
Эксперты  
рассказали,  

как защитить 
 велосипед от кражи

исторический момент

Фермеры раскрыли секреты хорошего урожая 

«Весёлая коза» возвращается на Покровку

с. 4

Учредитель - правительство области www.pravda-nn.ru

детей наградили  
за спасение жизней

среда, 22 МаЯ  2019, № 39 (26377)

полное расписание  
«поездов здоровья»

где находится 
зеркало, 

исполняющее 
желания20

с. 14

3

6

16
Ф

о
то

 А
ле

кс
ан

др
а 

ВО
Л

О
Ж

А
Н

И
Н

А
10 млрд 
рублей 

получит 
Нижний 
Новгород  
на подготовку 
к юбилею.

Нижний Новгород уже вовсю готовится к своему 800-летнему 
юбилею. Как и в случае с чемпионатам мира, для города 
это означает появление новых объектов и преобразование 
существующих. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде с рабочим 
визитом побывал заместитель председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко. Он сообщил, что город получит дополнительно 
10 миллиардов рублей на реализацию пяти масштабных проектов. 
Одновременно стало известно, каких именно изменений ждать 
нижегородцам.

Марина УХаБОВа 

В первую очередь деньги пойдут 
на преображение Нижегородского 
кремля, который является визит-
ной карточкой не только города, 
но и области.

В рамках проекта, который был 
презентован Виталию Мутко, ре-
монтно-реставрационные работы 
планируется провести и на стенах, 
и на башнях кремля, а также бла-
гоустроить территорию крепости 
на участке от Зачатской до Геор-
гиевской башни и от Северной до 
Ивановской. Кроме того, предпо-
лагается создать музеи в четырёх 
башнях: Дмитриевской, Николь-
ской, Ивановской и Зачатской.

– Наша задача – сделать кремль 
максимально удобным для горо-
жан и гостей города, а также сохра-
нить красоту древней крепости для 
будущих поколений, – подчеркнул 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В рамках реконструкции в 
кремле воссоздадут исторические 
парки, восстановят тематические 
площадки и скверы: Губернский 
сад, исторический амфитеатр, 
сквер у Часовой башни, площадь 
мемориала «Вечный огонь», экс-
позицию военной техники.

Украсит крепость и новое ос-
вещение. Планируется выполнить 
архитектурно-художественную 
подсветку стен, башен и истори-

ческих памятников кремля. Верх-
нюю и нижнюю части кремля 
вновь должен связать фуникулёр, 
который также планируется вос-
становить к 800-летию.

Эксперты новость о рекон-
струкции кремля восприняли с 
воодушевлением.

– Нижегородский кремль как 
шедевр инженерного искусства 
позднего средневековья – сердце 
культурного ландшафта, под ко-
торым понимается сочетание уни-
кального природного ландшафта и 
того, что сделано человеком, – от-
метила профессор ННГАСУ Татьяна 
Виноградова. – Кремль необыкно-
венно интересен своей стеной-ар-
кадой, которая шагает к Волге со 
стометровой высоты, Георгиевской 

башней, стоящей на самой кромке 
откосной кручи. С точки зрения 
инженерии всё сделано потряса-
юще. И конечно, я горячо поддер-
живаю решение о реконструкции 
кремля.

Помимо эстетического облика 
предстоит решить и технические 
вопросы: реконструировать ливне-
вую и дренажную системы, заме-
нить аварийные участки наружной 
канализации и водопровода, пере-
оснастить современным оборудо-
ванием теплотрассы. Благо выде-
ленные средства всё это позволяют.

– Я хочу сказать, что Прави-
тельство РФ и Дмитрий Медведев 
приняли решение о выделении до-
полнительных средств во многом 
благодаря настойчивости Глеба Ни-
китина. В большей степени это его 
заслуга. Было предложено пять се-
рьёзных мероприятий, которые мы 
поддержали, – отметил заместитель 
председателя правительства РФ.

О том, какие ещё проекты пла-
нируется реализовать в рамках под-
готовки к 800-летию Нижнего Нов-
города, читайте на 2-й стр.

Нижегородский кремль ждёт масштабНая рекоНструкция

в нижнем  
новгороде  
выбрали самого  
продвинутого  
пенсионера

/голос ветерана/с. 1



Парк, развязка, образовательный центр – 
три крупных проекта, три амбициозные 
задачи, которые предстоит решить 
в рамках подготовки к 800‑летию Нижнего 
Новгорода. Деньги на эти цели будут выделены 
из федерального бюджета. Заместитель 
председателя правительства Виталий Мутко 
ознакомился с проектами.

Марина УХАБОВА 

ПриПАрКОВАлись

Один из крупнейших парков Нижнего Новгоро-
да – парк «Приокский» – через два года преобра-
зится. Согласно представленной концепции, парк 
будет разделён на несколько зон.

В зоне центрального спуска расположатся кафе 
и рестораны, сцена, смотровая башня. В спортив-
ной – воркауты, скалодром, спортивный центр.

На курортном спуске нижегородцы и гости го-
рода увидят после реконструкции подвесной мост, 
панорамный лифт, причал и яхт-клуб.

– Обратите внимание на расположение парка 
в городе. Если смотреть с точки зрения зелёных 
зон, это самая большая зона для развития. Около 
500 тысяч жителей могут доехать до него в течение 
20 мин. Сейчас внутри территории парка не реа-
лизованы те решения, которые могли и должны 
быть реализованы. Вообще эта территория по мас-
штабу сопоставима с парком «Коломенское» или 
парком имени Горького в Москве, – отметил Глеб 
Никитин.

Деньги на благоустройства парка будут выделе-
ны в 2020–2021 годах.

– Представленная концепция очень интересная. 
Но принимать решение по её реализации необходи-
мо вместе с жителями, – отметил Виталий Мутко. – 
В любом случае в парке необходимо сделать хорошее 
покрытие дорожек, где-то добавить элементы урба-
нистики, сделать его более современным. Но также 
важно и сохранить все эти зелёные насаждения.

ЗВОнОК нА  ПереМены

Ещё один масштабный проект – реставрация 
73 объектов культурного наследия. Большинство 
из них находятся в центре Нижнего Новгорода.

Среди них Дом для подкидышей на улице Се-
машко, 22, Больница Красного Креста на Верх-
неволжской набережной, 21, жилой Дом завода 
«Красное Сормово», Усадьба купца Костромина 
на Большой Покровской, 4 А – единственное со-
хранившееся в Нижнем Новгороде здание, связан-
ное с жизнью Ивана Кулибина.

стрОйся!

В рамках подготовки к 800-летнему юбилею 
появятся в Нижнем Новгороде и новые здания. 
В микрорайоне Верхние Печёры школу ждут очень 
давно. Ещё в прошлом году говорилось о том, что 
здесь живёт около 4000 школьников, из которых 
полторы тысячи учатся во вторую смену. И такая 
ситуация наблюдается не один год, но строитель-
ство долго откладывалось. В итоге на проектирова-
ние деньги были выделены из областного бюджета, 
а деньги из федерального пойдут на строительство. 
В Печёрах появится не просто школа на 800 мест, 
как планировалось изначально, а образовательный 
центр вместимостью 1500 учащихся.

Для сормовичией подарком станет строитель-
ство развязки на улице Циолковского (подробнее 
об этом на 17-й стр.).

– Сейчас всё в наших руках. Виталий Леонтье-
вич поддержал выделение дополнительных ресур-
сов на мероприятия, и мы должны подготовить 
проектную документацию. Концепции проектов 
обязательно обсудить с жителями, – подчеркнул 
Глеб Никитин.
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ЧтО прОИсхОдИт?

«БелОе МОре» ВысыХАет

Покончить с «Чёрной дырой» 
в Дзержинске планируют через 
полгода. Об этом министр 
природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин доложил 
Президенту России Владимиру 
Путину.

Юлия ПОляКОВА 

Глава федерального министерства 
подчеркнул, что региональная власть 
и лично нижегородский губернатор 
Глеб Никитин для решения экологи‑
ческих проблем проводят большую 
работу, и в ноябре этого года проект 
«Чёрная дыра» планируется завер‑
шить. Дмитрий Кобылкин сообщил 
главе государства, что применяется 
сложная технология: отходы переме‑
шивают с песком и везут на темпе‑
ратурную утилизацию – сначала по‑
нижают класс опасности при 350 гра‑
дусах, затем повышают температуру 
до 1200 градусов и получают золу.

Кроме того, проводятся работы 
на полигоне «Игумново».

– Откосы укрепляем, делаем филь‑
трацию и полностью обеззаражива‑
ем, – доложил Дмитрий Кобылкин.

Также рекультивируют территорию 
«Белого моря». Этот проект планируют 
завершить в первом квартале 2020 года.

ХОчУ Учиться!

Четыре нижегородские школы 
вошли в число лучших школ страны.

Оксана снеГиреВА 

Ежегодный рейтинг топ‑100 школ 
по конкурентоспособности выпускни‑
ков составило рейтинговое агентство 
RAEX («РАЭКС‑Аналитика»). В нём 
представлены учебные заведения 
из 24 регионов страны. В том числе 
нижегородский лицей № 40, заняв‑
ший 45‑ю строчку рейтинга, саровский 
лицей № 15 имени академика Юлия 
Борисовича Харитона, оказавшийся 
на 60‑м месте.

Наряду с рейтингами школ по конку‑
рентоспособности выпускников RAEX 
традиционно публикует перечень школ, 
лидирующих по абсолютному количе‑
ству выпускников, зачисленных в веду‑
щие российские вузы. В список вошли 
300 школ, в том числе нижегородские: 
лицеи № 38 и № 40, Центр одарённых 
детей и саровский лицей № 15.

ПирОжнОе нА  эКсПОрт

Нижегородские компании 
планируют экспортировать 
кондитерскую продукцию 
в Китай. В числе потенциальных 
экспортёров – «Саровский 
шоколад» и производственное 
объединение «Гамми».

– Министерством ведётся работа 
с организациями отрасли по увели‑
чению объёмов экспорта продукции 
агропромышленного комплекса, в том 
числе в Китайскую Народную Респу‑
блику. Прорабатываются вопросы 
по увеличению количества предпри‑
ятий‑экспортёров и по расширению 
перечня экспортируемой продукции, – 
отметил министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Ниже‑
городской области Николай Денисов.

В 2018 году в Китай из Нижегород‑
ской области было экспортировано 
продовольственных товаров на сум‑
му 98,6 млн долларов США, это в три 
раза больше, чем в 2017‑м. Активно 
поставляется масло‑жировая про‑
дукция и алкогольные напитки. На‑
помним, в Нижегородской области 
разработан проект «Экспорт продук‑
ции АПК», который предусматривает 
увеличение экспорта продукции аг‑
ропромышленного комплекса реги‑
она в 2,2 раза – с 226 млн долларов 
в 2017‑м до 492 млн долларов к 2024 
году.

Ремонтная кампания 
уже началась. Глава ре‑
гионального минтранса 
Вадим Власов лично про‑
верил, как идут работы 
на трассе Нижний Новго‑
род – Шахунья – Киров. Он 
сообщил, что среди реги‑
онов, участвующих в нац‑
проекте, Нижегородская 
область начала работу од‑
ной из первых.

Областной минтранс по‑
требовал от подрядчиков, 
чтобы все работы по уклад‑
ке асфальтобетона завер‑
шили до 1 октября. Кроме 
того, чтобы свести неудоб‑
ства для автомобилистов 
к минимуму, запрещено 
работать в часы пик, а так‑
же в выходные на выездах‑
въездах в областной центр.

В Нижнем Новгороде 
по нацпроекту отремон‑
тируют 50 километров ас‑
фальта. В списке 33 улицы. 
Среди них несколько круп‑
ных объектов, в частности, 
улицы Бекетова, Чаадаева, 
Лескова.

Нижегородский мэр Вла‑
димир Панов сообщил, что 
контракты с исполнителя‑
ми подписаны, кампания 
стартует в начале июня. 
К слову, на торгах по вы‑
бору подрядчиков удалось 
сэкономить 109 миллионов 
рублей. Эти деньги напра‑
вят на ремонт дорог из до‑
полнительного списка.

Всего за ближайшие 
шесть лет по нацпроек‑
ту в регионе планируется 
отремонтировать более 
4,9 тысячи километров ав‑
тодорог.

