Нового
Усада на недавно принятой Правительством РФ государственной программе «Комплексное развитие сельских
территорий». Программа предполагает комплексное развитие жилищного
строительства, содействие занятости
сельского населения, благоустройство,
развитие инженерной инфраструктуры,
рост зарплат сельчан и другие моменты. Федеральные власти готовы в рамках этой программы выделить средства
на развитие каждого сельского района. Но кто, как не сами жители, лучше
знают, что им нужно? Именно поэтому
спасчане должны проявить активность
и совместно с органами МСУ района
решить, что нужно сделать, в частности, какие дороги и объекты инфраструктуры отремонтировать в первую
очередь.

Активно участвовать
в программе призывал
жителей депутат Госдумы
Дмитрий Сватковский.
С докладом об оперативной обстановке на территории Нового Усада выступил представитель пункта полиции
Эдуард Кабанин. По его словам, роста числа преступлений не отмечено,
но по-прежнему тревожной остаётся
ситуация с аварийностью на дорогах.
Одна из основных проблем – нахождение за рулём мотоциклов и мопедов
подростков без водительских удостоверений.
Жители, присутствовавшие
на встрече, задавали много вопросов.
Их беспокоили проблемы, связанные
с вывозом мусора, перебоями с электроэнергией и водоснабжением, отсутствием дорожных знаков и так называемых «лежачих полицейских» на новой
дороге, идущей вдоль села.
Все озвученные проблемы взяты
на заметку и будут решаться совместно районными и сельскими властями.
Информация предоставлена
редакцией газеты
«Сельские зори».

ТреТий возрасТ
Нацпроекты –
людям
С 22 июля лечебнодиагностические
лаборатории «Поезда
здоровья» начали
курсировать в столице
Приволжья.

«Поезда
здоровья»:
теперь
и в Нижнем!
елена влаСова
Решение о включении областного центра
в маршрут «Поездов здоровья» было принято Глебом Никитиным по итогам
встречи с членами экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской
области.
В понедельник «Поезд
здоровья» работал в Сормовском районе.

До конца июля
«Поезд
здоровья»
прибудет
в Ленинский
район
Нижнего
Новгорода.
– Безусловно, если будут выявлены серьёзные
заболевания, лечение буд е т п р о д о л ж е н о . Та к и е
пациенты из нашего поля
зрения не выпадут, – отметила начальник поезда
Наталья Деулина.
– Вопрос диагностики
заболеваний на ранней
стадии крайне важный.
Многие из них на данном
этапе оперативно лечатся. От «поезда» к «поезду»
состав специалистов несколько корректируется –
в зависимости от запросов
жителей в том или ином
районе. В Сормовском
районе, к примеру, работали кардиолог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог и другие врачи, – рассказал член экспертного
совета по реализации
стратегии Павел Пашинин.
Губернаторская инициатива «Поезда здоровья»
помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных
проектов, реализуемых
в рамках национального проекта «Здравоохранение» в соответствии
с указом Президента РФ
Владимира Путина. Прежде всего это борьба
с сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями, популяризация программы «Здоровое
долголетие», а также реализация стратегии развития региона в области
здравоохранения.
Работа лечебно-диагностических лабораторий
«Поезда здоровья» неизменно получает положительные отзывы и благодарности пациентов.
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край родНой

Сноведь
и его жители
в выкСунСком городСком округе
готовятСя к юбилею Села Сноведь
и проводят конкурС
«ветеранСкое подворье»

Сёл с богатым историческим прошлым, таких как Сноведь,
что Выксунском городском округе, в России совсем немного.
В преддверии 295-летия населённого пункта вполне уместно
познакомиться с его историей и жителями, которые
участвуют в конкурсе «Ветеранское подворье».

• Цветники у Риммы
Алексеевны Ерёминой
– на зависть!

татьяна макракова

Через призму времени
В село мы отправились вместе
с председателем комитета ветера‑
нов труда Совета ветеранов Выксы
Валерием Семёновичем Красновым,
инициатором конкурса «Ветеран‑
ское подворье».
Как рассказывает председатель
местного Совета ветеранов Мария
Алексеевна Шамова, сейчас в селе
проживает около 400 человек. Мно‑
го народу здесь было в годы работы
второго Сноведского завода, возве‑
дённого Иваном Родионовичем Ба‑
ташевым в 1784 году. Первый завод,
построенный в 1724‑м, просущество‑
вал совсем недолго – был разграблен
разбойниками и сожжён. История
заводов давно описана краеведами.
Расцвет села пришёлся на период
хозяйствования колхоза «8 Марта».
Это время хорошо знают и помнят
старожилы. К примеру, Александра
Павловна Краева, перешагнувшая
своё 90‑летие. В Сноведь её семья
переехала в 1951 году. Работали
в лесничестве, растили четверых де‑
тей. После ранней смерти супруга
Александра Павловна перешла в по‑
леводческую бригаду колхоза, потом
стала телятницей – одной из луч‑
ших! Труд её был очень тяжёлым,
ведь корм многочисленному скоту
приходилось раздавать вручную.
Уже знакомая нам Мария Алек‑
сеевна Шамова осенью будет отме‑
чать 85‑летие. В Сноведь приехала
в 1961 году вместе с мужем Петром
Ивановичем. Оба окончили снача‑
ла педагогические училища, затем
институты. Мария Алексеевна была
назначена завучем Сноведской вось‑
милетки, потом стала её директором.
Пётр Иванович 10 лет возглавлял
сельсовет, после этого в течение семи
лет руководил колхозом «8 Марта».
Супруги Шамовы вырастили троих

детей. Став пен‑
сионером, Пётр
Иванович орга‑
низовал на селе
Совет ветеранов.
В 2009 году он
ушёл из жизни,
оставив о себе до‑
брую память у одно‑
сельчан. Ветеранскую
организацию возглавила
его жена.
Первой её помощницей стала
Вера Михайловна Логинова. Её
отец, Михаил Степанович Шиморя‑
нов, долгие годы работал пастухом
в колхозе, обеспечивал сохранность
многочисленного стада. Вера Ми‑
хайловна с детских лет познала сель‑
ский труд. Но судьбой ей было пред‑
назначено стать и художественным
руководителем Сноведского Дома
культуры, и секретарём сельского
совета, и даже лесником. Вера Ми‑
хайловна везде трудилась с полной
отдачей, заслужив уважение среди
сельчан.

умелые руки
Знакомство с жителями Сноведи,
участвующими в конкурсе «Ветеран‑
ское подворье», продолжаем вме‑
сте с нашим проводником Марией
Алексеевной Шамовой на их при‑
усадебных участках.
Первым стало подворье Веры
Ивановны Полшковой, более 20 лет
отдавшей сельской школе – сначала
в должности завуча, затем директо‑
ра. В подворье Веры Ивановны –
коза, поросёнок, куры, кролики.
Огород начинается с зарослей топи‑
намбура, тут же – ухоженные грядки
со свёклой, луком, морковью, боба‑
ми, теплицы с помидорами и огур‑
цами. Много цветов, особенно ря‑
дом с небольшой беседкой, кото‑

• Вера
Ивановна
Полшкова
любит
работать
на земле.

рую они сооруди‑
ли вместе с мужем.
Но внутреннее убран‑
ство – полностью дело
рук хозяйки. Беседку украша‑
ют не только роспись, но и вышитые
картины, вязаные покрывала и даже
лоскутная скатерть – очень модная
сейчас в интерьерах некоторых сель‑
ских зарубежных домов.
Следующая остановка – дом
Риммы Алексеевны Ерёминой.
Поражает палисадник, в котором
не только известные многим рас‑
тения, но и экзотические, хозяйка
трепетно за ними ухаживает. Про‑
ходим в огород. Ах, какие грибоч‑
ки в небольших корзинках! Римма
Алексеевна набрала их ранним
утром в знакомых ей, заядлому
грибнику, местах. Она рассказыва‑
ет о них Валерию Семёновичу, а мы
с Марией Алексеевной потихоньку
движемся по огороду, любуясь яр‑
костью многочисленных цветников.
Овощи выращиваются здесь самые
разнообразные, в том числе теплич‑
ные помидоры, перец, огурцы. Есть
виноградники и грядки с клубни‑
кой, которой, как и овощами, Рим‑
ма Алексеевна обеспечивает троих
детей и пятерых внуков. Очень часто

19 августа в сноведи
пройдут торжества,
приуроченные
к юбилею села.

у Ерёминых бывают гости, в особен‑
ности любители попариться в недав‑
но отстроенной баньке.

«пузата хата»,
«Йошта» и другие
Время зашло далеко за полдень, по‑
ра возвращаться в Выксу, но мы под‑
даёмся уговорам нашего проводника
и едем в Норковку – знакомиться с хо‑
зяйством бывшего агронома колхоза
Зинаидой Васильевной Гавриловой. И,
как оказалось, не зря. «Спрут Черри»,
«Зорро», «Пузата хата», «Искра пламе‑
ни» – такие помидоры мы видим впер‑
вые, как и гиганта‑сливянку, перенося‑
щую температуру окружающего возду‑
ха до минус двух градусов по Цельсию.
18 сортов томатов выращивает Зинаида
Васильевна! Но это ещё не вся экзоти‑
ка. А как вам ежевика «Карака Блэк»,
по форме напоминающая шишки хме‑
ля? Или ежемалина, дающая обильный
урожай? Или йошта – гибрид крыжов‑
ника и смородины? А ещё безусовая
клубника, «тёплые» грядки, на которых
отлично вызревают огурцы и перец.
Громадный барбарис, тутовник, сливы,
яблони, виноград. И всё это с самыми
разнообразными овощами располага‑
ется на 30 сотках земельного участка.
Зинаида Васильевна предлагает
организовать клуб, в котором само‑
деятельные садоводы, овощеводы
и цветоводы поделятся не только сво‑
им опытом, но и рассадой, семенами.
Совету ветеранов Выксы стоит при‑
слушаться к этому предложению, тем
более что его председатель Александр
Васильевич Цыбалов сам отличный
садовод.
Конкурс «Ветеранское подворье»
привлёк внимание многих сельских
жителей. Валерий Семёнович Крас‑
нов вместе с представителями жюри
уже побывал в подворьях Туртапки,
Нижней Вереи, Тамболеса.

коллеги

С теплом
и любовью

Совет ветеранов Нижегородского
телевизионного завода имени Ленина
живёт большой дружной семьей.
По традиции летом его члены уходят
на каникулы, но всё равно встречаются
друг с другом, общаются, вспоминают
мероприятия, которые они проводят
с большим теплом и любовью.
елена влаСова

Так, с огромным удовольствием они поздравляют своих коллег с юбилеями. Немало добрых
слов в свой адрес услышала в этом году Людмила Сергеевна Снежкина, которая перешагнула
80-летний рубеж. На завод она пришла разнорабочей. Окончив радиотехнический техникум,

трудилась монтажницей, регулировщицей. Работала Людмила Сергеевна и старшим инспектором первого отдела завода.
Всегда была активисткой, во времена комсомольской юности входила в комсомольское
бюро, работала пионервожатой в пионерском
лагере «Ленинец». Детей Людмила Сергеевна
очень любит. Совет ветеранов «НИТЕЛа» шефствует сегодня над одним из детских домов
Нижнего Новгорода, так она там – завсегдатай.
И гостинцы у неё с собой, и ласковое слово для
обиженных судьбой ребятишек припасено.
В трудовой книжке Людмилы Сергеевны –
сплошь благодарности. Её портрет в своё время украшал заводскую Доску почёта, Снежкина имеет звание «Лучший по профессии», ей
вручены медаль «Ветеран труда» и юбилейная
награда к 100-летию со дня рождения Ленина,
удостоверение «Победитель соцсоревнования».
Примерно такой же послужной список
и у другой именинницы – Натальи Николаевны
Арбузовой. Как и Людмиле Сергеевне, ей восемьдесят, и она тоже очень любит ребятишек.
Работа с детьми стала её профессией. После

школы Наталья Николаевна поступила в московский государственный заочный педагогический
институт, окончив который, пришла работать
в детский комбинат № 9 «НИТЕЛа». Поначалу
была методистом, затем заведующей садика.
Сколько мальчишек и девчонок прошли через её
заботливые руки! Руководители завода всегда
ценили труд Натальи Николаевны. В её домашнем архиве хранятся грамоты и благодарственные письма, знаки ударника пятилеток и победителя соцсоревнования. Арбузова – «Отличник
народного просвещения», «Ветеран труда», её
портрет можно было увидеть на Аллее славы
на площади маршала Жукова в Приокском районе. Наталья Николаевна даже депутатом районного Совета народных депутатов избиралась!
Люди её всегда уважали, доверяли решение
своих проблем. Очень отзывчивый и добрый
человек, Наталья Николаевна Арбузова до сих
пор активно участвует в жизни Совета ветеранов
родного завода, ни один смотр художественной
самодеятельности не обходится без неё и её
коллег: педагогов и воспитателей. Здоровья
всем – на долгие годы!
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В Проекте

Зелёная перезагрузка
ОЗелеНеНие

В Светлоярском парке в
Сормовском районе Нижнего
Новгорода начали устанавливать
сваи для настилов у озера
и асфальтировать беговые
дорожки. Благоустройство
ведётся в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды».

Появятся 400 новых зелёных насаждений:
дубы, липы, клёны остролистные,
берёзы, ели и сосны. Высадить их
планируют в августе 2019 года.

ВхОДНАя грУППА

ФОтОЗОНА и территОрия ЗДОрОВья

Оксана СНЕГИРЕВА

меСтО Для игр и ОтДыхА

светлоярский парк
был основан к
750-летию основания
нижнего новгорода.
Работы по реконструкции парка
стартовали в июне этого года. Рабочие уже снесли старую насосную
станцию, демонтировали асфальтовое покрытие, опоры освещения,
вырубили аварийные деревья и приступили к укладке асфальта. Кроме
этого обустраивается дорожно-тропиночная сеть со стороны улиц Гаугеля и Светлоярской.
В 2019 году на благоустройство
территорий в Нижнем Новгороде
по программе формирования комфортной городской среды в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда» выделено 697 млн рублей. Это на
треть больше, чем в 2018-м. Все концепции общественных пространств
обсуждались с жителями. Глава города Владимир Панов поставил задачу
завершить благоустройство всех парков и скверов до окончания сезона
отпусков.

Здесь разместят площадку для тихого
отдыха, обустроят территорию для
занятий групп здоровья и оборудуют
фотозону. На территории, выстланной
рулонным газоном, можно будет
заниматься йогой, устраивать тренинги
и мастер-классы.

На новых детских площадках
установят домик-лабиринт,
мастерскую-кухню, качалку на
пружине, детский игровой комплекс,
стол-песочницу. А ещё на территории
парка появятся 68 скамеек и 40 урн.

АэрОСОлярий

Стрим-Джем и ВелОтрек

На открытой площадке
на деревянном настиле
установят кресла и
шезлонги анатомической
формы.

Новая площадка стрим-джем позволит
проводить фестивали по современным
танцам. На специальной велосипедной
трассе можно будет проверить своё
мастерство, прокатившись по ямам и
кочкам. Для детей оборудуют минискалодром, спортивный комплекс
«Полоса препятствий», лестницы,
кольца и турники.

ПляжНый ОтДых
Песок на пляже частично заменят,
установят лежаки для тех, кто хочет
принимать солнечные ванны.
Для безопасности отдыхающих
оборудуют домик спасателей и
наблюдательную вышку.

УличНый СПОрт

ПОлеЗНый ПрОмеНАД

Зону для воркаута дополнят
новыми элементами.
Появятся площадки для
пляжного волейбола и
стритбола. По периметру
парка оборудуют две
беговые дорожки.

Прогулочные дорожки
вымостят брусчаткой и устроят
деревянный настил, что
позволит гулять около озера. В
некоторых местах он даже будет
выступать над водной гладью.

Подарок на колёсах
Фото Ивана СоЛоВЬЁВа

В начале июля заместитель
губернатора Нижегородской
области Андрей Гнеушев
вручил представителям
муниципалитетов региона
ключи от 10 микроавтобусов,
оборудованных специальными
подъёмниками для доставки
граждан старше 65 лет,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации.
Алексей МИТРЯКОВ
Среди получателей новой техники были и представители Комплексного центра социального
обслуживания населения Спасского района во главе с директором Ириной Кожуховой.
– Спасибо руководству страны и области за такой подарок, –

• Юные спасчане с удовольствием
проводят время на новой площадке.
сказала Ирина Владимировна. –
Новый транспорт позволит нам
расширить функции мобильной
бригады, которая помогает соци-

ально незащищённым гражданам.
Многие из них имеют возрастные
хронические заболевания и нуждаются в постоянном наблюде-
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нии. С помощью новой техники
мы сможем доставлять в больницу на диспансеризацию маломобильных людей, так как автобус
оборудован специальным подъёмником для инвалидов-колясочников.
Как отметили в правительстве
Нижегородской области, расширение автопарка новыми машинами позволит увеличить количество получателей социальных
услуг, предоставляемых мобильными бригадами, до 95 процентов. Таким образом, каждый нуждающийся гражданин старшего
возраста сможет своевременно
пройти диспансеризацию или
диспансерное наблюдение в медицинской организации.
Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»,
который реализуется в стране

Инфографика Станислава редоШкИНа

Для многих жителей города парк
и расположенное на его территории
озеро – излюбленное место отдыха.
Интересна история возникновения
Светлоярского озера, ведь создано оно, по сути, руками человека.
Когда-то на этом месте располагался
карьер, в котором добывали материалы для силикатного производства.
В 60-е годы прошлого века котлован наполнился грунтовыми водами
родников, подарив местным жителям
отличный водоём.

Поддержка

КАК пРЕОбРАзИТСЯ
СВЕТлОЯРСКИй пАРК

в соответствии с указом Президента РФ.
С недавнего времени на территории Комплексного центра стала работать и детская площадка,
оборудованная по всем современным требованиям. На ней есть
игровой комплекс с горкой, качели, карусель, качалка и многое
другое.
Как добавила Ирина Кожухова, площадкой пользуются дети, родители которых посещают
социальное учреждение. Пока
взрослые решают свои вопросы,
ребятишки играют на площадке.
Летом, во время работы лагерей,
площадка вообще пользуется повышенным спросом. Кстати, сооружена она была своими силами на грант в размере 140 тысяч
рублей, который предоставила
фирма «Лукойл» за победу Комплексного центра в конкурсе социальных и культурных проектов.
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ТАБЛО
ДОПЛыЛ ДО СЕРЕБРА
И РЕКОРДА
На чемпионате мира
по водным видам спорта
в Кванджу (Южная
Корея) наш 27‑летний
земляк Олег Костин
завоевал серебряную медаль
на дистанции 50 метров
баттерфляем, попутно
обновив свой же рекорд
России.

ФУТБОЛ

Жаркие поединки
в нашей глубинке

ПЕРЕПЛАВИЛИ
БРОНЗУ В ЗОЛОТО

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

Читайте газету
«НиЖегородский
спорт» – будьте
в курсе всех
спортивНых
событий
региоНа.
выходит
по средам!

ритм, и я принял приглашение от «Шахтёра». Поч‑
ти со всеми ребятами из команды так или иначе
знаком, никаких проблем с вливанием в коллектив
нет. Да, пока мы идём на третьем месте, но если
выиграем все оставшиеся матчи, то, думаю, чем‑
пионство никуда не уйдёт.

БОР: ВКЛИНИЛСЯ В СПОР

Фото Александра РОМАНОВА

В финал воспитанник Татья‑
ны Буслаевой пробился с чет‑
вёртым временем – 22,88 се‑
кунды. Зато в решающем
заплыве здорово прибавил,
навязав серьёзную борьбу
двукратному олимпийскому
чемпиону и девятикратному
чемпиону мира 22‑летнему
американцу Калебу Дрессе‑
лю. Время победителя – 22,35,
рекорд мировых чемпионатов.
А 22,70 Костина – результат,
который на четыре сотых
секунды лучше рекорда на‑
шей страны, установленного
самим же Олегом в апреле
на чемпионате России.

В составе команды было
сразу шесть дзержинских игро‑
ков: защитники Данила Белов,
Вячеслав Ларионов, полуза‑
щитник Сергей Матерухин,
нападающие Алексей Борькин
(капитан), Леонид Ильичёв,
вратарь Владислав Рарец‑
кий. Последний, правда, сей‑
час выступает за Московскую
область. А ещё в тренерский
штаб входил наш земляк Гри‑
горий Емешкин.
Дзержинских футболистов
поздравил губернатор Нижего‑
родской области Глеб Никитин:
– Для региона большая
честь, когда на международ‑
ной арене его представляют
такие сильные спортсмены.
Наша цель, в соответствии
с задачами, поставленными
президентом России, – созда‑
вать новые возможности для
занятий физкультурой и спор‑
том всех жителей. В Дзер‑
жинске планируется созда‑
ние регионального центра
подготовки по адаптивным
видам спорта. Рассчитываем
в следующем году приступить
к строительству.

СРАЗУ ТРИ фУТБОЛьНых
КЛУБА, ВыСТУПАЮщИх
В чЕМПИОНАТЕ
ОБЛАСТИ, ПРЕТЕНДУЮТ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО

• Противостояние
арзамасского «Шахтёра»
и богородского «Спартака»
на протяжении уже почти
десятилетия
украшает
нижегородский
любительский
футбол.

Дмитрий СЛАВИН

Сборная России
по футболу среди лиц
с заболеванием ДЦП
стала чемпионом мира
в турнире 7x7, который
прошёл в испанской Севилье
с участием 16 команд. Два
года назад на чемпионате
мира в Аргентине россияне
завоевали бронзу.
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Основное внимание нижегородских
болельщиков, разумеется, направлено
на Футбольную национальную лигу, где
наш регион представляет ФК «НН».
В то же время немало интересных
событий происходит на любительском
уровне. Так, в чемпионате области
сразу три клуба по итогам первого
круга претендуют на золотые награды:
«Спартак» (Богородск) – 25 очков,
«Спартак» (Бор) – 24, «Шахтёр»
(Арзамас) – 22. Кому улыбнётся удача
на финише сезона?
Дмитрий ВИТЮГОВ

АРЗАМАС: НЕ ВСЁ РЕШАЕТ КЛАСС
«Шахтёр» – действующий чемпион и облада‑
тель Кубка области. По именам сравниться с гор‑
няками никто в турнире не может: Артём Дани‑
ленко, Павел Донцов, Николай Жиляев, Евгений
Родин, Дмитрий Столяров, Владимир Федотов,
Денис Фолин… При таком шикарном подборе
игроков неудивительно, что арзамасцы уверенно
лидируют по числу забитых мячей – 36 в 10 мат‑

чах. Но при этом в пассиве уже имеется два по‑
ражения. Столько же раз «Шахтёр» проигрывал
в 2017 и 2018 годах, но те неудачи были за весь
сезон. В нынешнем розыгрыше первый звоночек
для подопечных Сергея Шкилёва прозвенел в 4‑м
туре, когда в Богородске гости доигрывали матч
вдевятером и закономерно уступили – 1:3. Затем
последовал ряд ярких побед, и вдруг две осечки
подряд: выездная ничья 2:2 с дублем ковернин‑
ской «Волны» и домашнее поражение от «Семё‑
нова» – 1:2. Близки были горняки к потере очков
и в заключительном матче первого круга – в Ба‑
лахне против дубля «Локомотива‑НН». Только
на самых последних секундах им удалось вырвать
столь важную победу – 3:2.
Что интересно, в этом поединке в рядах «Шах‑
тёра» дебютировал 34‑летний полузащитник Сер‑
гей Ваганов, имеющий богатый опыт выступлений
на профессиональном уровне, игравший за клубы
от Владивостока до Калининграда. Вот что он ска‑
зал нам о своём неожиданном переходе:
– По весне я завершал сезон во втором диви‑
зионе – в «Муроме», был капитаном команды,
но продолжить там карьеру не получилось, так как
руководство клуба пошло на омоложение соста‑
ва. Рассчитываю, что в скором времени появится
вариант возвращения на профессиональный уро‑
вень. Пока же нужно было почувствовать игровой

Последний раз борские спартаковцы выигра‑
ли чемпионат области в 2013 году. Потом ещё два
раза брали бронзу, но реально в споре за золото
не участвовали. Зато в этом сезоне у красно‑бе‑
лых есть все шансы вмешаться в спор Арзамаса
и Богородска. Хотя после домашнего поражения
в первом туре от «Шахтёра» (1:2) в это верили не‑
многие. Затем была ещё одна неудача, когда борча‑
не также дома провалили концовку с «Семёновом»
(1:2). Но команде Сергея Мухотина воздалось за её
усердие и настойчивость в недавнем матче против
богородских одноклубников, когда в меньшинстве
она умудрилась забить два гола в компенсирован‑
ное время – 2:1! Да, впереди тяжёлый календарь
во втором круге, но разве этим можно напугать та‑
ких испытанных бойцов, как Артемий Белов, Олег
Макеев, Александр Дурнев, Филипп Волчкевич,
Денис Давыдов, Александр Тюриков?