ПереКрыли ВОдУ

В Нижнем 
Новгороде начались 
профилактические 
отключения горячей 
воды.

Оксана снеГиреВА 

Такие отключения про‑
водятся ежегодно в рамках 
ремонтной кампании. Глав‑
ная задача – выполнить 
ремонт сетей, оборудова‑
ния котельных и тепловых 
пунктов. Работы ведутся 
на котлах, теплообменни‑
ках, насосных агрегатах, 
дымососах, системах хим‑
водоподготовки, дымовых 
трубах.

Жители могут ознако‑
миться с графиком отклю‑
чения воды на сайте ресур‑
соснабжающей организа‑
ции http://www.teploenergo‑
nn.ru/. Потребителю сле‑
дует ввести точный адрес 
в соответствующем раз‑
деле, после чего появятся 
данные о том, когда в ва‑
шем доме произойдёт пла‑
новое отключение.

Перемена мест
К АК ПреОБрА Зятс я ГлАВные ни жеГОрОдсКие 

дОс тОПриМечАте льнОс ти

дОрОГ
отремонтируют 

в  нижегородской 
области 

по  программе 
«безопасные 

и  качественные 
дороги».

АкцеНты

Фестиваль классических автомобилей Горь-
ковского автомобильного завода «Горькийклас-
сик Нижний 800» проходит в Нижнем Новго-
роде.

Участники из разных уголков России, Бело-
руссии, Армении, Украины и даже Великобри-
тании представили на нём почти полный ряд 
машин ГАЗа, которые выпускались на заводе 
с 1932 по 1988 годы. В «Лобачевском Plaza» 
до 24 мая можно увидеть автомобиль-призёр 
ралли Монте-Карло 2019 года и кабриолет 
«Победа-Спорт». Кульминацией фестиваля ста-
нет авторалли «Нижний Новгород», которое 
пройдёт 25 мая. Автомобили стартуют от глав-
ной проходной ГАЗа, а завершится гонка 
на территории Нижегородского кремля. 
Вход на все мероприятия свободный. 

ПрАВдиВый ВЗГляд
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рублей планируется выделить 
на благоустройство парка 
«приокский».млрд 
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Ещё совсем юные, но уже герои. 
Трое нижегородских подростков 
стали лауреатами всероссийской 
общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце – 2019». 
Каждый из них проявил недетское 
мужество и спас чужую жизнь.

Марина УХАБОВА 

«Я  прОстО пОплылА»

В конце июня прошлого года 13‑летняя 
Анастасия Поступкина вместе с друзьями от‑
правилась купаться на Волгу в посёлке Со‑
кольское Нижегородской области.

– Нас было четыре девочки и один маль‑
чик, – рассказала нам Настя. – И мальчик 
решил пошутить: взял за талию Яну и по‑
тащил её на глубину. Яна плохо умела пла‑
вать, точнее, не могла хорошо держаться 
на воде.

Яне на выручку бросилась её подруга Ксю‑
ша. А мальчишка, бросив девочку на глубине, 
поплыл к берегу. Яна стала беспомощно ба‑
рахтаться в воде. Ксюша помочь ей не смог‑
ла – сама толком не умела плавать. Обе де‑
вочки начали захлёбываться.

Настя в ужасе наблюдала, как её подружки 
вот‑вот пойдут ко дну.

– Я стою, смотрю на этого мальчика, а он 
ничего не делает. Я растерялась, в шоке, 
ни о чём думать не могу… И тогда я просто 
поплыла, – вспоминает Настя.

Настя надеялась, что сможет вытащить 
из воды разом обеих подруг, но Ксюша в па‑
нике начала хвататься за Настю и тащить 
её ко дну. Тогда Настя схватила за руку Яну, 
которая смогла держаться на воде на спине, 
и поплыла к берегу. Подплывая, Настя крик‑
нула мальчишке, чтобы он плыл за Ксюшей, 
но тот продолжал растерянно стоять. Тогда 
Настя бросилась в воду снова.

Но когда она подплыла к подруге, та уже 
была без сознания, лицо было погружено 
в воду. Настя вытащила её на берег, куда уже 
подоспела скорая помощь, спасатели, мест‑
ные жители. Яна выжила, а спасти Ксюшу 
не удалось. То ли от холодной воды, то ли 

от страха у девочки, которая попыталась спа‑
сти подругу, остановилось сердце.

А Яна до сих пор благодарит Настю за спа‑
сение.

– Я вообще такого не ожидала от неё, – 
рассказала мама Насти Алевтина Поступки‑
на. – Яна старше Насти на три года, а дочь 
у меня девочка такая худенькая, хрупкая – 
и вдруг такое… Меня в тот день не было дома. 
Я работаю вахтовым методом в Московской 
области и как раз была в отъезде. Она мне 
сообщение написала, у неё был шок. Говорит: 
«Тащила из последних сил».

НАдО спАсАть

Настя Поступкина – одна из трёх нижего‑
родских подростков, которые стали лауреатами 
всероссийской общественно‑государственной 
инициативы «Горячее сердце – 2019». На днях 
заместитель губернатора Нижегородской об‑
ласти Андрей Гнеушев в торжественной об‑
становке вручил им нагрудные знаки «Горячее 
сердце» за неравнодушное отношение к людям, 
мужество, стойкость и героизм.

Среди юных героев – восьмиклассник 
Максим Смирнов из деревни Качеево Ша‑
рангского района.

В деревне до сих пор вспоминают это про‑
исшествие. 21 августа 2018 года стояла изну‑
ряющая жара. Максим вместе со своим дру‑
гом Ильёй пошли купаться. Ребята отплыли 
от берега метров на 6–8 и стали нырять. Вдруг 
Илья начал тонуть и звать друга на помощь.

Максим бросился к Илье, нашёл его 
на дне водоёма и вытащил на берег. Мальчик 
был без сознания.

– Я стал делать ему искусственное дыха‑
ние и непрямой массаж сердца, – рассказы‑
вал тогда юный герой. – Вскоре я заметил, 
что у Ильи появился пульс, друг начал ды‑
шать. Было страшно, но в те минуты я думал 
не о себе, а о друге.

А весной 2018 года 16‑летний Никита Ор‑
лов подарил вторую жизнь 13‑летней Татьяне, 
которая провалилась под лёд на реке Кудьма 
в Кстовском районе.

– Мы гуляли с друзьями, когда я увидел, что 
Таня ушла под лёд, – рассказал Никита. – Я сра‑
зу понял: надо спасать. Лёг на лёд и вытащил её. 
Не было времени думать о себе, вообще о чём‑
то – нужно было действовать быстро.

Таню буквально парализовало от холода 
и страха. Никита практически нёс девочку 
на руках и доставил в ближайший дом своих 
друзей. Юный герой был удостоен медали 
Российского союза спасателей «За мужество 
в спасении».

– Мы гордимся нашими юными героями, 
ведь не каждый взрослый способен на такой 
поступок, – отметил Андрей Гнеушев. – От‑
радно, что на Нижегородской земле растёт 
молодёжь с действительно горячими благо‑
родными сердцами.

Вот они какие!
Подробности

В ожидании 
новоселья
Почти 4000 жителей аварийного 
фонда переселят в новые квартиры 
в Нижегородской области 
в ближайшие три года. На это 
из бюджетов разных уровней выделят 
около 3 млрд рублей. Губернатор 
Глеб Никитин и директор Фонда 
ЖКХ Константин Цицин подписали 
соответствующее соглашение.

Оксана сНЕГИрЕВА 

– Это очень важное событие, так как 
предыдущая  программа  завершилась 
в прошлом году. А благодаря национально-
му проекту снова появилась возможность 
улучшать жилищные условия жителей Ни-
жегородской области, – сказал глава реги-
она Глеб Никитин.

Напомним,  в  соответствии  с  нацио-
нальным проектом «Жильё и городская 
среда» в настоящее время проходит этап 
выделения средств субъектам Федерации 
на переселение людей из аварийного жи-
лищного фонда. Финансирование первого 
этапа рассчитано на 2019–2020 годы.

– Правительство Нижегородской об-
ласти хорошо работает над реализацией 
нацпроектов. Практически по всем феде-
ральным программам здесь разработаны 
свои региональные, – отметил заместитель 
председателя Правительства России Вита-
лий Мутко, который находился с визитом 
в нашем регионе.

Кроме этого он встретился с обману-
тыми дольщиками «Новинки Смарт Сити». 
Сейчас на территории жилого комплекса 
ведётся комплексная работа по подключе-
нию коммуникаций. В региональном пра-
вительстве обещают, что в октябре этого 
года первые дома будут введены в экс-
плуатацию.

Кроме этого Глеб Никитин заявил о го-
товности правительства Нижегородской 
области  взять  на  себя  обязательства 
по софинансированию мероприятий по за-
вершению строительства многоквартир-
ных  домов  и  объектов  инфраструктуры 
в общей сумме 840 млн рублей. 
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В Нижегородской областной больнице имени 
Семашко представили новое руководство: 
исполняющим обязанности главного врача 
назначен Николай Миронов.

В больнице 
Семашко сменился 
руководитель
Юлия пОлЯКОВА 

Решение о новом назначении принято в об-
ластном минздраве. В руководстве больницы его 
поддержали. Так, заместитель главврача Марина 
Лазарева сообщила, что Николая Миронова кол-
лектив хорошо знает как прекрасного специалиста 
и грамотного управленца – заместителем главвра-
ча Миронов работает с 2002 года.

– Перед больницей стоят серьёзные задачи, 
в частности, внедрение информационных техно-
логий, ликвидация дефицита кадров, и новому 
руководителю предстоит их решать, – отметил 
заместитель губернатора Андрей Гнеушев, ком-
ментируя новое назначение.

Он также выразил уверенность, что прежний 
руководитель Роман Зайцев поддержит Николая 
Миронова.

Новый главврач больницы на постоянной осно-
ве станет известен после проведения конкурсных 
процедур.

КОГдА ВЕрстАлсЯ НОМЕр
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Бывшего главу 
«Нижегородэлектротранса» 
задержали при попытке покинуть 
пределы России. Его подозревают 
в мошенничестве. На время следствия 
экс-директор муниципального 
предприятия помещён в СИЗО.

Марина УХАБОВА 

О задержании экс-директора «Нижего-
родэлектротранса» Максима Дранишникова 
телеграм-каналы и СМИ сообщили 15 мая.

На следующий день пришло официаль-
ное подтверждение.

– В производстве следственной части 
Управления МВД по Нижнему Новгороду 
находится уголовное дело, возбуждённое 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегородской области. – В от-
ношении обвиняемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Оказалось, что мера пресечения бы-
ла избрана Максиму Дранишникову ещё 
в апреле, а задержали его при попытке 
уехать в Польшу. Что именно совершил 
экс-глава  «Нижегородэлектротранса», 
не сообщается.

Дранишников возглавил «Нижегород-
электротранс» в 2013 году, а покинул пост 
в феврале 2018-го, написав заявление 
по собственному желанию.

Отставке  Максима  Дранишникова 
предшествовал скандал, когда под угро-
зой остановки оказался весь городской 
электротранспорт из-за отсутствия по-
лисов ОСАГО. Правда, тогда выяснилось, 
что городские власти неоднократно пыта-
лись застраховать трамваи и троллейбу-
сы, но автостраховщики выходить на кон-
курс отказывались, заявляя, что контрак-
ты с муниципальным предприятием им 
не выгодны.

«Нижегородэлектротранс» – как, впро-
чем, и его транспортный собрат «Нижего-
родпассажиравтотранс» – неоднократно 
оказывался в центре внимания СМИ и об-
щественности из-за многомиллионных 
долгов и плачевного состояния автопарка.

В 2015 году, незадолго до Нового го-
да, из-за долгов в 160 миллионов рублей 
за  электричество  на  сутки  встали  все 
трамваи и троллейбусы. Тогда городским 
властям удалось договориться с постав-
щиками.

В 2017 году «ТНС энерго» пригрозило 
«Нижегородэлектротрансу» отключением 
от электричества из-за долгов более чем 
70 миллионов рублей. Но до остановки 
электротранспорта дело не дошло.