БОГОРОДСК:
БЕЗ ЛОЗУНГОВ К ВЕРШИНЕ
Мало кто ожидал, что обновлённый и помо‑
лодевший «Спартак» с новым главным тренером
Артёмом Петровым вдруг выдвинется на ведущие
роли. Но богородчане обыгрывали одного сопер‑
ника за другим, и если бы не досаднейшая развязка
на Бору, их лидерство было бы очень солидным.
– Всё начинается фактически с нуля, – го‑
ворит капитан команды Дмитрий Вершинин. –
Борьба за золото серьёзно обострилась, осталось
сыграть всего десять матчей, поэтому уже лю‑
бая осечка может стоить очень дорого. Понят‑
но, по именам «Шахтёр» выглядит фаворитом,
но считаю, что не имена играют в футбол. Мы
громких заявлений делать не хотим, будем дви‑
гаться от матча к матчу.
Между тем на днях спартаковцы включили
в заявку сразу пятерых новых футболистов. Са‑
мый известный из них – 27‑летний нападающий
Михаил Сорочкин, который выступал за ни‑
жегородские команды «Волга» и «Олимпиец».
В марте этого года он подписал контракт с бе‑
лорусским клубом «Городея», но закрепиться
в составе не смог.

трио лидеров вышло
в полуфинал кубка
нижегородской области.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
ПРОКОЛОЛИСь НА «ШИНЕ»
Два поражения и одна
ничья – такой вот невесёлый
старт для ФК «Нижний
Новгород» в первенстве
Футбольной национальной лиги.
На одноимённой домашней арене
наша команда вновь проиграла.
Ярославский «Шинник» в прошлом сезоне
дважды взял верх в волжском дерби с одинако‑
вым счётом 1:0, однако правильные выводы «го‑
рожанам» сделать не удалось. Хотя состав у нас
серьёзно укрепился, результат тот же. Уже к 10‑й
минуте мяч в воротах нижегородцев побывал
дважды. Игорь Портнягин вскоре сократил раз‑
ницу в счёте, потом у «Нижнего» было ещё не‑
сколько хороших возможностей забить, но на 83‑й
минуте точку поставили ярославцы – 1:3. Раздоса‑
дованный наставник ФК «НН» Дмитрий Черышев
после матча в сердцах заявил, что его подопеч‑
ным не хватает характера и агрессии. И пообе‑
щал большие изменения в составе на следую‑
щую встречу – со «Спартаком‑2», которая пройдёт
в Москве сегодня, 24 июля.
Пока «Нижний Новгород» занимает 17‑е место
среди 20 команд. По 9 очков из 9 возможных
взяли четыре клуба – «Химки», «Шинник», 6+
«Ротор» (Волгоград), «Торпедо» (Москва).

МИНУС ДВА И ПЛЮС ДВА
На прошедшей неделе БК
«Нижний Новгород» поделился
сразу четырьмя трансферными
новостями. В большей степени
они стали нерадостными для
болельщиков.
Прежде всего речь идёт об уходе американско‑
го защитника Кендрика Перри – лидера команды.
В матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем
16,2 очка за игру, в Лиге чемпионов ФИБА – 15,3.
КейПи перешёл в стан французского клуба «Ме‑
трополитан 92» (Леваллуа‑Перре), который в сво‑
ём чемпионате занял лишь 12‑е место.
Можно сожалеть и о расставании с форвар‑
дом Кристофером Чераповичем, которому трав‑
мы не позволили толком раскрыться в БК «НН».
Швед перешёл в «Обрадойро» из Сантьяго‑де‑
Компостелы (16‑е место в испанской лиге).
Среди новых лиц – 29‑летний центровой
пермской «Пармы» Александр Винник (рост –
213 см), ставший в минувшем сезоне облада‑
телем Кубка России, а также 23‑летний аме‑
риканский форвард Даррал Уиллис – чемпион
и обладатель Кубка Кипра в составе «Керавно‑
са». Он стал уже третьим темнокожим игроком
в составе «горожан», вслед за Брэндоном Бра‑
уном и Чавоном Льюисом.

«АДМИРАЛ» ПРИЗЁРОМ СТАЛ
В Казани состоялся финальный
этап Федеральной лиги
по регби‑7, в котором
приняли участие 11 команд.
Нижегородский «Адмирал»
удостоился серебряных наград.
Наша команда на групповом
этапе уступила «Йошкар‑Оле» – 5:7, после че‑
го обыграла «Республику Крым» (Феодосия) –
33:0 – и дружину из Омской области – 38:0.
В четвертьфинале «Адмирал» нанёс поражение
своим дублёрам – 36:19, в полуфинале сломил
сопротивление «Нарта» (Нальчик) – 17:12. Увы,
в финале наши земляки уступили коллективу
из Липецкой области – 0:27.
– Выступили мы неплохо, но задачу‑макси‑
мум выполнить не удалось, – отметил наставник
«Адмирала» Владимир Мазепа. – В финале мы
пытались навязать Липецку свою игру, но нас
оставили без мяча, и всё время пришлось про‑
вести в обороне. Соперник показал просто от‑
личную игру. Эти парни, усилившись «сборни‑
ками», действовали практически без ошибок,
были прилично готовы физически.
Добавим, что «Адмирал‑2» финишировал
на шестой позиции. Бронзовые награды заво‑
евал «Нарт».
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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+]
23.20 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми»
[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 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [12+]
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» [12+]
5.10 Т/с «Кодекс чести»
[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, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» [16+]
22.40 Т/с «Свидетели»
[16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]
9.00 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
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14.30 Х/ф «ИДИОТ» [12+]
16.45 «Сделано в СССР»
[12+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди»
[12+]
19.00 «Дороже золота»
[12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»

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, 3.25 «Открытый
микрофон» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
[12+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «АНАКОНДА»
[16+]
0.50 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
[16+]
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
[12+]
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
[16+]
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» [12+]
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
[12+]
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» [0+]
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]

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+]
7.05 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
8.20 Т/с «Женская консультация» [16+]
10.15 «Мой герой. Максим
Аверин» [12+]
11.05 Х/ф «ИЩИТЕ
МАМУ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР»
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа»
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» [6+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
[16+]
23.30 «Жилищная кампания» [16+]
23.40 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2»
[16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.10, 0.50 Д/с «Плохие
девчонки» [16+]
8.10, 5.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05,
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 8.00

«Театральная летопись»
8.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича» 9.15
Т/с «МУР. 1941» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.15
Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 12.35 «Полиглот».
Итальянский с нуля за 16
часов!» 13.20 Д/с «Первые
в мире» 14.30 Д/с «Дело
№» 15.10 Спектакль
«Вишневый сад» [16+]
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех Волчек»
18.35 «Цвет времени»
18.50 «ХХVII Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей» 19.45 «Смехоностальгия» 20.15, 1.55
«Искатели» 21.00 «Линия
жизни» 21.50 Х/ф «УДАР
И ОТВЕТ» [12+] 23.35 Х/ф
«ФОКУСНИК» [12+] 0.55
«Ни дня без свинга» 2.40
М/ф «Шут Балакирев»
6.00, 5.45 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+] 17.00 «Знаки судьбы» [16+] 19.30 Х/ф «ЭРАГОН» [12+] 21.45 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР» [16+] 0.00
Х/ф «КРИК-3» [16+] 2.15
Х/ф «КРИК-2» [16+] 4.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Солдаты-8»
[12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий»
[16+]
16.00 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[16+]
19.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» [16+]
21.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» [16+]
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» [12+]
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [0+]
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» [12+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» [12+]

11

1.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» [12+]
2.05 Д/ф «Преступления
страсти» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]
5.30 Т/с «Братство десанта» [16+] 7.15, 8.20 Х/ф
«ФЕЙЕРВЕРК» [12+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 9.25, 10.05, 1.50
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
[6+] 10.00, 14.00 Военные
новости 11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» [6+]
13.15, 14.05, 18.35, 22.00
Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» [16+] 23.15 Х/ф
«ДЕСАНТ» [16+] 1.15 Д/ф
«ВДВ: жизнь десантника»
[12+] 3.10 Х/ф «9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» [0+] 4.55
Д/с «Москва фронту» [12+]
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 6.30 «Футбольное столетие» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.35,
18.30, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.55,
23.00 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала» [0+]
11.55 «Плавание. Кубок
мира» 13.45, 18.35 «Специальный репортаж» [12+]
15.30 «Смешанные единоборства. Э. Альварес - Э.
Фолаянг. Д. Джонсон - Т.
Вада. One FC» 19.55 «Баскетбол. Россия - Иордания. Международный
турнир. Мужчины» 21.55
«Все на футбол!» [12+]
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» [12+] 1.45
«Смешанные единоборства. Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96» [16+] 3.45
Х/ф «СПАРТА» [16+] 5.30
«Самые сильные» [12+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 57 за 17 июля 2019 г.

СУББОТА, 3 АВГУСТА

12

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня
жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Юлия Меньшова.
Я сама» [12+]
11.10, 4.00 «Наедине со
всеми» [16+]
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+]
13.15 «Концерт Льва Лещенко» [12+]
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» [16+]
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» [16+]
3.15 «Про любовь» [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, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» [12+]
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» [12+]
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» [12+]
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
4.55 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
8.50 «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 «Ты не поверишь!»
[16+]
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Т/с «Паутина» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Секретные материалы» [16+]

10.30 «Кто заплатит за погоду? Климатическое оружие:
орудие смерти или спасения» [16+]
11.20 Х/ф «ИДИОТ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Ариетти из страны лилипутов» [6+]
15.30 «Сборник мультфильмов» [6+]
16.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» [16+]
17.50 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» [16+]
20.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» [6+]
7.40 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Т/с «Грозовые ворота»
[16+]
0.30 Х/ф «9 РОТА» [16+]
3.45 Т/с «Игра престолов»
[16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20, 12.10 «Сделано в
СССР» [12+]
5.45 Т/с «Такая работа»
[16+]
8.00 Т/с «Любовь и золото»
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.40 «Юбилейный вечер
Валерия и Константина Меладзе «Полста» [16+]
14.40 Т/с «Следствие любви» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Т/с «Тест на любовь»
[16+]
0.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
[16+]
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [16+]
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» [16+]
22.00 «Танцы. Дайджест»
[16+]
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
[16+]
3.10 «Открытый микрофон»
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]

6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» [12+]
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» [12+]
17.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
[12+]
1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» [0+]
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
4.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]
6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Плохие девчонки»
[16+]
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» [16+]
9.25, 1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ» [16+]
11.35 Т/с «Оплачено любовью» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой»
[12+]
3.00 Д/с «Я работаю ведьмой» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.25 Т/с «След» [16+]
0.50 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
3.40 Д/с «Моя правда» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верлиока». «Шайбу!
Шайбу!» «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге» 8.30 Х/ф
«КАШТАНКА» [12+] 9.35 Д/с
«Передвижники» 10.05 Х/ф
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» [12+] 12.30 Д/с «Острова» 13.10 Д/с «Культурный
отдых» 13.40, 1.10 Д/ф
«Лебединый рай» 14.20 Д/с
«Первые в мире» 14.35 Х/ф
«ФОКУСНИК» [12+] 15.55
«Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!» 17.50 Д/с
«Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный
шар» 19.15 Х/ф «ВЕСНА»
[12+] 21.00 Д/ф «Тайны
кремлевских протоколов.
Валентин Фалин» 22.30 Х/ф
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«1984» [16+] 0.15 «Оркестр
Гленна Миллера под управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ» 1.50
«Искатели» 2.35 М/ф «Лабиринт». «Подвиги Тесея»
6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ»
[16+] 15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» [16+] 17.00 Х/ф
«ЭРАГОН» [12+] 19.00 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» [16+] 21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» [16+] 22.45 Х/ф
«КРИК-4» [16+] 1.00 Х/ф
«КРИК-3» [16+] 3.15 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+]
6.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
7.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
[16+]
14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» [16+]
17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные»
[18+]
1.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [18+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» [12+]
7.50 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» [12+]
11.20, 5.35 «Петровка, 38»
[16+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» [12+]
18.20 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» [16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» [16+]
1.35 «Прибалтика. Изображая жертву». Спецрепортаж»
[16+]

2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» [12+]
4.45 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
6.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
[12+] 8.30, 9.15 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.20 Д/ф
«АрМИ. 5 лет» [0+] 11.00
«Церемония открытия
Армейских международных
игр-2019» 13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» [12+] 15.25 Х/ф
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
17.10, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» [12+] 19.40 Х/ф
«22 МИНУТЫ» [12+] 21.25
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+] 23.00 «Танковый
биатлон-2019. Индивидуальная гонка» 1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
[12+] 4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Футбольное
столетие» [12+] 7.00 Д/ф
«Прибой» [12+] 8.35 «Смешанные единоборства. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д.
Джонсон - Т. Вада. One FC»
[16+] 10.35, 11.50, 15.20,
17.00, 18.20, 20.00 Новости 10.40 «Все на футбол!»
[12+] 11.40 «Мастер спорта
с Максимом Траньковым»
[12+] 11.55 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. Туринг» 13.00
«Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика» 14.00, 15.25, 18.25,
20.05, 23.45 «Все на Матч!»
14.30 «Специальный
обзор» [12+] 14.50 «Тает
лёд с Алексеем Ягудиным»
[12+] 15.55 «Формула-1.
Гран-при Венгрии. Квалификация» 17.05 «Специальный репортаж» [12+] 17.35
«Специальный обзор» [16+]
18.55 «Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал» 20.25
Д/с «Капитаны» [12+] 20.55
«Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар».
Российская Премьер-лига»
0.15 «Волейбол. Россия Канада. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир.
Женщины» [0+] 2.15 «Плавание. Кубок мира» [0+]
3.00 «Пляжный волейбол.
Мировой тур» [0+] 5.00
«Ген победы» [12+] 5.30
«Самые сильные» [12+]
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5.40, 6.10 Т/с «Научи
меня жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.10, 12.15 «Видели
видео?» [6+]
12.50 Д/ф «Наталья
Кустинская. Красота как
проклятье» [12+]
13.45 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного романа» [12+]
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» [0+]
16.35 «КВН». Премьерлига» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в
Индии» [16+]
23.40 Х/ф «ВИКТОР»
[16+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми»
[16+]
5.05 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по
контракту». Расследование Аркадия Мамонтова
[12+]
12.20 Т/с «Точка кипения»
[12+]
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.00 «Действующие
лица» [12+]
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ
78» [16+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.25 Т/с «Кодекс чести»
[16+]
9.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» [16+]
10.00 «Секретная папка»
[16+]
10.45 «Точка зрения
ЛДПР» [12+]
11.00 «Секретные материалы» [16+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ПОЙМИ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
14.20 «Сборник мультфильмов» [6+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
16.35 Х/ф «ПАЛЬМЫ В
СНЕГУ» [16+]
19.35 «Три святыни. Тайны монархов» [16+]
20.25 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» [16+]
22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
0.35 Х/ф «ЦАРЬ» [18+]
5.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
0.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
[16+]
2.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
3.15 «Военная тайна»
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» [6+]
7.00 Т/с «Такая работа»
[16+]
8.30 Т/с «Тест на любовь»
[16+]
12.00, 20.45 Послесло5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
вие
АВТОМОБИЛЯ!» [0+]
13.05 «Телекабинет вра6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕча» [16+]
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 13.25 Т/с «Следствие
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
любви» [16+]
[0+]
16.20 «Юбилейный вечер
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Валерия и Константина
Сегодня
Меладзе «Полста» [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» 18.10 «Bellissimo» [16+]
[12+]
18.20 Х/ф «ВОРЧУН»
10.20 «Первая передача» [16+]
[16+]
20.25 «Покупайте ниже11.00 «Чудо техники» [12+] городское» [16+]
11.50 «Дачный ответ»
21.50 Т/с «Любовь и золо[0+]
то» [16+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на милли7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
он» [16+]

11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [16+]
14.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» [16+]
16.10 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Спирит. Дух
свободы» [6+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
[16+]
13.00 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
14.40 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
[12+]
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
19.05 М/ф «Семейка
Крудс» [6+]
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» [16+]
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» [16+]
1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» [16+]
2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» [12+]
4.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]
6.30 «Удачная покупка»
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20, 4.00 Д/с «Плохие
девчонки» [16+]
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» [16+]
10.15, 2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» [16+]
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» [16+]
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» [16+]
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
5.40 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Д/с «Моя правда»
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
2.50 «Большая разница»
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед
Богом» 7.05 Мультфильмы 8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» [0+] 9.20
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
11.30 «Мой серебряный
шар» 12.15 Х/ф «УДАР И
ОТВЕТ» [12+] 13.40, 0.45
Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
15.00 Д/с «Первые в
мире» 15.15, 1.40 «Искатели» 16.00 Д/с «Пешком...» 16.30 «Романтика
романса» 19.05 Д/ф
«Святослав Рихтер» 19.45
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» [12+] 22.10
«Юбилей Академии
русского балета имени
А.Я. Вагановой» 2.25 М/ф
«Бедная Лиза». «Фатум»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Напарницы»
[12+] 12.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» [16+] 15.15 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» [16+] 17.15 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ»
[16+] 20.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ»
[16+] 22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» [16+] 0.30
Х/ф «КРИК-4» [18+] 2.45
Д/с «Охотники за привидениями» [16+]
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НИЕ РЕЗИДЕНТА» [12+]
14.25 «Хроники московского быта. Двоежёнцы»
[16+]
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
16.05 «Прощание. Ян
Арлазоров» [16+]
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» [12+]
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» [16+]
0.45 Т/с «Ключ к его сердцу» [12+]
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]
5.30 Х/ф «ДЕСАНТ» [16+]
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
[12+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу
России» [12+] 9.55 «Военная приёмка» [6+] 10.55,
13.15 Д/с «Битва оружейников» [12+] 13.00, 18.00
Новости дня 18.25
«Дневник АрМИ-2019»
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
23.00 «Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка» 3.05 Х/ф
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» [12+] 4.10
Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
[0+] 5.25 Д/с «Война
машин» [12+]

6.00 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Международный Кубок чемпионов»
[0+] 8.00 «Футбольное
столетие» [12+] 8.30
6.00 Мультфильмы [0+]
«Футбол. «Боруссия»
6.25 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (Дортмунд) - «Бавария».
[12+]
Суперкубок Германии»
8.30 «Семеро с ложкой»
[0+] 10.45, 15.55, 19.20,
[12+]
22.10 Новости 10.55,
9.00 «Полезно знать»
16.00, 23.15 «Специаль[16+]
ный репортаж» [12+]
9.30 Т/с «Обратная сто- 11.15, 12.55, 23.35 «Все на
рона Луны» [16+]
Матч!» 11.55 «Автоспорт.
17.20 Х/ф «СЛАВА» [12+] Российская серия кольце21.35 «Улетное видео» [16+] вых гонок. Туринг» 13.30
23.00 «+100500» [18+]
«Баскетбол. Россия - Иран.
23.30 «Шутники» [16+]
Международный турнир.
0.00 «Голые и смешные»
Мужчины» 16.20 «Англий[18+]
ский акцент» 16.55 «Фут1.00 Д/ф «Чудаки в 3D»
бол. «Ливерпуль» - «Ман[18+]
честер Сити». Суперкубок
Англии» 19.30 «Волейбол.
Россия - Корея. Межконти5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАнентальный олимпийский
ЛОБНУЮ КНИГУ» [0+]
квалификационный тур7.35 «Фактор жизни»
нир. Женщины» 22.15 «Все
[12+]
на футбол!» 0.20 «Форму8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ла-1. Гран-при Венгрии»
ТАЙНЫ» [6+]
[0+] 2.50 «Команда мечты»
10.20 «Ералаш» [6+]
[12+] 3.20 Х/ф «КРАДУ10.40 «Спасите, я не
ЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВумею готовить!» [12+]
ШИЙСЯ ДРАКОН» [12+]
11.30, 0.30 События
5.30 «Самые сильные»
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ[12+]

служба занятости

Служба занятости
Нижегородской области
в национальном
проекте
«Производительность
труда и поддержка
занятости»
7 мая прошлого года Президент России Владимир Путин
подписал Указ (№ 204), в котором поставил перед
правительством цели по 12 направлениям, достичь которых
надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные
проекты по 12 направлениям социально-экономического
развития. 12 национальных проектов – это прежде всего
информация о том, где и что государство будет делать,
куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для своих
граждан.
О том, как затронули национальные проекты сферу
занятости региона, мы сегодня поговорим с руководителем
управления по труду и занятости населения
Нижегородской области Александром Анатольевичем
СИЛАНТЬЕВЫМ.

– А л е к с а н д р А н ат о л ь е в и ч ,
коснулись ли нацпроекты сферы
рынка труда и занятости населения?
– Национальным проектом
«Производительность труда
и поддержка занятости» пред
усмотрена реализация его
федеральной составляющей
в виде проекта «Поддержка за
нятости и повышение эффек
тивности рынка труда для обе
спечения роста производитель
ности труда». Именно в данный
федеральный проект активно
включена служба занятости ре
гиона.
В течение 2018 года феде
ральными органами власти
(Министерством экономиче
ского развития, Министерством
труда и социальной защиты,
Федеральной службой по труду
и занятости) совместно с Пра
вительством Нижегородской
области проводились подгото
вительные мероприятия и опре
делялась готовность региона
к реализации мероприятий на
ционального проекта с января
2019 года.
В 2019 году проект реализу
ется в 36 субъектах РФ. Ниже
городская область в результа
те конкурсного отбора попала
в это число пилотных субъек
тов.
– Расскажите подробнее
о том, какие мероприятия предусмотрены федеральным проектом «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда».
– Федеральным проектом
по поддержке занятости и по
вышению эффективности рын
ка труда предполагается реали
зация двух мероприятий.
1. Профессиональное обу
чение и дополнительное про
фессиональное образование
работников предприятий,
участвующих в мероприятиях
по повышению производитель
ности труда, в целях поддержки