В ноябре 2018 года сообщалось о дол-
ге перед «ТНС энерго» в 107 миллионов 
рублей. В мае прошлого года убыточное 
предприятие возглавила Елена Лекомце-
ва. Ранее она работала в главном управле-
нии автомобильных дорог и министерстве 
транспорта и автомобильных дорог Ниже-
городской области, а сейчас возглавляет 
городской департамент транспорта.

На сегодняшний день ситуация в «Ни-
жегородэлектротрансе»  по-прежнему 
остаётся сложной. Правда, объём долга 
пошёл на убыль. В апреле 2019 года со-
общалось, что ПАО «ТНС энерго Нижний 
Новгород» через суд требует с «Нижего-
родэлектротранса» 37,6 миллиона рублей.

Связаны ли как-то многомиллионные 
долги муниципального предприятия и уго-
ловное дело в отношении его бывшего 
руководителя, пока непонятно. Мы будем 
следить за развитием событий.

 
не Везёт Впал в «электротранс»

Вместе с нагрудными 
знаками «горячее сердце» 
анастасия Поступкина, 
максим Смирнов и Никита 
орлов получили памятные 
подарки от губернатора 
Нижегородской области  
глеба Никитина.
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Герои  
нашего времени

•   Юных героев поздравил 
заместитель губернатора 

Андрей Гнеушев.

планируется выделить 
из средств Фонда 
ЖКХ на реализацию 
первого этапа 
программы.
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Картошка и капуста – самые востребованные овощи в каждой 
российской семье. А легко ли вырастить клубни и кочаны, без 
которых не получится ни супа, ни гарнира? Настоящую цену 
этой овощной парочки как никто другой знают лысковчане 
Алексей и Александр Петряковы, которые уже 28‑ю весну 
выходят в поле, чтобы накормить нижегородцев.

Алина МАЛИНИНА 

УрАвНеНИе 
с  НеИзвестНыМ

Казалось бы, что можно не знать 
о картошке, которую сажает у себя 
на приусадебном участке почти каж
дый дачник? Однако выращивание 
второго хлеба в промышленных мас
штабах – дело гораздо более слож
ное. Нужны и опыт, и агрономиче
ское чутьё, и подходящая погода.

Как говорит Алексей Петряков, 
почва созрела – езжай в поле. И тут 
важно точно определить, в какой 
день приступать к севу.

– С одной стороны, ранние 
посадки опасны: вдруг затянутся 
холода, – рассказывает Алексей 
Петряков. – С другой, при раннем 
севе вегетативный период растянут, 
растения используют больше вла
ги, соответственно, урожай боль
ше. А если задержаться с посадкой, 
картошка не дозреет в срок. В этом 
году мы картошку начали сажать 
23 апреля, закончили 8 мая.

Такие же «уравнения с неизвест
ным» приходится ежегодно решать 
с сортом. Если выбрать многоплод
ный сорт, он может оказаться чув
ствительным к засухе. А есть сорта, 
которые плодоносят независимо 
от капризов погоды, но могут прий
тись не по вкусу покупателям.

– А ещё нужно правильно рас
считать количество удобрений 
и средств химзащиты от вредите
лей, – добавляет Александр. – За се
зон проводим шесть химических 
обработок – это гарантия того, что 
картофель вырастет без болезней 
и даст максимальный урожай.

Кстати, в этом году братья за
планировали произвести 3300 тонн 
картофеля с 70 гектаров.

ХрАНИЛИще 
с  веНтИЛяцИей

Сельским хозяйством братья 
Петряковы увлеклись в 1991 году. 
Начинали с одного гектара, кото
рый им выделили на приусадебное 
хозяйство. Уже на следующий год 
посадили два гектара картошки. 
Сейчас в их хозяйстве 400 гектаров 
земли, приличный парк сельхозтех
ники: пять тракторов, три грузовика, 
прицепная техника – дисковые бо
роны, гребнеобразователи, картофе
лесажалка. Три года назад построили 
большое современное овощехрани
лище на полторы тысячи тонн кар
тофеля и 400 тонн капусты – с хи
троумной системой воздуховодов 
для вентиляции, оборудованием 
для погрузки клубней, для сорти
ровки и упаковки в сетки. Недав
но приобрели вторую катушку для 
полива, с помощью которой можно 
поливать большую площадь, ведь 
картофель в летний день выпивает 
по 60 кубометров воды на гектар.

– Льготные программы хорошо 
помогают, – продолжает Алексей. – 
Нам возмещают часть стоимости 
закупки элитных семян. Бесплат
но сделали известкование почвы 
на площади 100 гектаров. Технику 
покупаем по льготному кредиту 
и в лизинг.

А для удачного севооборота в хо
зяйстве выращивают растенияси
дераты, которые не скашиваются, 
а запахиваются в почву. Или ме
няются полями с соседним хозяй
ством.

ЖеНскИе рУкИ  
дЛя кАпУсты

До 20х чисел мая ждёт своего 
часа в теплице капустная рассада. 
Крошечные росточки служат жи
вой иллюстрацией названия хозяй
ства – «Росток». Сколько оттенков 
листочков, столько сортов, точнее, 
гибридов (порядка 13 гибридов).

К капусте у Алексея особое от
ношение.

– Капризный овощ, – улыбает
ся хозяин. – Срезать её приходится 
вручную, чтобы лучше хранилась. 
И с окупаемостью трудно угадать. 
Четырепять лет назад у капусты 
была высокая цена, и все ринулись 
её выращивать, в результате це
на настолько упала, что выгоднее 
было бы вообще не убирать. А как 
только частники перестают возде
лывать капусту, цена снова растёт. 
Так что временами она может хо
рошо выстрелить.

Как давно заметили братья, ка
пуста любит именно женские ру
ки, поэтому высаживают рассаду 
в поле только женщины. Работа 
полуавтоматическая – нужно ак
куратно подавать ростки в рассадо
посадочную машину, которую тянет 
трактор. На пересадку в поле уходит 
дней шесть.

– Картофель и капуста должны 
быть недорогими, иначе дачники 
начинают сами их возделывать, 
вместо того чтобы покупать нашу 
продукцию, – уверен Алексей. – 
Поэтому наша задача – произвести 
качественный и недорогой продукт, 
чтобы любой человек мог пойти 
и купить его.
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Успехи хозяйства 
во многом 
определяются мерами 
господдержки для 
аграриев.

Благоустроенные дворы, обновлённые парки и скверы – 
красивых, безопасных, комфортных общественных 
пространств за последние пару лет в Нижнем 
Новгороде стало заметно больше. Преобразование 
происходит в основном благодаря программе 
«Формирование комфортной городской среды», 
которая реализуется в регионе. Проблемы, которые 
возникают в ходе благоустройства, и пути их решения 
обсудили участники предварительного голосования 
по определению кандидатов от партии «Единая Россия» 
на довыборы депутатов Гордумы.

Марина УХАБОвА 

с кОМфОртОМ

В этом году в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в Нижегородской области плани-
руется благоустроить 388 дворовых территорий и 87 обще-
ственных пространств.

– При определении приоритетного проекта по благоустрой-
ству самый важный и единственный критерий – это мнение 
жителей, – считает директор по развитию Нижегородского 
завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, участ-
ник предварительного голосования от Сормовского района 
по округу № 21. – Именно сормовичи должны решать, что по-
явится первым: автомобильная развязка на улице Циолковско-
го, или метро, или где лучше оборудовать пляж.

Также, по мнению Павла Пашинина, необходимо активнее 
привлекать к работе по созданию комфортной городской 
среды инвесторов и представителей бизнеса. Социальное 
партнёрство поможет увеличить масштабы благоустройства 
территорий.

Участники предварительного голосования не только дис-
кутируют на дебатах, но и проводят встречи с жителями, 
поэтому не понаслышке знают о проблемах, которые их 
волнуют. Так, по словам Пашинина, сормовичей заботит со-
стояние дворовых территорий. Тут забор не покрашен, там 
пешеходного перехода нет. Вроде бы мелочи, но всё это 
сказывается и на комфорте, и на безопасности.

– Однако нельзя сделать всё сразу! Надо работать, в том 
числе городской комиссии по бюджету. Она должна требо-
вать деньги и готовить документы, чтобы осуществить заду-
манное. Ну и субботники никто не отменял, чтобы хоть какой-
то порядок навести у нас во дворах, – заключил Пашинин.

пОд кОНтрОЛеМ

О необходимости комплексного подхода в вопросе благо-
устройства на дебатах говорил журналист, советник губер-
натора Нижегородской области Руслан Станчев, идущий 
на предварительное голосование по Канавинскому району 
от округа № 15.

– Проблемы благоустройства – одни из ключевых в на-
шем городе. Я здесь живу и вижу, сколько накопилось нере-
шённых вопросов. Это большая и системная работа, здесь 
должен быть комплексный подход. Если мы построили сквер, 
то к нему нужно провести и дороги. Кроме денег, а финанси-
рование за многие годы мы получили очень серьёзное, счи-
таю, что здесь необходим жёсткий и постоянный контроль. 
Это в том числе и есть депутатская работа – следить за чи-
новниками, – отметил он в своём выступлении. – В прошлом 
году именно благодаря контролю качественно благоустроили 
сквер на улице Анатолия Григорьева. Мы можем и должны 
объединяться ради простых понятных идей. Например, на-
чать с освещения, с которым у нас есть серьёзные проблемы. 
Сделать город чистым и светлым – это именно такая идея.

Важность персональной ответственности депутатов при 
реализации проектов отметила в своём выступлении и пред-

седатель Молодёжного парламента при Законодательном 
собрании Нижегородской области, участник предварительного 
голосования от Ленинского района по избирательному округу 
№ 9 Татьяна Скоробогатова. Иногда из-за недобросовестных 
подрядчиков или исполнителей происходят нарушения.

– Хочу отметить, что в этом году будет осуществлять-
ся персональный контроль за реализацией проектов как 
со стороны депутатов разного уровня, так и населения, – под-
черкнула Татьяна Скоробогатова. – Сформированы обще-
ственные советы из активистов, неравнодушных жителей. 
Также за каждым объектом закреплены конкретные депутаты, 
которые будут лично отвечать за ход и качество работ.

Не раз участники предварительного голосования отме-
чали, что после ЧМ-2018 Нижнему Новгороду досталось 
хорошее наследие в виде благоустроенных пространств, 
транспортных развязок, спортивных объектов. В рамках под-
готовки к 800-летию Нижнего Новгорода есть реальный шанс 
это наследие приумножить как в масштабах всего города, так 
и в пределах конкретного района.

А все нюансы и вопросы, которые были подняты во вре-
мя дебатов, могут войти в программу, с которой кандидаты 
от «Единой России» пойдут на выборы.

Напомним, в рамках предварительного голосования 
нижегородцы решат, кто от партии «Единая Россия» будет 
выдвинут кандидатом на довыборы в городскую Думу. Пред-
варительное голосование состоится 26 мая, а сами выборы 
пройдут 8 сентября.

Среда  
обитания
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• Алексей Петряков в теплице 
для капустной рассады. Здесь 

230 тысяч будущих кочанов.

Специальный репортаж

Полевая кухня
НАш кОрреспОНдеНт выясНИЛ, 

От  чегО зАвИсИт ХОрОшИй 
УрОЖАй

в НИЖНеМ НОвгОрОде БЛАгОУстрОят 
десяткИ ОБществеННыХ прОстрАНств

 
 
 

выделено нижегородской области 
на благоустройство в этом году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

1млрд  300 миллионов рублей 
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Пришлись ко двору

• Местные жители помогают приводить в порядок 
места отдыха. 

• Алексей Петряков 
в теплице для 

капустной рассады. 
Здесь 230 тысяч 

будущих кочанов.



ИНФОРМАЦИЯ ООО «НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ» публикуется на основании Постановления Правительства РФ от 21.02.2004 г. №24  
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ»

(ООО «НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ»):
ОГРН 1165275067451
ИНН 5260434898
КПП 526001001
р/с 40702810242000024935 в Волго-Вят-

ский Банк Сбербанка России (ПАО)
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Юридический адрес: 603126, г. Нижний 

Новгород, ул. Родионова, д. 192, корпус 1, 
пом. 26, офис 11.

Адрес местонахождения: 603126, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Родионова, д. 192, корпус 1,  
пом. 26, офис 11.

Почтовый адрес: 603126, г. Нижний Нов-
город, ул. Родионова, д. 192, корпус 1, пом. 
26, офис 11.