занятости и повышения эффек
тивности рынка труда.
На эти цели бюджетам субъ
ектов Российской Федерации
из федерального бюджета вы
делены целевые средства в виде
иного межбюджетного транс
ферта.
В Нижегородской области
имеются работодатели, готовые
переобучать и повышать ква
лификацию своих работников
в целях повышения производи
тельности труда, что и явилось
одним из критериев для предо
ставления финансовых средств
нашему региону на эти цели.
2. Модернизация службы за
нятости населения: развитие
инфраструктуры центров заня
тости, внедрение организаци
онных и технологических ин
новаций.
В р е з у л ьт а т е р е а л и з а ц и и
этого мероприятия предпо
лагается создать модельный
центр занятости нового типа,
повысив эффективность рабо
ты службы занятости, создав
стандарт (единые требования)
работы центров занятости насе
ления, разработав стратегию их
развития, внедрив программы
переобучения для сотрудников
и механизмы оценки уровня
удовлетворённости получателей
услуг в сфере занятости – соис
кателей и работодателей.
Все эти нововведения
в 2019 году будут апробированы
на двух – пилотных – центрах
занятости. Затем модель и опыт
их работы будут тиражированы
на всю региональную сеть орга
нов занятости населения.
– Что будет представлять собой в нацпроекте система обучения?
– Обучение осуществляется
предприятиями без отрыва или
с отрывом работников от рабо
ты:
– в образовательных органи
зациях, имеющих лицензию;
– на базе образовательных
подразделений предприятия

при наличии лицензии на право
осуществления образовательной
деятельности.
Согласно рекомендациям
Минтруда России по выбо
ру образовательных программ
в рамках реализации меропри
ятий по повышению произво
дительности труда и поддержке
занятости выбор у нас большой.
Главное – чтобы цель учебной
программы соответствовала за
дачам повышения производи
тельности труда.
Среди рекомендованных на
правлений обучения: управле
ние персоналом, бережливое
производство, информацион
ные технологии, рабочие про
фессии, производственные ком
петенции по профилю.
Под указанные направления
обучения можно подобрать раз
личный персонал на предприя
тии для прохождения обучения:
начальники цехов и их замести
тели, линейные руководители
обеспечивающих подразделе
ний (управление персоналом,
информационные технологии,
управление финансами и дру
гие), мастера участков, брига
диры, рабочий персонал, спе
циалисты обеспечивающих под
разделений. Целевая аудитория
профессионального обучения
очень широкая.
– За счёт каких средств
и из каких источников финансируются мероприятия по поддержке занятости и повышению
эффективности рынка труда?
– Бюджетом федерально
го проекта предусмотрено
многоканальное финансиро
вание указанных мероприя
тий: со стороны федерального
бюджета и бюджетов субъектов
РФ.
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Большую часть расход
ных обязательств (95 процен
тов) берёт на себя Федера
ция. Оставшиеся 5 процентов
общего бюджета проекта фи
нансируются из бюджета об
ласти. Общий бюджет проекта
по поддержке занятости и по
вышению эффективности рын
ка труда на 2019 год составляет
103,8 млн рублей.
Выделение финансовых
средств предприятиям на об
учение сотрудников осущест
вляется по заявительному прин
ципу – предприятия должны
направить пакет документов
(заявку) в районный центр за
нятости населения.
– Так каких показателей надо достичь в сфере рынка труда
и занятости населения к 2024 году?
– Национальным проектом
«Производительность труда
и поддержка занятости» плани
руется рост производительно
сти труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырье
вых отраслей экономики не ни
же 5 процентов в год.
Для обеспечения роста этого
показателя регионом и прово
дятся системные меры по под
держке занятости на нижего
родских предприятиях, а также
по повышению эффективности
рынка труда путём модерниза
ции службы занятости населе
ния.
Мы ставим перед собой за
дачи к концу 2024 года:
1 . Ув е л и ч и т ь к о л и ч е с т в о
модельных центров занятости
до 12 путём масштабирования
новой модели службы занято
сти населения, выработанной
в ходе реализации пилотного
проекта в 2019 году.

Рост
производительности
труда –
результат
совместной
работы службы
занятости
и предприятий
региона!
2 . Ув е л и ч и т ь д о л ю т р у д о 
устроенных работников в чис
ленности работников, участву
ющих в мероприятиях по повы
шению эффективности занято
сти, до уровня 90 процентов
путём организации професси
онального обучения и повыше
ния квалификации в целях под
держки занятости и повышения
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производи
тельности труда.
– Что получит регион от участия в федеральном проекте
по поддержке занятости и повышению эффективности рынка
труда?
– Вопервых, в Нижегород
ской области будет проведена
комплексная модернизация
служб занятости населения,
начиная с совершенствования
материальнотехнической базы,
внедрения современных инфор
мационных технологий и закан
чивая созданием современного
имиджа службы занятости на
селения.
Вовторых, переобучение
(повышение квалификации)
сотрудников предприятий
и служб занятости. Обучение
персонала позволит повысить
эффективность работы и сни
зить издержки рабочего про
цесса, работник же повысит
свою конкурентоспособность
как внутри самого учреждения
(предприятия), так и в целом
на рынке труда, а также удер
жит сотрудников от перехода
в другую организацию.
Втретьих, финансовая под
держка со стороны федерально
го бюджета: денежные средства
при уровне софинансирования
проекта 95 процентов.
Вчетвёртых, доступ к мерам
государственной поддержки.
Впятых, возможность уча
стия (вовлечения) в единый
федеральный проект по обме
ну (передаче) опытом в сфере
занятости населения и повы
шения эффективности рынка
труда.

Реклама
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Центры занятости населения помогут
гражданам предпенсионного
возраста получить востребованную
профессию в рамках национального
проекта «Демография»

Реклама

Повышение пенсионного возраста, ставшее основой
пенсионной реформы, начатой в России в 2018 году,
поставило в тупик многих граждан, планировавших
в ближайшие годы выйти на заслуженный отдых. Ведь
лишние годы до пенсии нужно не просто «досидеть»,
а полноценно доработать, что в условиях стремительно
меняющейся действительности весьма непросто.

В целях повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда немолодых (пожилых)
сотрудников, обновления их
знаний и навыков с учётом
потребностей работодателей
Правительством Российской
Федерации в конце 2018 года
была разработана специальная
программа профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста, рассчитанная
до 2024 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография».
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» органами службы занятости населения Нижегородской области
с начала 2019 года реализуются
мероприятия по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста.
Проект вовлекает всё больше и больше новых граждан,
образовательных организаций
и работодателей.
Одним из первых предприятий, принявших участие в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, стало ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»
(Володарский район).
– Ответственность за реализацию программы на местах
возложена на Центры занятости
населения, – прокомментировала директор ГКУ «Центр занятости населения Володарского
района» Наталья Игоревна Зиновьева.
– Переобучение людей предпенсионного возраста – дело

для всех новое, поэтому сначала
со специалистами Центра занятости мы обсудили, как подойти
к реальному воплощению программы. Повысить свою профессиональную квалификацию
и пройти переобучение в рамках
федеральной программы может
любой гражданин, попадающий
в категорию предпенсионеров,
как самостоятельно, обратившись в Центр занятости, так
и по направлению предприятия,
где он работает. Выгодно это
и самим предприятиям, так как
они не только могут обучить
своих сотрудников, но и получить возмещение за обучение
из средств федерального бюджета. Таким образом, мы начали широкую информационную
работу и с гражданами, и с работодателями Володарского
района.
Одним из первых предприятий на это предложение откликнулось ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская».
В рамках сотрудничества между Центром занятости и ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская» в апреле текущего
года было заключено соглашение об организации профессионального обучения и получении
дополнительного профессио-

нального образования работниками предпенсионного возраста. Кроме того, по просьбе
руководства предприятия Центр
занятости выступил в качестве
организатора учебного процесса, подобрал учебное заведение, которым стала автономная
некоммерческая организация
ДПО «Учебный центр «Потенциал».
Первопроходцами проекта
«Старшее поколение» стали
32 сотрудника ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»,
которые 20 мая 2019 года приступили к обучению, а 30 июня
2019 года получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительным
профессиональным программам «Microsoft Excel профессиональный уровень» и «Автоматизация рабочих процессов
средствами Microsoft и 1 С:
Предприятие».
Обучение проходило на территории предприятия в общественно-торговом комплексе,
где разместилась обучающая
площадка. Представители
учебного центра «Потенциал»
оснастили помещение необходимым оборудованием и направили преподавателя. Повышать
квалификацию сотрудники
предприятия могли без отрыва от производства. Обучению
уделялось несколько часов в течение рабочего дня.
Поделиться впечатлениями
от пройденных курсов мы попросили самих недавних «студентов».

Марина Николаевна Королёва, администратор общественноторгового комплекса:
– К предложению руководства предприятия пройти обучение я отнеслась с большим
интересом. Программа «1 С:
Предприятие» мне нужна для
работы, чтобы составлять заявки, табели и другие документы в форме таблиц. А глубоких
знаний её не было, как и много из того, что мы научились
делать с использованием компьютерных программ. Приятно
удивила и подача учебного материала преподавателем учебного центра Инной Юрьевной,
ведь мы уже давно не сидели
за партами. Это были не сухие
уроки, а живое, интересное общение. Помимо того, что все
очень доходчиво объяснялось,
Инна Юрьевна предлагала нам
интересные формы обучения.
Очень важно, что нам никуда
не приходилось ездить, так как
обучающая площадка была организована в нашем общественно-торговом комплексе.
К мнению Марины Николаевны
Королёвой присоединились бухгалтер Галина Николаевна Постнова, заведующая материальным
складом Татьяна Александровна
Казарина, начальник АЗС Николай Александрович Черноусов.
– Когда я училась в институте, компьютеров, понятно,
ещё не было, поэтому постигать
компьютерную грамотность
приходилось в процессе рабо-

ты, порой, как говорится, методом тыка, – рассказала Галина
Николаевна Постнова. – А теперь в знаниях мы догоняем молодёжь. Можем многое делать
сами, не обращаясь ни к кому
за помощью. Да и учёба позволила нам почувствовать себя
на много лет моложе.
– Современный человек независимо от возраста должен
развиваться, расширять свой
кругозор, – добавила Татьяна
Александровна Казарина. –
Сейчас я гораздо свободнее
обращаюсь с компьютером.
В учебном центре замечательные преподаватели, что-то
н е п о н я т ь , н е ус в о и т ь б ы л о
просто невозможно. Спасибо
преподавателям и руководству
предприятия за такие курсы.
– Обучение я проходил
по программе Microsoft Excel,
которая позволяет работать
с графическим материалом.
Строить графики, диаграммы,
таблицы – всё, что нужно для
ведения отчётности, текущей
р а б о т ы АЗ С , – о т м е т и л Н и колай Александрович Черноус о в . – П р е п о д а в а т е л ь И н н а
Юрьевна – специалист высокого класса, в усвоении материала ни у кого не оставалось
белых пятен, настолько доходчиво она всё объясняла. Также
хочется выразить благодарность
руководству предприятия, что
организовали для нас такое обучение, которое мы могли совмещать с работой.

Ваше праВо
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Громкое дело

Ребёнок
в подарок

Тяжёлый СлучАй
В регионе накрыли
оПасную секту
В Нижнем Новгороде
закрыли экстремистскую
религиозную организацию,
которая действовала
два года. От тех, кого
удавалось завлечь,
требовали, чтобы они
разорвали родственные
отношения и не признавали
органы госвласти.

На Бору судят стрелка,
который чуть не убил
охранника развлекательного
комплекса из-за замечания.
Это было ещё восемь лет
назад, но только в мае
этого года пустившегося
в бега злоумышленника
задержали.
Перед судом предстал
мужчина, который в сентябре
2011 года, будучи нетрезвым,
развязно вёл себя в развлекательном центре на Бору.
Охранник сделал ему замечание. Тот ответил нецензурным оскорблением и угрозой
убийством, ушёл, но вскоре
вернулся и из травматического оружия несколько раз выстрелил в охранника с близкого расстояния, в том числе
в голову, после чего просто
ушёл.
Врачам удалось раненого спасти. А стрелок подался
в бега. В региональном СУ
СКР сообщили, что 41-летнего
мужчину задержали в Московской области. Он под стражей.
Вину в покушении на убийство
не признаёт.

• Подсудимая начала с того,
что обратилась к судье:
«Прошу извинить – могу
не сдержать слёзы».