Контактный телефон: 8 (831) 282-34-24
публикует следующую информацию 

за 2018 год: 
1. Цена закупки электрической энергии 

(мощности) ООО «НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ» 
на территории Нижегородской области  
в 1 полугодии 2018 г.: 

- ВН - 3,18289 руб./кВт*ч,
- СН1- 3,77866 руб./кВт*ч,
- СН2 - 3,90742 руб./кВт*ч, 
- НН - 4,63401 руб./кВт*ч,
во 2 полугодии 2018 г.: 
- ВН - 3,81945 руб./кВт*ч,
- СН1 - 4,22052 руб./кВт*ч,
- СН2 - 4,38487 руб./кВт*ч,
- НН - 5,18953 руб./кВт*ч.
2. Стоимость услуг по передаче элек-

трической энергии в 2018 году: (двухста-
вочный тариф) ставка за содержание элек-
трических сетей в 1 полугодии 2018 г.: 

ВН - 1300,38082 руб./кВт; СН1 - 1407,56140 
руб./кВт; СН2 - 1424,14328 руб./кВт; НН 
- 1631,50743 руб./кВт; во 2 полугодии 
2018 г.: - ВН - 1345,89415 руб./кВт; СН1 - 
1456,82605 руб./кВт; СН2 - 1473,98829 руб./
кВт; НН - 1688,61019 руб./кВт;

ставка на оплату технологического расхо-
да (потерь) в электрических сетях: в 1 полу-
годии 2018 г.: ВН - 0,12738 руб./кВтч, СН1 
- 0,29621 руб./кВт*ч, СН2 - 0,47085 руб./кВтч, 
НН - 0,95382 руб./кВтч; во 2 полугодии 2018 
г.: ВН - 0,1354 руб./кВт*ч, СН1 - 0,31487 руб./
кВт*ч, СН2 - 0,50051 руб./кВт*ч, НН – 1,01391 
руб./кВт*ч; (одноставочный тариф) в 1 по-
лугодии 2018 г.: ВН - 2,03744 руб./кВт*ч, 
СН1 - 2,89378 руб./кВт*ч, СН2 - 3,19581 руб./
кВт*ч, НН – 3,78575 руб./кВт*ч; во 2 полуго-
дии 2018 г.: ВН - 2,11486 руб./кВт*ч, СН1 - 
3,00374 руб./кВт*ч, СН2 - 3,31725 руб./кВт*ч, 
НН - 3,92961 руб./кВт*ч.

3. Стоимость иных услуг, оказание ко-
торых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потребителю:  
в 1 полугодии 2018 г. - 0,00303 руб./кВт*ч; 
во 2 полугодии 2018 г. - 0,00261 руб./кВт*ч.

4. Основные условия договора купли-про-
дажи электрической энергии: 

срок действия договора - 1 год с условием 
его последующей пролонгации на очередной 
календарный год;

вид цены на электрическую энергию - пе-
ременная;

форма оплаты - безналичная;
форма обеспечения исполнения обяза-

тельств сторон по договору – пени за нару-
шение Потребителем обязательств по оплате;

зона обслуживания - Нижегородская об-
ласть;

условия расторжения договора: 

Потребитель (Покупатель) вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения 
договора полностью, что влечет его растор-
жение, при условии оплаты Энергосбытовой 
организации задолженности за потребленную 
электрическую энергию не позднее, чем за  
10 рабочих дней до заявленной Потребителем 
(Покупателем) даты расторжения договора;

Энергосбытовая организация вправе от-
казаться от исполнения договора, направив 
Потребителю (Покупателю) письменное уве-
домление об этом за 1 месяц до предполага-
емой даты прекращения действия Договора;

В случае неоднократного нарушения Потре-
бителем (Покупателем) сроков и (или) условий 
(порядка) оплаты электроэнергии Энергос-
бытовая организация имеет право в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения 
договора полностью или частично, о чем пред-
варительно письменно извещает Потребителя 
(Покупателя) за семь календарных дней;

Ответственность сторон: 1. Все споры, воз-
никающие при исполнении договора, решаются 
сторонами путем переговоров, а при не дости-
жении согласий - в Арбитражном суде Нижего-
родской области; 2. Спор может быть передан 
на разрешение арбитражного суда после при-
нятия сторонами мер по досудебному урегули-
рованию по истечении 10 (десяти) календарных 
дней со дня направления претензии; 3. Стороны 
освобождаются от ответственности за наруше-
ние условий договора, если нарушение вызвано 
наступлением независящих от их воли обстоя-
тельств (форс-мажорные обстоятельства); 4. 
Энергосбытовая организация не несет матери-
альной ответственности перед Потребителем 
(Покупателем) за недоотпуск электроэнергии, 
вызванный: - неправильными действиями пер-
сонала Потребителя (Покупателя) или посто-

ронних лиц (ошибочное включение, отключение 
или переключение, наброс на провода воздуш-
ных линий и т.п.); - обоснованными условиями 
ограничения или прекращения подачи элек-
троэнергии; - вводом графиков ограничения 
потребления и отключения электроэнергии в 
случае возникновения предаварийной ситуации 
в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на 
производство и реализацию 

товаров (работ, услуг), связанная 
с деятельностью по реализации 

электроэнергии организацией ООО 
«НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ» 

за 2018 год, тыс. руб.

№ 
п/п Показатель Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) 172 175
2 Себестоимость продаж всего, 

в том числе: (645 408)
3 Материальные расходы
4 Затраты на оплату труда (1 424)
5 Страховые взносы в фонды (431)
6 Услуги связи (44)
7 Информационные услуги (750)
8 прочие расходы (694)
9 Прибыль от продаж 45 285
10 Внереализационные расходы (694)
11 проценты к уплате
12 внереализационные доходы
13 проценты к получению 13 567
14 Прибыль до налогообложения 58 158
15 Налог на прибыль (11 660)

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность за 2018 год раскрыта на официальном сай-
те ООО «НИЖНОВЭНЕРГОСБЫТ», адрес стра-
ницы в сети Интернет: https://nnov-energo.ru/.
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Судьба кинотеатра «Родина» давно волновала неравнодушных 
жителей Дзержинска. Здание, переданное частному 
владельцу почти 20 лет назад, всё это время ветшало 
и оказалось на грани разрушения. На днях городской суд 
Дзержинска принял решение об изъятии здания и земельного 
участка под ним у нынешнего владельца. Теперь кинотеатр 
«Родина» в Дзержинске может вернуться в региональную 
собственность. И это даёт шанс на его возрождение.

Оксана СНЕГИРЕВА 

МЕСтО ВСтРЕчИ

Кинотеатр «Родина» открыли 
в городе химиков на проспекте 
Ленина в 1958 году. Его построили 
по типовому проекту в неоклас‑
сическом стиле. Такие здания 
можно было встретить в разных 
городах Советского Союза. Тем 
не менее с архитектурной точки 
зрения кинотеатр не только от‑
лично вписывался в облик цен‑
тральной улицы города, но и вос‑
хищал местных жителей бело‑
снежными колоннами, парадны‑
ми лестницами и барельефами.

В кинотеатре располагалось 
два зрительных зала. Оба – 
на втором этаже, а внизу – фойе, 
буфет, гардероб и кассы. Дзер‑
жинцы рассказывают: для них 
«Родина» – это часть жизни. Ведь 

здесь не только смотрели филь‑
мы, на ступеньках кинотеатра 
назначали свидания, встречались 
с друзьями, да и вообще киноте‑
атр был своеобразной доминан‑
той центра города.

НЕзАВИдНАя учАСть

Показ фильмов прекратился 
в 90‑е годы, когда на смену ки‑
нозалам пришли пункты видео‑
проката, где вместо советских ки‑
нокартин крутили иностранные 
боевики. Здание «Родины» ветша‑
ло, разрушалось, денег на ремонт 
не было, постепенно оно пришло 
в запущенное состояние.

В 2001 году «Родину» передали 
частному лицу. Уже на тот пери‑
од износ кинотеатра составлял 
больше 50 процентов. Впрочем, 
новый собственник обещал зда‑
ние отремонтировать и содержать 
его надлежащим образом. Ни то‑

го, ни другого не случилось. За все 
годы, что кинотеатр находился 
в частных руках, никакие рестав‑
рационные работы не проводи‑
лись. Чтобы хоть как‑то скрыть 
обветшалое здание от глаз горожан 
и гостей города, фасад бывшего 
кинотеатра завешивали реклам‑
ными баннерами. Между тем, ещё 
в 1997 году он был признан памят‑
ником архитектуры и градострои‑
тельства регионального значения.

дОРОГА дОМОй

Дзержинцы не раз обращались 
в администрацию города с прось‑
бой изъять здание у владельца. 
Первые попытки вернуть его 
в региональную собственность 
предпринимались ещё в 2012 
–2013 годах. Тогда управление 
государственной охраны объек‑
тов культурного наследия Ниже‑
городской области пыталось это 

сделать через суд. Однако в ре‑
зультате судопроизводства выяс‑
нилось, что собственник, к кото‑
рому предъявлялся иск, больше 
не собственник (в результате 
раздела имущества здание пере‑
шло его супруге, – прим. авт.). Для 
подготовки иска к новому соб‑
ственнику потребовалось время. 
Тем не менее, судя по всему, оно 
было потрачено не напрасно.

7 мая 2019 года дзержинский го‑
родской суд принял решение – изъ‑
ять кинотеатр «Родина» и участок 
под ним у нынешнего собственни‑
ка. После того как решение суда 
вступит в законную силу, дальней‑
шую судьбу памятника будет опре‑
делять управление государственной 
охраны объектов культурного насле‑
дия Нижегородской области.

Пока же со стороны жителей 
и городской администрации по‑
ступает немало предложений 
о том, как могло бы быть исполь‑
зовано здание. Один из вариан‑
тов – разместить в нём Дворец 
бракосочетаний.

– Администрация Дзержин‑
ска выступает за сохранение 
этого значимого для города ар‑
хитектурного объекта, в чьей бы 
собственности он ни находился, – 
прокомментировали в городской 
администрации.

Кстати, в Нижегородской об‑
ласти уже были прецеденты, когда 
удавалось изъять памятники у без‑
ответственных собственников. Так, 
в январе этого года вступило в силу 
решение Канавинского районного 
суда Нижнего Новгорода по изъ‑
ятию «Ярмарочной водозаборной 
станции». Напомним, из‑за то‑
го, что здание было заброшено, 
вандалы начали растаскивать его 
по кирпичикам. Сейчас запущена 
процедура по поиску нового соб‑
ственника, который согласится 
инвестировать средства в реставра‑
цию объекта культурного наследия. 
Если решение суда по кинотеатру 
«Родина» вступит в законную силу, 
есть надежда, что в будущем и это‑
му красивому зданию найдут до‑
стойное применение.

Он же памятник!
В райОннОм масштабе

РОбОты «зАхВАтИлИ» 
СОкОльСкОЕ
Районный конкурс «Робоквест‑2019» 
прошёл в физкультурно‑
оздоровительном комплексе «Сокол» 
Сокольского района. 

Алина МАлИНИНА 

Его участниками стали воспитанни-
ки местного Дома детского творчества 
и студенты Сокольского техникума ин-
дустрии, сервиса и предприниматель-
ства. Такой конкурс для ребят, которые 
занимаются робототехникой, проводит-
ся второй год.

– Несмотря на волнение, участники 
прекрасно справились с конкурсными 
заданиями, – говорит судья конкурса Ев-
гений Симонычев. – Они достойно сража-
лись, и каждый показал, на что способен.

А на интерактивных площадках ребята 
проходили лабиринт на радиоуправляе-
мом автомобиле, играли в 3D-игру «Кре-
стики-нолики», создавали объёмные 
модели с помощью 3D-ручки, стреляли 
в электронном тире.

лучшИМ ВОСпИтАтЕлЕМ 
СтАлА САРОВчАНкА
Воспитатель саровского детского 
сада № 15 Татьяна Кащеева стала 
победителем регионального конкурса 
«Воспитатель года России». 

Теперь ей предстоит защищать 
честь региона на всероссийском кон-
курсе, который пройдёт в Московской 
области в ноябре 2019 года.

– Конкурс позволяет педагогам за-
явить о себе как о специалистах, зани-
мающихся инновационной деятельно-
стью, – отметила заместитель министра 
образования, науки и молодёжной по-
литики Нижегородской области Елена 
Родионова. – Именно такие професси-
оналы, имеющие определённые дости-
жения, составляют основу системы до-
школьного образования региона.

Два десятка лет 
в центре города 
стоит заброшенный 
полуразрушенный 
кинотеатр.
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в неудовлетворительном 
состоянии. Объект 
не эксплуатируется, 
отключён 
от коммуникаций, 
осыпается кладка и течёт 
крыша. 

Спасите «Родину»
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Женская доля

65‑летняя нижегородка Ири‑
на Васильевна заметно волнует‑
ся: последний раз проверялась 
два года назад.

– У нас в поликлинике в Сор‑
мовском районе попасть по за‑
писи на маммографию слож‑
но, – сетует она. – На несколько 
месяцев вперед всё расписано. 
К тому же я работаю, и в будни 
прийти в поликлинику для меня 
проблематично. А здесь можно 
в выходной день провериться. 
Это очень удобно, спасибо ор‑
ганизаторам.

–  Я  в о о б щ е  п р о в е р я ю с ь 
обычно только платно, – всту‑
пает  в  разговор  её  соседка, 
46‑летняя Татьяна. – В нашей 
поликлинике маммографа нет, 
отправляют в другую, в которую 
ехать далеко. Эта акция – насто‑
ящее спасение для меня.

Возможность проверить мо‑
лочные железы на онкозаболе‑
вание для кого‑то действительно 
шанс на спасение жизни. Об‑
наруженная на ранней стадии 
болезнь сегодня полностью из‑
лечима. Это может подтвердить 
27‑летняя Марина,  которую 
два года назад прооперировали 
с выявленной опухолью груди.

– Я ежегодно проверяюсь 
на УЗИ, обычно платно, в по‑
ликлинике даже не пыталась 
записаться – там, наверное, 
и оборудования такого нет, – 
рассказывает девушка. – А здесь 
можно и провериться, и полу‑
чить консультацию лучших мам‑
мологов области.

Проверяйся! 

Перед обследованием – при‑
ём у маммолога, который по‑
сле осмотра направляет в одну 

из девяти палаток – на УЗИ 
или маммографию. На маммо‑
графию – после 39 лет. В числе 
консультантов заведующий пер‑
вым отделением Нижегородско‑
го областного клинического он‑
кологического диспансера врач‑
онколог, кандидат медицинских 
наук Алексей Воронцов.

Эта акция была организована 
газетой «Нижегородская прав‑

да» и прошла при поддержке 
правительства Нижегородской 
области и министерства здра‑
воохранения региона.

– Я поняла,  что проблема 
рака молочной железы во мно‑
гом зависит от сознательности 
самих женщин, – поделилась 

впечатлениями автор проекта 
и  его  идейный вдохновитель, 
заместитель директора Ниже-
городского областного инфор-
мационного центра Екатерина 
Чудакова. – Из десяти женщин 
в возрасте после 39 лет, на при‑
ёме которых я присутствовала, 
у всех обнаружена фиброзно‑
кистозная мастопатия. Это со‑
стояние, при котором нужно 
регулярно наблюдаться, что‑
бы не пропустить перерожде‑
ния доброкачественных узлов 
в  з л о к а ч е с т в е н н ы е .  О д н а к о 
никто из них к врачу не обра‑
щался даже после постановки 
такого диагноза.  Были даже 
женщины,  которые к  своим 
50 годам ни разу не проходили 
маммографию и даже ни разу 
не  были у  гинеколога  после 
рождения детей!

По данным организаторов, 
именно из‑за такой беспечно‑
сти около 40 процентов боль‑
ных узнают о страшном диа‑
гнозе уже с явными признака‑
ми опухоли, что очень затруд‑
няет лечение.

В с е г о  в  д е н ь  ф и н а л ь н о й 
акции обследование прошли 
порядка 630 женщин, притом 
что был запланирован приём 
500 человек. Во всех подозри‑
тельных случаях участницы ак‑
ции были направлены на до‑
полнительные обследования.

Изюминкой акции этого го‑
да стал арт‑объект «Живое де‑
рево», украшенное бюстгаль‑
терами, присланными женщи‑
нами из самых разных городов 
России. В этом году в проекте 
приняли участие более 120 го‑
родов страны. Среди самых ак‑
тивных Ростов‑на‑Дону, Воро‑
неж, Пермь, Санкт‑Петербург, 
Березники, Челябинск, Ижевск 
и другие.
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АКцИя Мост спасения

«Поезда здоровья» 
продолжают свой маршрут 
по Нижегородской области. 
Сегодня, 22 мая, южный поезд 
принимает на обследование 
жителей Вознесенского района, 
а северный – Володарского. 
Затем они направятся в другие 
уголки региона. В каждом 
районе или городском округе 
поезда будут находиться по три 
дня. С такой периодичностью 
мобильные лаборатории станут 
работать на протяжении 
шести месяцев, до 15 октября.

Как нам сообщили в региональном 
минздраве, в этом году «Поезда здоро-
вья» будут оборудованы новыми лечеб-
но-диагностическими модулями. К двум 
передвижным флюорографам и маммо-
графу, приобретённым в 2018 году, до-
бавятся 10 новых мобильных комплексов. 
В их числе комплексы «Детское здоро-
вье», «Стоматология», «Сахарный диабет». 
А с середины июля в подвижной состав 
войдёт новый диагностический модуль. 
Это позволит в последующем увеличить 
количество автопоездов до четырёх и по-
сетить в каждом районе больше населён-
ных пунктов.

Во врачебные бригады поездов вошли 
специалисты более 30 областных и го-
родских медорганизаций области. Мо-
бильные лаборатории посетят 126 на-
селённых пунктов в 48 районах области. 
Для жителей малочисленных удалённых 
и труднодоступных населённых деревень 

и сёл выделяются автобусы для подвоза 
к поездам.

Напомним, востребованность «Поездов 
здоровья» в прошлом году послужила для 
губернатора Глеба Никитина поводом для 
включения проекта в Стратегию развития 
Нижегородской области.

ХОРОшее деЛО Здоровья – вагон!

н и Ж е го р о д к и  с м о гл и 
б е с П л ат н о  П р о й т и 

о б с л е д о в а н и е

За всё время 
проекта 
с 2015 года было 
обследовано более 
6000 женщин, 
выявлено более 
40 заболеваний.

План-график двиЖения «Поездов здоровья» на 2019 год

ДАТА РАЙОН ДАТА РАЙОН

Северный поезд Южный поезд

21-22 мая Володарский 21-22 мая Вознесенский

28-30 мая Богородский 28-30 мая Выксунский

4-6 июня Павловский 4-6 июня Кулебакский

10-11, 13-14 июня Городецкий
13-14, 17-18 июня Навашинский

18-19 июня Сокольское

25-27 июня Ковернинский 25-27 июня Вачский

2-4 июля Семёновский 2-3 июля Сосновский

8-11 июля Краснобаковский 9-11 июля Дальнеконстантиновский

16-18 июля Варнавинский 16-18 июля Большемурашкинский

23-25 июля Ветлужский 23-24 июля Перевозский

30-31 июля Уренский 30-31 июля Вадский

6-8 августа Шахунский 6-8 августа Шатковский

13-15 августа Тоншаевский 13-14 августа Первомайский

20-22 августа Тонкинский 19-22 августа Лукояновский

26-29 августа Шарангский 26-29 августа Починковский

4 сентября Воскресенский 4-5 сентября Большеболдинский

9-13 сентября Борский 10-12 сентября Гагинский

17-19 сентября Кстовский 17-18 сентября Краснооктябрьский

24-25 сентября Лысковский 24-26 сентября Сеченовский

1-2 октября Воротынский 1-2 октября Пильнинский

8-9 октября Спасский 8-10 октября Сергачский

14-15 октября Княгининский 14-15 октября Бутурлинский

Яркое солнце, новая 
набережная и белые 
палатки – так 
в Нижнем Новгороде 
проходил финал акции 
«Бюст-мост-2019». 
Женщины всех возрастов 
и со всего города пришли 
в этот день, чтобы 
проверить здоровье 
груди. У входа в палатки 
выстроилась очередь: 
для многих «Бюст-
мост» – единственная 
возможность бесплатно 
пройти обследование 
и получить консультацию 
квалифицированного 
специалиста.

•	 С	каждым	годом	акция	становится	всё	более	масштабной.

•	Путешествие	врачей	
продлится	до	
середины	осени.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

о месте стоянки поездов 
можно узнать в своей 
территориальной 
поликлинике.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 27 мая. День начина-
ется» [6+]
9.55, 2.20, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «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 «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [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 «Всё могло быть иначе» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]

5.10, 2.55 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУЖ дВУХ Жен» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
[12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВАлеРиЙ ЧкАлоВ» 
[0+]
16.05 «Сделано в СССР. Авторская 
песня» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 Т/с «Такси-2» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «кАЗино «РоЯль» [16+]
0.30 Х/ф «кВАнТ МилоСеРдиЯ» 
[16+]
2.20 Х/ф «АнТРопоид» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00, 13.05, 17.30 «Герои «Волги» 
[16+]
8.15 Х/ф «ВАЖнЯк» [16+]
12.00, 18.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
13.20, 23.45 «Моё родное. Общаги» 
[16+]
14.10, 21.00 Х/ф «оЖидАние 
полкоВникА ШАлЫГинА» [12+]

16.00, 1.30 Х/ф «доМРАБоТни-
ЦА» [16+]
16.30 «Сверхъестественные» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 
[16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [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 «Толя-робот» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
12.05 Х/ф «дЖон кАРТеР» [12+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «БРоСок коБРЫ» [16+]
23.20 «Кино в деталях» [18+]
0.20 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.25 Х/ф «СМоТРиТе, кТо ЗАГо-
ВоРил» [0+]
3.00 «Мистер и миссис Z» [12+]
3.25 Х/ф «лУЧШе не БЫВАеТ» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.40, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.35 Х/ф «подРУГА оСоБоГо 
нАЗнАЧениЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «40+, или ГеоМеТРиЯ 
ЧУВСТВ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Х/ф «АнЖеликА - МАРкиЗА 
АнГелоВ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
7.25, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]
19.00, 22.55, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Театральная летопись» 
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45 Д/с 
«Первые в мире» 9.00, 22.40 Т/с 
«Испытание невиновностью» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ 
век» 12.20, 18.45, 0.35 «Власть 
факта» 13.00 «Линия жизни» 14.00 
Д/с «Мировые сокровища» 14.15 Д/ф 
«Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» 
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад» 15.40 «Агора» 16.40 Т/с 
«Рожденная революцией» [0+] 18.15, 
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Кто мы?» 
21.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» 22.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 0.05 «Магистр игры»

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 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «АнАкон-
дА: оХоТА ЗА пРоклЯТоЙ 
оРХидееЙ» [12+] 1.15 Х/ф 
«ЧелоВек-Волк» [16+] 3.15 Т/с 
«Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «пРиеЗЖАЯ» [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.45 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ к лУЧШеМУ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
1.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» [12+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.20 
«Главное с Ольгой Беловой» 9.50, 
10.05 «Не факт!» [6+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [12+] 19.40 
«Скрытые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.00 «Между тем» 
[12+] 23.30 Х/ф «ВниМАние! 
ВСеМ поСТАМ...» [12+] 1.15 Х/ф 
«пеРепРАВА» [12+] 4.30 Х/ф 
«СоленЫЙ пеС» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 7.00, 8.25, 11.00, 
13.15, 15.50, 22.10 новости 7.05, 
13.20, 18.55, 23.25 «Все на Матч!» 
8.30 «Формула-1. Гран-при 
Монако» [0+] 11.05 «Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 финала» [0+] 
13.40 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место» [0+] 15.55 
«Хоккей. Чемпионат мира. Финал» 
[0+] 18.35 «Специальный репор-
таж» [12+] 19.30 «Баскетбол. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала» 22.15 
«Тотальный футбол» 0.00 «Футбол. 
«Барселона» - «Валенсия». Кубок 
Испании. Финал» [0+] 2.10 «Сме-
шанные единоборства. Bellator. П. 
Фрейре - Р. Скоуп» [16+] 4.10 
«Футбол. Российская Премьер-ли-
га» [0+]
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– доступная цена.