Суд разбирается в детективной истории, главным героем
которой стал новорождённый мальчик. Точнее, не героем,
а объектом. Вещью, товаром. Собственная мать отдала
малыша чужой женщине, а та собиралась продать его
за 300 тысяч рублей. Была организована масштабная
мистификация с подделкой паспорта, препаратами для
преждевременных родов, подменой матери малыша… Таким
оказался новый «номер» бывшей артистки цирка Наталии,
который буквально потряс общественность.

«Женщина-змея»
Наталия родом с Украины,
но 20 лет назад получила российское
гражданство. Говорит, что с четырёх
лет занималась в цирковой студии –
очень гибкой была. Стала артисткой,
с 1995 года работает в России. С цирковым коллективом много лет колесила по всей стране. Выступала с номером «Женщина-змея». В цирке
и с будущим мужем познакомилась.
Андрей был силовым жонглёром.

В процеССе

Но в личной жизни у Наталии
оказалось всё непросто. В 2007 году,
по её словам, у неё родилась дочь.
Рожать ездила к матери в Енакиево (сейчас это территория ДНР).
Отцом записала Андрея, но признаётся, что дочка не от него, а мужа не видела ещё с 1999-го, где он
и что с ним – не знает.
Девочка осталась на Украине
с бабушкой, а Наталия вернулась
в Россию. Говорит, думала денег
побольше заработать, накопить,

но не получилось.
В 2016-м на горизонте возник
Сергей, земляк с Украины, приехавший в Россию три года назад.
Познакомились в интернете, стали переписываться, в итоге Наталия переехала к новому спутнику
в Томск. В конце лета 2017-го уехала. А через некоторое время поняла, что беременна. Но не от Сергея.
С ним она тогда не общалась. Тут
и начала разворачиваться криминальная история.

Под чуЖим именем
Свою версию событий 41-летняя
Наталия представила так. Мол, сразу поняла, что материальное положение не позволит ребёнка воспитать. В интернете списалась
с жительницей
Нижнего Новгорода, которая
представилась
Оксаной, договорились, что та
ребёнка возьмёт.
– Я приехала
в Нижний Новгород, чтобы
родить и написать отказ
от ребёнка, никаких поддельных документов
я использовать
не собиралась, –
заявила Наталия в суде. –
Но женщина,
которую я считала Оксаной,
сказала, что если я напишу отказ,
то меня лишат родительских прав
и в отношении старшей дочери.
Я и поверила…
Действительно Наталия оказалась такой наивной или нет, но поддельный паспорт в деле возник.
По версии обвинения (а обвинение
на процессе поддерживает заместитель прокурора Нижегородской области Александр Илюшин), после
приезда в Нижний в июле 2018-го
Наталия несколько раз встречалась
с Оксаной, которая на самом деле
оказалась Валентиной. Наталия думала, что именно она станет матерью для её малыша. Но настоящая
Оксана в истории действительно
возникла. Это знакомая Валентины. У женщины шизофрения,
и она плохо понимает, что происходит. Под её именем и фамилией
Наталия и была зарегистрирована
в роддоме.
Для этого женщины провернули
целую аферу. С паспорта Наталии
сняли копию, вырезали фотографию и с помощью прозрачной ленты вклеили её в Оксанин паспорт.

С него также сделали копию, которую Наталия и предъявила в роддоме. Разбираться, что и как с документами, там, видимо, не стали,
потому что поступившая роженица
была «в процессе». Обвинение считает, что Валентина с Наталией это
сделали специально, ускорив события с помощью препарата.
27 июля родился мальчик, которого мать записала Иваном Ивановичем, а фамилию взяли из Оксаниного паспорта. По медицинским
показаниям младенца увезли в детскую больницу. Наталия из роддома выписалась, получив документ,
подтверждающий рождение крохи,
и отдала его Валентине. Та убрала
фото Наталии из паспорта Оксаны
и вместе с владелицей документа
и справкой из роддома пришла
в детскую больницу. То есть всё
обставили так, как будто малыша
родила именно Оксана. Ей врачи
и отдали малыша, после чего ребёнок оказался в руках Валентины.
У последней была договорённость
о продаже младенца бездетной паре
из Москвы. Но благодаря активистам общественной организации
«Альтернатива» об этом стало известно правоохранителям.

«Хотела как лучше»
В суде Наталия говорит, что хотела сделать как лучше для ребёнка,
думала, что отдаёт в состоятельную
семью, но теперь раскаивается.
38-летний Сергей, который приехал в Нижний, чтобы поддержать
Наташу, потому что, мол, любит,
в суде заявил, что она для дочери
прекрасная мать, деньги перечисляла, возила подарки, делала с ней
по скайпу уроки и вообще хороший
человек. Правда, у Наталии не оказалось документов, подтверждающих, что у неё есть дочь. Так что
в этом тоже предстоит разобраться. В паспорт ребёнок не вписан.
Женщина говорит, что ей отказали
в этом, потому что дочка – гражданка другого государства.
Между тем расследование уголовного дела в отношении Валентины продолжается. Напомним,
в Нижнем Новгороде с ней в квартире жили пятеро детей, двоим
из которых она, как оказалось, матерью не является. Валентина под
стражей. Детей поместили в социальные центры. В региональном СУ
СКР сообщили, что в отношении
женщины также расследуются уголовные дела о продаже младенцев
в Москве.

У малыша теперь
другая семья – его
усыновили.

Земля ушла у экс-министра из-под ног

Бывший министр государственного
имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области второй раз
предстанет перед судом. Александра
Макарова снова обвиняют в превышении
должностных полномочий. Следствие
посчитало, что результатом стал ущерб
государству на 75 миллионов рублей.

У экс-министра, напомним, уже есть судимость: 5 апреля 2016 года в Канавинском районном суде Макаров выслушал приговор по делу
о продаже земельного участка с диспетчерским
пунктом и разворотной площадкой общественного транспорта на Мещерском бульваре. Суд
счёл доказанным, что «располагая сведениями
о том, что площадь испрашиваемого земельного участка необоснованна и существенно
превышает размер участка, необходимого для
эксплуатации здания диспетчерского пункта,
а расположенная на нём разворотная площадка
автобусов городских маршрутов Нижнего Новгорода относится к землям общего пользования, в связи с чем не подлежит приватизации»,

Фото Николая БрАВИлоВА

оХранник
за замечание
Получил Выстрел
В голоВу

В ниЖнем ноВгороде судят мать,
отдаВшую
для ПродаЖи сВоего сына

Фото автора. Скан переписки сделан организацией «Альтернатива»

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация
деятельности экстремистской организации». В прессслужбе областного ГУ МВД
сообщили, что под следствием оказались девять организаторов. Лидеры экстремистской организации – жители Нижегородской области
в возрасте от 23 до 52 лет,
среди них две женщины.
Злоумышленников задержали при силовой поддержке
СОБР областного Управления
Росгвардии. Уже проведён
31 обыск. Изъяты экстремистская религиозная литература,
компьютерная техника, диски,
сотовые телефоны. По версии
следствия, последователи запрещённой организации пропагандировали своё превосходство над другими людьми,
проводили тайные сборы, где
изучали экстремистскую идеологию и планировали деятельность. Также проводилась вербовка новых членов из числа
жителей Нижнего Новгорода
и области.
В полиции не называют, что
это за религиозная организация, но говорят, что она запрещена на основании решения Верховного Суда России
от 20 апреля 2017 года. К этой
дате относится решение о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России»
и входящих в её структуру
местных религиозных организаций.
Задержанным грозит
от 6 до 10 лет лишения свободы.
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экс-чиновник подписал
распоряжение, по которому компания не только получила эту землю,
но и существенно «сэкономила»: участок
стоимостью 60,8 миллиона достался
за 130,9 тысячи рублей.
Экс-министр вину
не признал, но суд дал
4 года 6 месяцев колонии общего режима.
• Александр
Однако 27 марта этоМакаров.
го года наказание изменили: экс-чиновник
вышел из колонии – оставшуюся часть срока
заключения, 1 год 3 месяца 17 дней, ему заменили ограничением свободы.
Но на этом история не закончилась. Ещё
одно уголовное дело в отношении Александра Макарова поступило в Советский районный суд. Преступление выявили сотрудники
областного УФСБ. В центре внимания следствия оказались события 2012 года. В про-

куратуре Нижегородской области сообщили,
что министр, зная о принадлежности к федеральной собственности земельного участка
в 90 тысяч квадратных метров в Канавинском
районе областного центра, а также о том, что
там находится объект гражданской обороны,
незаконно этим участком распорядился. В результате из федеральной собственности выпал объект стоимостью свыше 75 миллионов
рублей. Кроме того, прекратилась возможность эксплуатации защитного сооружения
(речь о бомбоубежище).
Дата рассмотрения дела пока не назначена, но в районном суде сообщили, что в ходе следствия обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
То есть, по всей видимости, вину он признаёт.

Ведущая полосы
юлия ПолякоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

Экстренный вызов

Касается Каждого

• Самый надёжный
вариант – доверить
ремонт проверенному
специалисту.

Ремонт газонокосилки
обернулся для нашей
читательницы Ларисы
Губенко настоящим
хождением по мукам.
Полтора месяца она требует
довести ремонт техники,
за который, кстати, уже
заплатила почти 5000
рублей, до конца. В итоге –
газонокосилка по-прежнему
не работает, мастер деньги
возвращать отказывается и
винит во всём клиентку.

Дело
техники
НЕСИтЕ
ВАшИ дЕНЕжКИ

Эта история началась в начале
лета. Лариса Николаевна решила скосить траву в саду. Достала
свою газонокосилку, однако та
поработала несколько минут и заглохла. Пришлось везти технику
в ремонт.
– На просторах интернета я нашла несколько адресов, где можно
отремонтировать садовую технику,
все эти точки принадлежат индивидуальным предпринимателям,
– рассказывает потребитель. – Выбрала ближайший к дому сервис и
отнесла газонокосилку в ремонт.
Продиагностировав технику, мне
сообщили, что заплатить придётся 700 рублей. Конечно, я согласилась. Уже через пять дней всё
было готово – расплатилась, забрала инструмент. Однако на даче
газонокосилка проработала лишь
10 минут – повезла обратно в
сервис. Оставила, снова продиагностировали и вынесли вердикт:
ремонт возможен, но стоить будет
ещё 4000 рублей.
Поскольку наша читательница
не сильна в деталях, особенностях
ремонта и расценках на эти услуги, она согласилась, ведь без газонокосилки летом в саду как без
рук. Через неделю очередной ремонт закончили, но история повторилась – техника по-прежнему
не работала.
– Я вновь повезла инструмент в мастерскую, – расска-

На КоНтроле

зывает Лариса Николаевна. –
Мне сообщили, что мой мастер
в отпуске, приходите через две
недели. Такое безобразие! Набралась терпения и прождала
ещё две недели, каково же было моё удивление, когда мастер,
которому я заплатила 4700 рублей, заявил, что я сама во всём
виновата, потому что заливала
не тот бензин. Что за глупости!
Пять лет я пользовалась этим
инструментом, заливала бензин, купленный исключительно
на бензозаправке. Такое поведение очень похоже на развод на
деньги либо на ужасный непрофессионализм.

НАВязчИВый СЕРВИС
К сожалению, такие истории
не редкость. Интернет наполнен
возмущёнными отзывами потребителей. Обычно они звучат так:
человек обратился в некую фирму с просьбой отремонтировать
бытовую или садовую технику, с
него запросили за ремонт сумму
в несколько тысяч рублей, клиент
отказался от услуг, оплатив только
диагностику, а потом выяснилось,
что инструмент даже не вскрывали или поломка была копеечной.
Встречаются истории о том, как
устанавливают старые отремонтированные детали, а деньги берут,
как за новые. В общем, вариаций
обмана масса.
– Обращаясь в такие фирмы,
постарайтесь изначально демон-

КАК НАС РАзВОдят
В чАСтНых мАСтЕРСКИх
стрировать компетентность, –
консультирует мастер по ремонту
бытовой техники Юрий Кукушкин. – Даже если вы не знаете, в
чём проблемы, почему техника
сломалась, не говорите фраз: «Я
не знаю, что случилось, она работала, потом заглохла». В таком
случае становится очевидно –
такому клиенту легко навязать
любую услугу. Не поленитесь обзвонить разные фирмы, узнайте
условия выполнения ремонта,
прочитайте отзывы, попросите
предъявить правоустанавливающие документы и жалобную
книгу. Отдавая свою технику,
требуйте заключения договора.
Уточняйте, что именно будут
менять, сфотографируйте поломанную деталь, чтобы потом
убедиться, что её действительно
заменили.

ежегодно в
роспотребнадзор
поступает более
400 обращений на
нарушение прав
потребителей
при ремонте
бытовой техники,
компьютеров,
мобильных
телефонов и мебели.

Облегчили долю

Напомним, история строительства «Новинки Смарт Сити» началась ещё в 2012 году. Первые
новосёлы должны были заехать в
2015-м. Однако вместо ключей от
квартир люди получили печальный статус обманутых дольщиков. Из 34 домов первой очереди
жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них находятся в высокой степени готовности. Семь – на стадии котлована,

Фото из архива редакции

На площадке жилого
комплекса «Новинки Смарт
Сити» в Богородском районе
началась подготовка к
строительным работам.
Первые четыре дома, согласно
дорожной карте, планируется
сдать уже в октябре этого
года.

• Спустя несколько лет
стройка возобновляется.
у трёх заложен фундамент, готовность остальных оценивается в
пределах 50 процентов.
В рамках процедуры банкротства предыдущего застройщика
14 июня 2019 года Арбитражный
суд Нижегородской области пе-

редал фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан
– участников долевого строительства» права аренды на земельные участки жилого комплекса и
расположенные там объекты, а
также обязательства перед доль-

жАлУйтЕСь,
пОжАлУйСтА
К сожалению, наша читательница ничего этого не сделала,
доверившись мастерам. Однако это не значит, что её деньги
безвозвратно потеряны. Мы побывали в мастерской, куда потребитель отдала в ремонт газонокосилку, и попросили мастера
прокомментировать ситуацию.
Ничего нового не услышали,
правда, перекладывать вину на
потребителя мастер в нашем
присутствии не решился. Поскольку договориться полюбовно и вернуть деньги за спорный
ремонт не удалось, мы вместе
с потребителем написали претензию в двух экземплярах. На
одном попросили мастера расписаться и поставить число. По
закону у индивидуального предпринимателя есть 10 дней, чтобы
рассмотреть претензию. Если и
тогда договориться не удастся,
заявление будет направлено в
Роспотребнадзор и прокуратуру Нижегородской области. Ну
и, наконец, за потребителем
остаётся право обращения в
суд. Кстати, вернуть можно не
только напрасно потраченные
деньги, но и потребовать возмещения морального ущерба.
Что касается истории нашей
читательницы, то перед публикацией стало известно, что владелец
ремонтной мастерской всё же согласился вернуть деньги.

щиками. На достройку привлечены средства областного и федерального бюджетов. Подрядчик
обещает выйти на площадку в
ближайшие дни. Сейчас организована работа по корректировке
документации недостроенных
объектов, отдельные документы
по четырём домам направлены
на государственную экспертизу.
– Согласно дорожной карте, утверждённой заместителем председателя Правительства Российской
Федерации Виталием Мутко, первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать
в эксплуатацию в октябре 2019
года, ещё 11 домов – в 2020-м, а
полностью достроить все дома, где
привлечены средства дольщиков, –
в 2021 году, – напомнил и. о. министра строительства Нижегородской
области Анатолий Молев.
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спрашивалиотвечаем

Законный
путь
Мы продолжаем отвечать
на вопросы наших читателей.
– Как провозить велосипед
в метро, чтобы не оштрафовали?
Сергей, Нижний Новгород
Специалисты Нижегород
ского метрополитена:
– Согласно действующим
в метрополитене правилам, пассажиры могут провезти велосипед или самокат в разобранном
виде и в защитном чехле. При
этом максимальные габариты
не должны превышать 120 сантиметров по параметрам как длины,
так и ширины и высоты. В случае
превышения данных размеров он
будет приравнен к багажу, который провозится платно.
Мы рекомендует разобрать,
сложить и упаковать байк перед
станцией, чтобы не мешать другим пассажирам. Кроме этого
следует выбирать часы, когда наплыв пассажиров минимальный.
Особую осторожность нужно соблюдать на эскалаторе.
– Как пригласить кадастрового инженера, чтобы не попасться на удочку мошенников?
Ирина Фёдорова, Дальне
константиновский район
Специалисты Росреестра:
– Необходимые сведения содержатся в реестрах членов саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных сайтах
в интернете, а также в «Реестре
кадастровых инженеров», размещённом на официальном сайте Росреестра. С помощью этих
электронных сервисов можно получить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном
к работе по специальности. В том
случае, если инженер исключён
из списков, имеется запись, указывающая на аннулирование квалификационного аттестата.
Кадастровые работы выполняются на основании договора
подряда на их выполнение, в котором подробно должны быть
указаны все выполняемые работы. Обязательные приложения
к договору – смета, утверждённая заказчиком, и задание на выполнение работ.
Деятельность кадастрового
инженера строго контролируется
саморегулируемыми организациями. В соответствии с федеральным законодательством за внесение кадастровым инженером
заведомо ложных сведений в межевой, технический планы или
подлог документов, на основании
которых они были подготовлены
(при условии отсутствия состава
уголовно наказуемого деяния),
ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация
на срок до трёх лет.

УВАжАЕмыЕ
чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чи
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пиши
те к нам в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 10 «А», редакция га
зеты «Нижегородская правда»,
рубрика «Экстренный вызов».

Ведущая
полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 ИюЛя

Дневное светило, под влиянием которого пройдёт
третья декада июля, принесёт много радости
и веселья. Число дел заметно сократится, появится
свободное время для развлечений и отдыха,
и не только у отпускников.

ОВЕН
Не начинайте активных действий, не определившись с целями, иначе время и силы
будут потрачены впустую. Не слишком доверяйте фактам и цифрам. Если ваша интуиция
противится принятию очевидного решения,
прислушайтесь к ней.

ТЕЛЕЦ
Будут удачными поездки и контакты – это
укрепит ваш авторитет и повысит самооценку.
Рассчитывайте только на себя и собственное
умение серьёзно и уравновешенно договариваться с оппонентами.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши мечты имеют неплохой шанс реализоваться. Соберитесь с силами и не позволяйте
себе расслабиться и впасть в уныние. Прежде
чем принять окончательное решение, всё обдумайте, не выпуская из виду мелочей.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
ХК «Торпедо»: политика макси‑
мальной открытости. ФК «Нижний
Новгород»: удручающее начало.
Чемпион Андрей Сироткин: с ринга
перешёл… на ринг. И это, конечно,
далеко не полное содержание 28‑го
номера областного спортивного еже‑
недельника.

РАК
Не перегружайте себя делами и не переутомляйтесь. Идя на компромисс, проявите
инициативу, но учитывайте интересы коллег. Прислушайтесь к советам друзей и родственников – им со стороны лучше видны ваши
слабые стороны.

ЛЕВ
Появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей, особенно
это касается работы. Не вступайте в дискуссию с начальством – кроме неприятностей
разговор ничего не принесёт.

ДЕВА
Пришло время пересмотреть и по возможности конкретизировать планы. Если ваши
желания имеют более-менее реальные очертания, они могут сбыться. Не замыкайтесь
в себе, не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства.
Вы – творец своего счастья, не упустите золотое время! Вы сможете оказаться на гребне
волны, если искренне этого пожелаете. Не распыляйтесь попусту – поставьте себе конкретную
цель и стремитесь к её достижению.

СКОРПИОН
Решающую роль будут играть ваши связи
и знакомства. Предстоят деловые встречи. Уйдя с головой в работу, старайтесь быть в курсе
происходящих событий. От того, насколько вы
осведомлены, будет многое зависеть.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сдержать посетившее вас
желание рубить сплеча. Сейчас не время воевать – лучше приспособьтесь к сложным обстоятельствам. Возможны заманчивые предложения по поводу новой работы – присмотритесь к ним.

ВОДОЛЕЙ
Пришло время выяснить суть накопившихся
проблем и приступить к их решению. Поразмышляйте о перспективах карьерного роста –
есть реальный шанс стать истинным хозяином
положения и удивить свежими идеями друзей
и коллег.

РЫБЫ
Наведите порядок в бумагах, в голове,
в личных отношениях. Сохраняйте эмоциональное равновесие и не раздражайтесь
по пустякам – всё пройдёт. Возможно дальнее путешествие, которое позволит наладить
деловые контакты.

ВСё шуТОЧКИ!
Бог даёт каждому из нас шанс
изменить этот мир, а нам бывает
лень менять даже обои.
***
Счастье – это когда проходишь мимо аптеки, потому что у тебя ничего
не болит, проходишь мимо магазина,
потому что у тебя всё есть, и идёшь
домой, потому что тебя там ждут.

погода

***
Современный любитель футбола болеет за страну, в которой родился, работает и живёт. В общем,
за три команды.
***
Я убедился: начинать жизнь с чистого листа не сложно! Главное –
вовремя менять рулон.

***
Перегар – это когда у тебя внутри
что-то доброе и светлое перегорело.
***
Врач – пациенту:
– Как ваше самочувствие?
– Великолепно! Что это вы мне
дали?
– Мы дали вам поспать.

Летнее крещение

В воскресенье, 28 июля, мы уже десятый
раз будем отмечать новый для России
праздник – День крещения Руси,
в память равноапостольного князя
Владимира, совершившего это действо.
Это сейчас Владимир Красное Солнышко – всеми почитаемый святой, а в своё
время он просто насадил христианство,
внедряя веру насильно. А сегодня мы
так же истово верим, что нас ждёт только
хорошая погода, и лето не закончится так
скоро, как прописано в календаре.

Завтра и послезавтра синоптики обещают нам +25 …+270 С днём, ночью около +15 0 С. Жаркая погода не отменяет
дожди, которые будут кратковременными и пройдут местами и временами.
Освежит июльский зной северный ветер
3–5 м/с.
К выходным сквозняком, видимо, тепло
всё-таки выдует, и столбики термометров
опустятся днём в субботу до отметки +220 С,
а в воскресенье до +180 С. Ночью станет
и того холоднее +10 …+13 0 С. Но мы-то
верим: лето ещё не закончилось!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Умерьте свой пыл и внимательно отнеситесь к деловым проектам. Излишняя спешка
грозит привести к серьёзным финансовым
потерям. Аккуратно ведите свои дела, чаще
советуйтесь со специалистами, поскольку велик риск ошибки.

умка
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Откуда в маленьких детях жестокость
и как с ней бороться, чтобы из малолетних
агрессоров не выросли безжалостные
монстры? Вопрос непростой и, к сожалению,
актуальный.

Маленькое зло

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».

Практически ежедневно в СМИ мы слышим
о примерах детской агрессии. Но ведь очевидно:
жестокими не рождаются, а становятся. И виноваты в этом чаще всего сами взрослые. Обстановка в семье – одна из причин. Хамство, грубость
родителей в отношении друг друга, физические
наказания, унижения ребёнка способствуют формированию жестокости. А ещё негативно могут
повлиять детский сад, школа, друзья, неправильное кино, интернет.
Больше заблуждение, что жестокие дети растут
только в неблагополучных семьях. Там, где родители вечно заняты на работе, такие проблемы
тоже не редкость. Когда некому объяснить, что
такое хорошо, а что такое плохо, вырастают неуправляемые подростки. Иногда дети ведут себя
жестоко, чтобы привлечь к себе внимание вечно
занятых родителей.

А сегодня мы готовим мини-чизкейки с ягодами.
Нам потребуются: 75 граммов
сливочного масла, 250 граммов печенья, столовая ложка сахара. Для
крема: 400 граммов сливочного сыра,
100 граммов сахара, 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка
ванильного сахара, соль по вкусу, свежие ягоды.