22 мая 2019 № 39 (26377) Нижегородская правда 8 ВТОРНИК, 28 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 28 мая. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» [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 «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]

5.10, 2.55 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ КАМИЛЛЫ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так 
близко» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» [0+]
16.05 «Сделано в СССР. Вя-
чеслав Зайцев» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]

17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Кремль-9. Снайпер на 
башне» [16+]
18.35 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с полите-
хом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+]
10.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» [16+]
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.20, 16.30 «Сверхъесте-
ственные» [16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДО-
МРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» [12+]
13.05, 17.30, 18.30, 23.30 
«Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20, 23.45 «Моё родное. 
Пионерия» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ПАРА-
ДИЗ» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [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 «Толя-робот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]

1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» [0+]
12.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» [16+]
23.05 «Звёзды рулят» [16+]
0.05 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
1.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
2.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» [12+]
4.45 «Мистер и миссис Z» 
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.10 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.30 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с «Под прикрытием» 
[16+]
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Театральная 
летопись» 8.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.45 Д/с «Первые 
в мире» 9.00, 22.40 Т/с 
«Испытание невиновно-
стью» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.30 «ХХ век» 
12.20, 18.40, 0.45 «Тем 
временем» 13.10 Д/ф «Нико-
лай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 14.10, 
21.15 Д/с «Неизвестная 

планета Земля» 15.10 «Эрми-
таж» 15.40 «Белая студия» 
16.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» [0+] 17.55 «Н. 
Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Кто мы?» 22.00 
«Искусственный отбор» 0.05 
«Документальная камера» 
2.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща»

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 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«ПОДМЕНА» [16+] 2.00 Т/с 
«Элементарно» [16+]

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 3.50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]

23.05 Д/ф «Послание с того 
света» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина 
Голуб» [16+]
1.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» [12+]
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«Застава» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.30, 
14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» [16+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.00 «Между тем» 
[12+] 23.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» [0+] 1.35 Х/ф «Я 
СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» [6+] 
3.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» [12+] 4.45 Х/ф «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 
18.50 Новости 7.05, 13.30, 
16.30, 23.35 «Все на Матч!» 
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» [12+] 10.00 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Российская Премьер-
лига» [0+] 12.00 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 12.20 
«Тотальный футбол» [12+] 
14.20 «Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Женщины» 17.00 «Смешан-
ные единоборства. Bellator. 
Б. Примус - Т. Уайлд. П. 
Карвальо - Д. Кампос» [16+] 
19.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала» 
21.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19» [12+] 
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» [16+] 1.45 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» [12+] 4.05 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о 
наличии вакантных должностей:

- заместителя председателя Выксунского районного суда Нижегородской 
области;

- судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Советского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Семеновского районного суда Нижегородской области;
- судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
- судьи Навашинского районного суда Нижегородской области;
- судьи Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области;
- судьи Перевозского районного суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка №1 Шахунского судебного района 

Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Большемурашкинского судебного рай-

она Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка №4 Борского судебного района Ниже-

городской области;
- мирового судьи судебного участка №8 Нижегородского судебного района 

г. Нижний Новгород.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 14 июня 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, кабинет 
461.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.25 «Сегодня 29 мая. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]

5.10, 2.55 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так 
близко» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Юрма-
ла» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Мотив преступления» 
[16+]
18.30 «Конец света. Как это 
будет» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» [16+]
4.40 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.20, 16.30 «Сверхъесте-
ственные» [16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДО-
МРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» [12+]
13.20, 23.45 «Моё родное. 
Работа» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» [6+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.20 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
12.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
23.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.20 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
3.00 «Шоу выходного дня» 
[16+]
3.45 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.00, 2.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
8.00, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 4.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.00, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.35 Т/с «Город особого назна-
чения» [16+]
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
[16+]

22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 8.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45 
Д/с «Первые в мире» 9.00, 
22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью» [16+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.35 «ХХ век» 
12.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.20, 18.40, 0.45 
«Что делать?» 13.05 Д/с 
«Мировые сокровища» 13.25 
«Искусственный отбор» 14.10, 
21.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 15.10 «Би-
блейский сюжет» 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.25 
Т/с «Рожденная революцией» 
[0+] 17.50 «И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Кто мы?» 22.00 «Абсо-
лютный слух» 0.05 Д/ф «Фёдор 
Конюхов. Наедине с мечтой» 
2.30 «Pro memoria»

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 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«НАД ЗАКОНОМ» [16+] 1.15 
«Машина времени» [16+] 2.15 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил 
Шолохов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» [12+]
1.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» [12+]
5.25 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Моя граница» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия службы» 
[12+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.00 «Между 
тем» [12+] 23.30 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+] 3.10 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+] 
4.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
[0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30, 11.30 «Неизведан-
ная хоккейная Россия» [12+] 
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 
17.55, 21.05 Новости 7.05, 
18.00, 0.20 «Все на Матч!» 
9.00 «Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал» [0+] 12.05 
«Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала» [0+] 14.20 
«Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Женщины» 16.30, 
17.25 «Специальный репор-
таж» [12+] 16.50 «Все на 
хоккей! Итоги Братиславы» 
18.30 «Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала» 21.10 «Все на 
футбол!» 21.50 «Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. Финал» 
1.10 «Футбол. «Ботафого» 
(Бразилия) - «Соль де Амери-
ка» (Парагвай). Южноамери-
канский кубок. 1/16 финала» 
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+] 5.00 
«Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже 
лома черных металлов, находящегося на балансе Дзержин-
ской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ, Кстовских тепловых сетей 
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», лома цветных 
металлов, находящегося на балансе Новогорьковской ТЭЦ, 
Дзержинской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» с 22.05.2019 г. по 31.05.2019 г., 
в рамках чего приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подавать свои предложения по 
покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, 
контактные телефоны размещены на официальном сайте 
компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.
tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке 
в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.
ies-holding.com.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Горьковской регио-

нальной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции желез-
нодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» сдаёт в аренду свободные площади на вокзальных 
комплексах:

вокзал Шахунья, 2 этаж, помещения площадью 226,7 кв. м;
вокзал Шахунья, 2 этаж, помещения площадью 45,3 кв. м;
вокзал Шахунья, 1 этаж, помещения площадью 21 кв. м;
вокзал Сергач, часть привокзальной площади площадью 150 кв. м;
вокзал Сергач, 1 этаж, помещения площадью 30 кв. м;
вокзал Сергач, 1 этаж, помещения площадью 8 кв. м;
вокзал Навашино, 2 этаж, помещения площадью 47,9 кв. м;
вокзал Навашино, 3 этаж, помещения площадью 63,1 кв. м;
вокзал Навашино, 1 этаж, помещения площадью 27,5 кв. м;
вокзал Шумерля, 1 этаж, помещения площадью 40,8 кв. м;
вокзал Арзамас-2, 3 этаж, помещения площадью 124,2 кв. м.
По вопросам обращаться по телефонам в Нижнем Новгороде 8 (831) 248-47-95, (831) 248-21-02.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 30 мая. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» [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 «Всё могло быть 
иначе» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы» 
[12+]

5.10, 2.45 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.35 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» 
[16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА» [16+]
10.45, 18.00 «Мировые 
новости» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]

11.05 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так 
близко» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» [0+]
15.55 «Сделано в СССР. 
Телевидение перестройки» 
[12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.10 «Конец света. Как это 
будет» [16+]
18.55 «Политех - опора Рос-
сии» [12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Законно»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+]
10.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» [16+]

6.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости
6.20, 8.20, 13.05, 17.30 «Ге-
рои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.35 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» [16+]
8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.20 «Сверхъестествен-
ные» [16+]
11.15, 16.00, 1.30 Х/ф «ДО-
МРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» [12+]

13.20, 23.45 «Моё родное. 
Свадьба» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» [0+]
16.30 «Жанна, пожени!» [16+]
18.30, 23.30 «Программа 
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
2.00 «Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [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 «Толя-робот» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» [16+]
14.55 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
23.00 «Дело было вечером» 
[16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт па-
поротник» [16+]
1.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
2.35 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.05 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.15 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.05, 2.10 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
8.05, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 4.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05, 2.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.35 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]
9.25 Т/с «Фаворский» [16+]
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 
8.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 8.50, 16.30 Х/ф 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.25 «ХХ век» 
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в 
бисер» 13.25 «Абсолютный 
слух» 14.10, 21.15 Д/с 
«Неизвестная планета 
Земля» 15.10 «Моя любовь 
- Россия!» 15.40 «2 Верник 
2» 17.45 «И. Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Кто 
мы?» 22.00 «Энигма» 22.40 
«Линия жизни» 0.05 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 
2.50 «Цвет времени»

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 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«СТРАХ» [16+] 1.15 Т/с 
«Горец» [16+] 4.45 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 3.50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Гранче-
стер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» [16+]
1.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» [12+]
5.20 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05 Т/с «Моя 
граница» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.15, 
14.05 Т/с «Одессит» [16+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия службы» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.00 «Между тем» [12+] 23.30 
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» [6+] 1.15 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» [0+] 3.35 
Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» [0+] 4.55 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 7.00, 
8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости 7.05, 12.05, 
16.30, 22.45 «Все на Матч!» 
9.00, 11.30, 15.30, 22.25 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.30 «Смешанные 
единоборства. One FC. Ш. 
Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. 
Эрсель» [16+] 13.05 «Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
Финал» [0+] 16.00, 5.30 
«Команда мечты» [12+] 17.20 
«Волейбол. Россия - Турция. 
Лига наций. Женщины» 19.30 
«Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала» 23.30 
Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [12+] 1.40 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж» 
[16+] 3.25 «Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Амери-
ки» 5.25 «Английские Пре-
мьер-лица» [12+]



От дОкументОв 
дО  грядОк

Сначала пенсионеры показали 
себя за компьютером в районах 
и городских округах. Победители 
и стали участниками областного 
финала.

Алексей Мулюкин из Гагинско‑
го района с улыбкой признаётся, 
что участвовать в районном сорев‑
новании его буквально заставила 
супруга Татьяна Васильевна: «По‑
пробуй, у тебя получится!»

– И действительно получи‑
лось, – говорит 60‑летний Алек‑
сей Васильевич. – Неожиданно 
для себя занял 1‑е место. Хотя 
за компьютером уже лет десять. 
Освоил его по работе – возглав‑
ляю Большеаратскую центра‑
лизованную клубную систему. 
Документы, отчёты, оцифровка 
музыкальных произведений – 
всё это нужно было научиться 
делать за компьютером. Пона‑
чалу чувствовал себя неловко, 
но это не испугало. Дети помога‑
ли. А сейчас даже сайт свой веду. 
И всем пенсионерам рекомендую 
компьютер освоить, чтобы досуг 
свой сделать более разнообраз‑
ным, новых друзей найти.

Валентине Борониной из Ба‑
лахны сесть за компьютер тоже 
велела профессия – она бухгал‑
тер.

– Ничего сложного, не нужно 
бояться, – подтверждает Вален‑
тина Ивановна. – В интернете 
полезную информацию нахожу, 
но в основном по работе. Честно 
говоря, не позволяю интернету 
забирать слишком много моего 
времени.

А вот Елена Аверина из Боль‑
шеболдинского района и страни‑
цу в соцсетях завела, и по поводу 

огородных дел с интернетом со‑
ветуется.

– Я также по работе за ком‑
пьютер села, – рассказывает Еле‑
на Фёдоровна. – Для меня как 
юриста это было необходимо. 
К счастью, сын программист, он 
отдал свой старый компьютер, ко‑
торого мне вполне хватило. И хо‑
тя сын живёт в Нижнем, всегда 
могу позвонить и проконсульти‑
роваться по любому компьютер‑
ному вопросу. С этой техникой 
я уже на ты. Лично для меня его 
польза очевидна.

в кОмпании 
с  алисОй

Самым молодым участницам 
областного финала в этом году бу‑
дет 56 лет, самому старшему, Ста‑
ниславу Никоноровичу Шовину 
из Павловского района, скоро 73. 
Всего среди финалистов оказа‑
лось пять человек, которым за 70. 
Им вручил подарки и пожелал 
удачи управляющий отделени‑
ем Пенсионного фонда России 
по Нижегородской области Вла‑
димир Тарасов. И забегая вперёд, 
скажем, что пожелание сработало!