В тЕму

Найди 8 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Дети говорят
— Индюк — это утка с бантиком.
***
— Её воспитали, а потом
она развоспиталась и теперь
бездельничает.
***
— Давай, иди, мойся!
— Мам, помой ты меня. А то
если я сама — буду баловаться. А
баловаться нету сил.
***
— Вон у Дяди Фёдора сколько
всех: и собачка Шарик, и кот
Матроскин, и птенчик, и корова
с телёночком, и даже почтальон
Печкин... А у меня только один
хомячок, и тот маленький!
***
— Расскажи сказку!
— Какую?
— А вчера какая была?
— Ну... «Колобок», кажется...
— Ну, значит, сегодня тогда
«Колобок-2»!
***
— Папа, а как это так получается,
что бактерии живут под ободком
унитаза, а размножаются в полости
рта?

Как предотвратить детскую жестокость:
Начните воспитание детей с себя. Подумайте, какой пример подаёте вы.
Уделяйте своему ребёнку больше
внимания. Дети, которые растут в любви,
редко становятся жестокими.
Хвалите сына (дочь) и поддерживайте в трудных ситуациях. малыш должен
быть уверен: у него есть тыл – семья, где
его любят безусловной любовью.
Выстраивайте тёплые, доверительные отношения. Даже если ребёнок маленький, советуйтесь с ним, обсуждайте
различные темы, он должен знать: его мнение важно, потому что он – личность.
Контролируйте фильмы, передачи,
которые ребёнок смотрит по телевизору.
Не допускайте бесконтрольного пользования интернетом. Следите за тем, с кем
дружит сын (дочь).
Учите с детства состраданию, сочувствию, по возможности помогайте нуждающимся.
Учите выражать своё мнение, доказывать правоту спокойно, аргументированно, без агрессии.
Не делайте вид, что ничего не случилось, если ребёнок совершил проступок. Учите нести ответственность за свои
действия с детства.

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

Печенье размельчите в крошку, добавьте растопленное масло, сахар,
перемешайте.
Сыр взбейте с сахаром (обычным
и ванильным) до однородности. Добавьте сметану, соль, затем яйца,
хорошенько размешайте. Форму застелите одноразовыми формочками,
выложите на дно каждой по одной
столовой ложке размолотого печенья,
утрамбуйте его. Выпекайте 7 минут
при температуре 180 градусов, затем
выньте из духовки и дайте остыть.
Крем разложите поверх основы
и выпекайте ещё 20 минут при температуре 150 градусов. При постукивании ложкой по форме чизкейка
колыхаться должна только серединка. Выньте, остудите при комнатной
температуре, затем на 3 часа уберите
в холодильник. Украсьте ягодами.
Приятного аппетита!

Мини-чизкейки с ягодами

Часто детская жестокость
проявляется в толпе.
Никогда не оставляйте агрессивное поведение
детей безнаказанным, даже если это поведение
неосознанное. Речь идёт о малышах ясельного возраста. Ситуация, когда годовалый малыш
ни с того ни с сего ударил, укусил маму или папуз, – не редкость. Это не жестокость, но агрессия, проверка границ дозволенного. Нельзя делать вид, что ничего не произошло, или умиляться детской шалости. Тем более нельзя отвечать
жестокостью – шлёпать, кричать. Достаточно
отстранить от себя малыша и твёрдо сказать:
«Нельзя. Мне больно». Точно так же надо реагировать, если трёхлетка треплет котёнка или
бросает камень в птичку. В этом возрасте агрессия
проявляется неосознанно, но если не пресечь
подобное поведение, то последствия могут быть
плачевны. Кстати, в пятилетнем возрасте дети отлично понимают, что они делают. Если вы заметили в поведении малыша признаки жестокости,
задумайтесь об обстановке в вашей семье и стиле
воспитания.
В школьном возрасте поводом для агрессии
может стать стремление самоутвердиться в коллективе.
Ну и, наконец, никто не отменял генетическую
предрасположенность к жестокости.
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ЦеННые кАдры
Такого столпотворения знаменитостей в центре Большой
Покровской не наблюдалось давно.
Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Дарья
Повереннова, Светлана Камынина – один за другим они
появлялись на красной дорожке возле театра драмы под
оглушительный рёв публики. Так в Нижнем Новгороде
состоялось открытие главного фестиваля этого лета –
праздника кино «Горький Fest».
анастасия каЗакова

Вот такое кино
нижний новГород
на не де лю с Та л кинос Толицей россии

ТаланТы
и поклонники
Зрители у драмтеатра стали собираться ещё задолго до начала
церемонии открытия. В ожидании
кумиров сотни людей столпились
у ограждений возле театра драмы,
пытаясь подобраться поближе
к красной дорожке.
Неожиданно раздался громкий
рык мотора. Толпа на мгновение
замерла и тут же разразилась громкими аплодисментами – на дорожку на огромном и мощном
мотоцикле выехал президент фестиваля Михаил Пореченков.
– Миша, вы гений! – крикнул
один из поклонников.
Актёр с удовольствием позировал журналистам и собравшейся
публике.
– Доехали нормально, без дождя, привезли хорошую погоду, –
поделился он своими впечатлениями со зрителями.
Следом за Михаилом на красную дорожку вышла продюсер
«Горький Fest» Оксана Михеева.
Вместе они встречали остальных гостей: Андрея Мерзликина, Светлану Камынину, Дарью
Повереннову, Анну Чурину, Анну Цуканову-Котт и Александра
Котта, Даниила Стеклова и многих других.
Приехали на открытие фестиваля и известные нижегородцы,
в том числе губернатор Глеб Никитин с супругой Екатериной. Он отметил что количество участников
и площадок фестиваля год от года
растёт.
– Открытая площадка – летний кинотеатр на Нижневолжской
набережной – стала для нас символом возрождения культурного

• Глеб Никитин
пришёл
на открытие
фестиваля
с супругой.

• Звезда
«Интернов»
Светлана
Камынина.

развития города, – заявил глава
региона. – Более того, это вызвало
в нас ещё большие амбиции – мы
заговорили о стадионе. И удивительным образом это получается!
Кроме того, мы ещё расширили
географию кинопоказов – будут
работать областные площадки.
Таким образом, фестиваль дойдёт
до всей Нижегородской области.

ЗвеЗдопад
на набережной
Ближе в девяти вечера кинозвёзды приехали на Нижневолжскую набережную. Некоторые
из них сменили длинные торжественные платья на более лёгкие
и простые. Именно так, например,
поступила Светлана Камынина,
известная по роли Анастасии Кисегач в сериале «Интерны». Она
прибыла на набережную чуть
раньше остальных, успела застать
один из знаменитых нижегородских закатов и даже сфотографи-

ровала
его на телефон.
З а тем подтянулись
и остальные
гости фестиваля.
– Ой, а можно
с вами сфотографироваться? – сразу узнаёт
только что появившегося Андрея
Мерзликина один из зрителей.
– Конечно, – кивает актёр.
В открытом летнем кинотеатре
звёздных гостей приветствовали
громкими аплодисментами.
– Мы с радостью привозим
вам молодое российское кино
и радуемся, что залы полные, что
люди интересуются, идут, переживают, смотрят, – обратился
к зрителям Михаил Пореченков. – Заполненные залы кинотеатров в городе, потрясающая
атмосфера в летнем фестиваль-

• Михаил
Пореченков
поблагодарил
нижегородцев
за приём.

ном кинотеатре
на Нижневолжской
набережной – всё
это вселяет в нас здоровый оптимизм и очень
мотивирует продолжать наше
дело. Как известно, наша жизнь
измеряется проектами. Вот мы
с продюсером фестиваля Оксаной Михеевой меряем жизнь
годом – не календарным годом,
а моментом, когда придёт следующий фестиваль. Вот сейчас
наступил для нас новый год. Мы
уже сроднились с городом и фестивалем, и хотя я питерский,
а чувствую, что нижегородец,
и это приятно!
Не помешал общему настроению веселья и праздника даже
внезапно выключившийся свет.

Внимание, конкурс!
Газета «нижегородская правда»
проводит конкурс «селфи
со звездой». Пришлите нам
свой снимок со звездой кино,
шоу-бизнеса, политики, спорта,
расскажите историю фотографии. Лучшие снимки мы
опубликуем в газете, на сайте
www.pravda-nn.ru и в наших
группах в соцсетях. автор снимка-победителя получит приз –
билеты на спектакль театра
«комедiя» «Затмение солнца».
Сначала актёры на сцене шутили
по этому поводу, а затем просто
спустились к зрителям и начали
фотографироваться и раздавать
автографы.
– По-настоящему душевная
встреча! Я думал, что наши звёзды
не спускаются до общения с простыми людьми, живут в своём мире. А вот они здесь, весёлые и такие же, как мы. И это прекрасно!
Обязательно схожу на все фильмы
фестиваля и буду звать всех знакомых, – поделился с нами нижегородец Иван Баринов.
Всего за время фестиваля
зрителям было показано более
50 фильмов – от короткометражек до уже известных картин типа
«Т-34». Впереди – церемония закрытия, которая состоится в четверг, 26 июля. Но зрители уже
признаются, что с нетерпением
будут ждать встречи вновь.
Ещё больше фотографий
на сайте www.pravda-nn.ru

ЖИзНь – ИгрА

александр Петров #зановородился в нижнем
Фото Анны тИмАрИНОЙ/горький Fest

На один день стадион «Нижний
Новгород» стал театром. Известный
актёр Александр Петров на спортивной
арене представил публике свой проект
#Зановородиться. Это был не просто
спектакль – это настоящий синтез
кино, шоу и театра.
евгений крУГлов

В Нижний Новгород Александр Петров, из
вестный многим по роли «Полицейского на Руб
лёвке», прибыл за день до спектакля, чтобы
провести генеральную репетицию постановки,
ведь на спортивной арене со своим проектом
он выступал впервые. Специально для пред
ставления на футбольном поле построили сцену
и установили три огромных экрана.
В Нижнем Новгороде Александр Петров
уже не первый раз, дважды он приезжал

•

Александр Петров читал стихи
со сцены.

со спектаклем «Гамлет», а также снимался
в сериале «Метод». Наш город актёр назвал
«нестандартным».

– В Нижнем Новгороде очень красивые
закаты, – отметил Александр. – И очень кра
сивые виды.
Во время фестиваля «Горький Fest» актёр
встретился с губернатором Нижегородской
области Глебом Никитиным.
– Он мне понравился как человек, – поде
лился Петров, отметив, что наш губернатор
«молодой и амбициозный».
Помимо игры на сцене сейчас Александр
Петров снимается в фильме «Лёд2», режис
сёром которого выступает наш земляк, уро
женец Сарова Жора Крыжовников. По словам
Петрова, это будет мюзикл – «очень неожи
данная версия».
А вот продолжения «Полицейского с Руб
лёвки» не будет – артист объяснил, что эта
история для него закончилась.
Перед нижегородской публикой Алек
сандр Петров появился с часовым опоздани
ем. Его выход выглядел весьма эффектным:

лицо артиста было как будто всё в крови, и он
буквально полз из фанзоны к сцене.
Когда Петров поднялся на подмостки, пу
блика взорвалась аплодисментами. Во вре
мя шоу актёр читал стихи поэтов Серебря
ного века и собственного сочинения, причём
настолько эмоционально, что одна из зри
тельниц упала в обморок.
Кстати, нижегородский показ спекта
кля #Зановородиться стал предпоследним,
а 23 июля в Москве артист попрощался с этой
постановкой, чтобы заняться другим проектом.
Своим выступлением в Нижнем Новгоро
де артист остался доволен.
«В детстве мне снился сон, что я выхожу на стадион. Вчера он стал реальностью.
Спасибо Нижнему Новгороду и прекрасному
стадиону», – написал в соцсети Петров.
Кстати, часть вырученных средств со спек
такля будет направлена в благотворительный
фонд Константина Хабенского.