– Удивительно, как смело 
и быстро наши пенсионеры ос‑
ваивают гаджеты, – попривет‑
ствовал в свою очередь участ‑
ников состязания Андрей Хомов, 
ректор филиала Самарского госу-
дарственного университета путей 
сообщения в Нижнем Новгороде, 
на базе которого и проходил об‑
ластной финал. – Расскажу исто‑
рию. Одно из моих увлечений – 
пчёлы. Поехал в отдалённый 
район к пожилому пчеловоду, 
чтобы купить пару ульев. Бесе‑
дуем, я всё вопросы про пчёл за‑
даю. И он мне вдруг: «Да спроси 
у Алисы!» Я в замешательстве: 
кто это? Про голосового помощ‑
ника и не знал. А старый пчело‑
вод, оказалось, этим приложени‑
ем активно пользуется.

От лица правительства области 
финалистов поприветствовал и. о. 
министра социальной политики 
Артём Святненко. Он подчер‑
кнул, что вопрос компьютерной 
грамотности пенсионеров для 
министерства в числе приори‑
тетных. Кроме того, и. о. мини‑
стра заранее вручил сертификат 
на оплату дорожных расходов для 
двоих победителей регионального 
этапа (по условиям состязания, 
это мужчина и женщина) – им 
предстоит отправиться на всерос‑
сийский финал в Киров.

улыбка  
зелёнОгО челОвечка

Ф и н а л и с т о в  п р о в о д и л и  
в аудитории к компьютерам, 
выдали задания. Нужно было 
создать и сохранить на рабочем 
столе документ, установив опре‑
делённые параметры страницы, 
размер и тип шрифта, набрать 
предложенный текст, а затем не‑

которые слова выделить цветом, 
курсивом. Также нужно было 
создать таблицу, сделав обрамле‑
ние и внутренние границы оран‑
жевым цветом с определённой 
толщиной линий, вписать в та‑
блицу слова. «Вставьте фигуру 
«Улыбающееся лицо» и залейте 
её светло‑зелёным цветом», – так 
звучало следующее задание. Кро‑
ме того, финалист должен был 
уметь на портале госуслуг найти 
адрес и расположение на карте 
своей поликлиники, сделать сни‑
мок экрана и сохранить в доку‑
менте, а также в Яндексе найти 
на карте свой дом и также сохра‑
нить изображение. На выполне‑
ние заданий дали 40 минут.

И вот итог по баллам и скоро‑
сти выполнения: в Кирове наш 
регион будут представлять Галина 
Иванова из Чкаловска и Валерий 
Рябинин из Лыскова, один из са‑
мых возрастных финалистов – 
скоро исполнится 72 года. К сло‑
ву, Валерий Никандрович продол‑
жает работать – возглавляет отдел 
мобилизационной работы и граж‑
данской обороны в Лысковской 
ЦРБ. Говорит, что за компью‑
тером уже лет 15 – и на работе, 
и дома. Оплата коммунальных 
услуг, отправка родным и друзьям 
фотографий по электронке, поиск 
информации по любому вопросу 
от огородных премудростей до ре‑
монта машины – говорит, штука 
очень полезная.

– Но не нужно допускать, 
чтобы компьютер вытеснял че‑
ловеческое общение. Не будем 
прекращать ходить друг к другу 
в гости, писать письма ручкой, 
общаться по телефону, – улыба‑
ется финалист.

В Киров нижегородские побе‑
дители отправятся в начале июня.
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Хлеб–сОль
для гОстей

из нижнегО нОвгОрОда Шедевры  
на  

спицаХ  
и  

крючкОм

в нижнем нОвгОрОде выбрали лучШиХ кОмпьютерныХ 
мнОгОбОрцев

Акция

Дерева вы 
мои, дерева
Более 800 тысяч новых деревьев 
появилось в Нижегородской 
области в День посадки леса. 
Всероссийская акция проходила 
во всех районах области 
и охватила жителей разных 
возрастов.

алина малинина 

Основные действия разверну-
лись в Борском лесничестве – там 
были заложены памятные посадки 
на площади 1,5 гектара. Лесники 
показали добровольцам приёмы 
ручной посадки леса, объяснили 
особенности подбора деревьев 
для посадки на различных площа-
дях и почвах.

Ко всероссийскому Дню посад-
ки леса присоединились волонтё-
ры и активисты местных отделе-
ний «Единой России». Как отметил 
региональный координатор парт-
проекта «Чистая страна», депутат 
регионального Законодательного 
собрания Андрей Тарасов, в пер-
вую очередь деревья высажива-
ются там, где лес больше всего 
пострадал от вырубок и пожаров. 
Заметим, акции по посадке дере-
вьев в регионе по проекту «Чистая 
страна» стартовали уже в начале 
апреля и проходят во всех районах 
и городских округах Нижегород-
ской области.

Особенно большое воспита-
тельное значение имеют такие 
акции для детей.

– Участие в таких акциях – это 
возможность на собственном при-
мере показать своё отношение 
к родному краю, – подчеркнул Ан-
дрей Тарасов. – Уверен, что после 
этого ребята будут наблюдать, как 
растут высаженные ими деревца, 
будут более бережно относиться 
к лесным богатствам.

Кстати, по словам директора 
департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области Романа 
Воробьёва, с каждым годом всё 
больше детей принимает участие 
в таких акциях.

– Это говорит о том, что у нас 
растёт новое поколение, которое 
будет более ответственно отно-
ситься к природе, к лесу, – считает 
он. – Экологическую культуру надо 
воспитывать с детства, именно по-
этому очень важно уделять осо-
бое внимание развитию движений 
школьных лесничеств.
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Пенсионеры
онлайн В этом году 

в акции при-
няло участие 
рекордное 
количество  
добровольцев.

ч е л о в е к 
3000
Б о л е е

участвовали 
в чемпионате 
по области 
(по данным 
регионального 
отделения 
Союза 
пенсионеров 
России).

ч е л о в е к 
500
Б о л е е

ХОРОшее делО
Нижегородские пенсионеры 
современные и продвинутые: 
с 2012 года, когда в регионе стартовал 
проект повышения компьютерной  
грамотности для людей старшего возраста,  
обучение прошли более 25 тысяч человек. Многие  
освоили компьютер сами. И уже стал традицией  
чемпионат по компьютерному многоборью.  
Что должен уметь продвинутый пользователь 
с пенсионным удостоверением, выяснилось на региональном 
финале в Нижнем Новгороде, куда со всей области съехались 
около 60 человек.

юлия пОлякОва 



Хлебом-солью встретили 
ветераны Выксы гостей 
из Нижнего Новгорода. 
Приветствуя делегатов 
организации, объединяющей 
более 150 тысяч 
представителей старшего 
поколения областного центра, 
председатель Совета ветеранов 
городского округа Александр 
Цыбалов отметил: «Выксунцам 
есть что показать, есть чем 
поделиться».

Татьяна МАКРАКОВА 

Один из  лучших

Хозяева подготовили для го-
стей обширную программу. Те-
му преобразования моногорода, 
входящего в число 10 лучших 
моногородов России, подроб-
но осветил первый заместитель 
главы местного самоуправления 
Игорь Пономарёв. Город сла-
вен своей историей, берущей 
начало со времён заводчиков 
братьев Баташёвых, в честь ко-
торых названа улица и объекты 
социально-культурного назна-
чения в Выксе. С учётом обще-
ственного мнения формируется 
городская среда, расставляются 
приоритеты в реализации на-
меченных планов, причём чле-
ны ветеранской организации 
округа действуют здесь весьма 
активно.

Заместитель главы админи-
страции Оксана Габдрахимо-
ва остановилась на реализации 
программы «Старшее поколение» 
и отметила большую работу Со-
вета ветеранов по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

После завершения официальной 
части встречи и обмена подарками 
представители двух организаций со-
вершили пешую прогулку до Дома 
Баташёвых, где сегодня распола-
гается музей истории Выксунского 
металлургического завода Объеди-
нённой металлургической компа-
нии, внесшей огромные средства 
на благоустройство Выксы.

– Выкса очень сильно измени-
лась, – поделился своим мнени-
ем гость из столицы Приволжья 
Владимир Парфёнов. – Как автор 
одного из генеральных проектов 
её благоустройства я бывал здесь 
в 90-е и в начале двухтысячных 
годов. Перемены значительные, 
и это радует.

О том, как изменилась Вык-
са, говорила и инициатор поезд-
ки бывший архитектор Людмила 
Шаршукова:

– Впервые я сюда приехала 
вместе со студентами, потом бы-
вала в городе не однажды. Помню 
тёплый приём, который организо-
вал глава города Пётр Сергеевич 
Ястребков, чёткую работу. С ним 
мы пообщались в телефонном ре-
жиме.

ПО дРеВниМ улицАМ

Взяв на себя функцию экскур-
совода во время пешей прогулки, 
Александр Цыбалов рассказал 
и о Красной площади, где сегод-
ня располагается здание адми-
нистрации, и о Дворце культуры 
имени Лепсе, для строительства 
которого использовался кирпич 
из разрушенных зданий местного 
монастыря, и о доме рунтов, где 
находится ГИБДД, попутно отве-
чая на вопросы гостей.

На площади Металлургов экс-
курсию продолжила известный 
выксунский краевед Галина Нику-
лина. Будучи многие годы руково-
дителем музея в Доме Баташёвых, 
она доподлинно знает историю 
городского округа.

– Я первый раз в Выксе, – го-
ворит Клавдия Сулименко. – Лю-
блю читать книги по истории, 
краеведению. Знакома с прошлым 
металлургических заводов бра-
тьев Баташёвых, их уникальным 
литьём. Бывала в музеях разных 
городов, но впечатления от вык-
сунского храма истории огромны. 
Обязательно порекомендую по-
бывать здесь семье дочери, муж 
которой увлекается краеведением.

Экскурсия продолжилась по го-
родским улицам. Побывали гости 
в монастыре, который благодаря 
стараниям священнослужителей 
и многих выксунцев постепенно 
обретает прежний облик.

Подводя итоги однодневного 
пребывания в Выксе, председатель 
Совета ветеранов Нижнего Новго-
рода Николай Колосов поблагодарил 
за радушный приём, за обмен инфор-
мацией и мнениями и пригласил хо-
зяев встречи в областной центр.

– Отрадно, что многие ветера-
ны, имеющие громадный опыт, 
не уходят в запас, а продолжают 
свою работу на благо тех людей, 
которые в ней нуждаются, – под-
черкнул Николай Анатольевич.

ПАМЯТЬ

рядом с нами2 22 мая 2019 № 20 (889) Голос ветерана

СвЯзЬ Поколений

Туи 
у капсулы 
времени
Под звон колоколов 
Знаменского собора 
на центральной площади 
Ардатова торжественно 
заложили капсулу времени 
с обращением к потомкам. 
Капсула должна быть 
вскрыта к столетию 
Победы, 9 мая 2045 года. 
Рядом в память о войне 
ардатовцы посадили 
туевую аллею. Акция «Аллея 
памяти» – совместный 
проект районного Совета 
ветеранов и Молодёжной 
палаты.

Алина МАлининА 

Увековечить память о бес‑
смертных и бесстрашных ге‑
роях, победивших в самой кро‑
вопролитной в истории войне, 
собрались жители Ардатова 
всех возрастов.

– Нашему поколению повез‑
ло: за мирное небо над головой 
мы можем лично сказать спа‑
сибо ветеранам, – обратилась 
к ардатовцам глава местного 
самоуправления района Мили‑
тина Мякишева. – К сожалению, 
их становится всё меньше. Мы 
закладываем капсулу с воспо‑
минаниями участников Великой 
Отечественной войны, с наказа‑
ми молодому поколению беречь 
память о героических и трудо‑
вых подвигах народа. Это по‑
слание от победителей тем, 
у кого уже не будет возможно‑
сти с ними пообщаться и узнать, 
какой высокой ценой досталась 
им Победа.

А высаженные деревья тоже 
станут своеобразным памятни‑
ком, символом связи поколе‑
ний, такой же неразрывной, как 
у корней дерева с его побегами.

По словам председателя 
Совета ветеранов Ардатовско‑
го района Натальи Ласанкиной, 
в капсуле заложены наказы ве‑
теранов Великой Отечествен‑
ной войны Николая Васильеви‑
ча Валова и Николая Фёдорови‑
ча Вдовина.

– Нельзя забывать значения 
той войны, – говорит Наталья 
Алексеевна. – И как бы не ис‑
кажали сегодня события исто‑
рии, те, кто будет жить после 
нас, должны знать: именно Со‑
ветская армия одержала победу 
и спасла мир.

Двадцать саженцев пира‑
мидальной туи были заказаны 
в одном из питомников обла‑
сти по инициативе Совета ве‑
теранов Ардатовского района. 
Кстати, за оградой Знаменско‑
го собора, находящегося ря‑
дом с площадью, уже растут 
трёхметровые туи, вместе 
с новыми деревцами они обра‑
зуют прекрасную двухрядную 
аллею. Пирамидальные туи 
будут стоять как свечи памяти 
всем, кто отдал жизни за вели‑
кую Победу.
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обмен опытом – 
неоценимый вклад 
в копилку ветеранов 
Выксы и нижнего 
новгорода. 

В Кулебаках завершилась история, 
начавшаяся в 2013 году: в лесу, недалеко 
от села Румасова, поисковики нашли 
детали самолёта. Вернее, началась 
она ещё в сентябре 1947 года, когда 
экипаж из четырёх пилотов не вернулся 
с задания… В минувшую пятницу в селе 
Саваслейка им отдали последние почести.

Юлия ПОлЯКОВА 

Об этой истории мы не раз рассказывали 
нашим читателям. Напомним, ниточка появи‑
лась случайно: один из поисковиков, проходя 
лечение в больнице, разговорился с паци‑
ентом, и тот рассказал, что в лесу много лет 
назад разбился самолёт, в 1990‑е там ещё 
двигатель лежал, какие‑то детали. Лесник, 
к которому обратились ребята из кулебакского 
военно‑патриотического клуба «Каскад», сра‑
зу понял, о чём речь, показал место – воронку, 
из которой был виден кусок металла. Начали 
копать, и вдруг обильно потёк керосин…

Некоторые детали тогда смогли поднять, 
но требовалась техника. Работу завершили 
в 2017 году вместе с поисковым отрядом «Кур‑
ган».

– Всё, что удалось найти, мы с ребятами 
в лесу двое суток днём и ночью перебирали, – 
рассказал нам руководитель «Каскада» Игорь 

Клюкин. – Там были кусок карты, офицерская 
фуражка, записная книжка, парашют, множе‑
ство деталей самолёта. И останки лётчиков…

После долгой работы в архивах выясни‑
лось: это был самолёт А‑20 «Бостон», припи‑
санный к Лётно‑испытательной станции Во‑
енно‑воздушной инженерной академии имени 
Жуковского. Лётчиков было четверо: старший 
лейтенант Анатолий Сизов, уроженец Запоро‑
жья, старший лётчик‑инструктор; капитан Пётр 
Гаврилов из Великих Лук, штурман, кавалер 
ордена Отечественной войны II степени – пе‑
регнал на фронт 89 самолётов американского 
производства. Третьим членом экипажа был 

лейтенант Владимир Рычагов, родом из Ря‑
зани, ведущий инженер по испытанию прибо‑
ров. Самым младшим в составе экипажа был 
22‑летний старший сержант Николай Сомов, 
стрелок‑радист.

– В документах указано, что они выпол‑
няли полёт по маршруту Горький – Москва. 
Но в таком случае самолёт не мог оказаться 
в этом месте. Дело в том, что полёт, по всей 
видимости, выполнялся по другому маршруту, 
который указывать было нельзя, – рассуждает 
Игорь Клюкин. – Шло строительство ядерного 
центра. С наибольшей вероятностью полёт 
был как‑то связан с этим. Самолёт летел в Са‑
ров. Среди местного населения даже ходили 
слухи, будто экипаж доставлял туда золото. 
Но это, конечно, фантазии.

В минувшую пятницу, 17 мая, при участии 
областного Совета ветеранов, поискового 
движения, военкомата лётчиков проводили 
в последний путь. Поставили деревянный 
крест с их именами. Родственников, к со‑
жалению, не удалось найти… Кульминацией 
церемонии стал полёт истребителя, органи‑
зованный командованием авиабазы в Савас‑
лейке. Словно прощаясь с пилотами, он по‑
качал крыльями.

В каждую годовщину гибели экипажа ребя‑
та из «Каскада» будут приносить сюда цветы. 
Местные жители надеются, что Министерство 
обороны поставит на этом месте памятник.

В славном городе 
братьев Баташёвых

иСТориЯ и СовреМенноСТЬ

•	 В	Выксе	всегда	рады	гостям.	

Прерванный полёт
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Капсулу 
и деревца освятил 
благочинный 
ардатовского 
округа Евгений 
Утенков.

уВлеКАТельнОе ПуТешесТВие ПО  МеТАллуРгичесКОМу ценТРу 
сОВеРшили нижегОРОдцы сТАРшегО ПОКОлениЯ

•	 Лётчиков	проводили	со	всеми	
воинскими	почестями.



До сих пор 
многие свои 
работы 
Любовь 
Куракина 
выполняет 
по схемам  
из книги  
1964 года 
выпуска.  
«Как зеницу 
ока  
её берегу», – 
признаётся 
мастерица.

Её узорчатые скатерти и салфетки кажутся невесомыми, 
настолько ювелирно они выполнены. Трудно поверить, что 
связаны они обычным крючком или спицами всего за несколько 
дней. Но жительница рабочего посёлка Сокольское Любовь 
Куракина лишь задорно отмахивается: более полувека 
рукодельничаю, свои работы за шедевры давно перестала 
считать.

Елена ВЛАСОВА 

ХЕнд мЕйд

А они как раз такие: петелька 
за петельку – и рождается произ‑
ведение, которое достойно занять 
место в самом изысканном доме, 
придав ему необыкновенный уют, 
создав ту самую обстановку, кото‑
рая притягивает к этому жилищу, 
как магнит.

– Я много что умею, – рас‑
сказывает Любовь Фёдоровна. – 
В конце 60‑х годов пришла рабо‑
тать в школу – преподавала труд, 
потом ещё взяла кружок в Доме 
детского творчества, с того вре‑
мени и пошло. Например, сна‑
чала вязала только спицами, так 
девчонки мои упросили научить 
вязать их крючком. Пришлось 
для начала самой постигать азы 
этого мастерства. Сейчас, конеч‑
но, вяжу не глядя – руки сами 
знают, что делать. Пара дней – 
и вот такая салфетка, – показыва‑
ет она приличных размеров ажур‑
ное полотно, – готова. С другой 
стороны, я ведь постоянно за ру‑
коделием не сижу: захотелось – 
взяла повязала. Нет времени, 
желания – значит, в следующий 
раз. Я считаю, всё надо делать 
от души, тогда и получаться 
всё будет.

–  Л ю б о в ь  Ф ё д о р о в н а 
у нас – постоянная участ‑
ница разных выставок, – за‑
мечает председатель Совета 
ветеранов Сокольского района 
Татьяна Подольская. – Не раз 
была победительницей. Люди, 
конечно в восторге от её работ.

– Другой раз что‑то понра‑
вится, так и уговорят продать, – 
улыбается Любовь Фёдоровна. – 
А я и отказать не могу.

ПриЛЕжныЕ  
учЕницы

Она щедро делится своими зна‑
ниями с другими сокольчанками: 
ведёт занятия по рукоделию для 
членов Совета ветеранов. На уче‑
ниц не нарадуется – вниматель‑
ные, добросовестные, старатель‑
ные.

– Что‑то не поняли – лишний 
раз спросят, – рассказывает масте‑
рица. – Людям в возрасте не всег‑
да просто бывает разобраться 
со схемами. Я им постоянно по‑
казываю, как и что делать. Дру‑
гой раз и домой позвонят, всегда 
на вопрос отвечу.

Кто‑то уже рад, что смог об‑
вязать крючком носовой плато‑
чек, для других и огромная ска‑
терть с причудливыми узорами – 
не предел.

– Можем вазу свя‑
з а т ь ,  –  д е м о н ‑
с т р и р у е т 

Любовь Фёдоровна очередное 
кружевное творение. – Здесь есть 
свои особенности для придания 
этим изделиям жёсткости. Их за‑
сахаривают, и пожалуйста – ваза 
замечательно стоит. Я также вла‑
дею техникой лоскутного шитья, 
но душа всё же больше лежит 
к вязанию. Иногда захочется ка‑
кую‑нибудь миленькую вещицу 
сделать, возьму свяжу коврик 
или половичок. Ещё украшу его 
как‑нибудь. Глаз радуется!

рыбкА дЛя тОмАтОВ

Стремление сделать что‑то 
красивое, создать вокруг себя уют 
в природе у Любови Фёдоровны. 
И это касается не только рукоде‑
лия.

– Как я весну люблю, – при‑
знаётся женщина. – С первых тё‑
плых дней у меня в огороде на‑
чинают цвести цветы. Вот сейчас 
крокусы вовсю пошли – синие, 
белые, жёлтые. Потом 
наступит пора гиацин‑
тов, рябчиков.

Кстати, рябчики – невероятно 
красивые представители флоры. 
Их ещё называют «райские дере‑
вья». Может, потому, что внешне 
они напоминают небольшую 
пальму, на вершине которой рас‑
пустились цветы. Есть рябчики, 
внешне напоминающие тюльпаны 
или небольшие лилии, всего их 
насчитывается 141 вид! Сам цве‑
ток может быть абсолютно разных 
оттенков: жёлтого, сиреневого, 
белого, красного.

– Единственное, что может вас 
оттолкнуть от рябчика, это не са‑
мый приятный запах, – замечает 
наша героиня. – Зато его не лю‑
бят мыши. И если у вас на участ‑
ке растёт рябчик, знайте, с этими 
грызунами у вас проблем не будет.

– Любовь Фёдоровна у нас на‑
стоящий знаток садово‑огородных 
дел, – улыбается Татьяна Подоль‑
ская. – И дельный совет всегда 
даст, и рассадой поделится.

– Я помню, ещё когда в школе 
работала, с удовольствием с зем‑
лёй возилась, – замечает Кураки‑
на. – На пришкольном участке мы 
проводили разные эксперименты 
с овощами. Например, испыты‑
вали разные способы обработки 
семян моркови – в марганцовке, 
борной кислоте, растворе алоэ. 
Потом наблюдали, в каких слу‑
чаях урожайность возрастает. На‑
ша морковка впоследствии даже 
на ВДНХ была отмечена.

Сейчас на земельных участках 
самая рабочая пора.

– Ой, у меня в сезон всё идёт 
в дело, – говорит Любовь Фёдо‑
ровна. – Например, сажаю в те‑
плицу помидоры – обязательно 
их подкармливаю рыбой. Поку‑

паю недорогую, типа путас‑
су – и в каждую луночку 
при посадке добавляю. 

Подкармливаю расте‑
ния и в течение всего 

сезона. Всё, фосфором 
мои томаты обеспечены. 
Кусты – смородину, ма‑
лину – частенько поли‑
ваю водой с размоченным 

в ней хлебом. Чуть забро‑
дил – всё, удобрение можно 

использовать. Кто‑то добавляет 
в воду обычные дрожжи. Никог‑
да я не выбрасываю ни яичную 

скорлупу,  ни луковую 
шелуху – кладу под 
картошку. Они очень 
х о р о ш о  п о м о г а ю т 
против проволочника.

– Урожай наши 
пенсионеры растят 

знатный! – говорит 
председатель Совета вете‑
ранов. – А какие мы столы 

накрываем по осени на наших 
праздниках. Тут и заготовки 

разные, и пироги – при‑
езжайте в гости!

мАСтЕрицА из СОкОЛьСкОгО ЛюбОВь курАкинА 
СОздАёт нАСтОящиЕ ПрОизВЕдЕния иСкуССтВА
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ДЛЯ Души и теЛА

«ВишнёВАя мЕтЕЛь» 
ПЕСЕн

На прошлой неделе 
в Бутурлино прошёл  
VIII Всероссийский  
конкурс исполнителей 
народной песни  
«Вишнёвая метель», 
посвящённый памяти 
великой русской певицы 
Людмилы Зыкиной. 
В посёлок съехались 
коллективы и исполнители 
из разных уголков России 
и Нижегородской области.

Алина мАЛининА 

У ч а с т н и к а м и  к о н к у р с а 
стали представители вось-
ми регионов страны, а также 
13 городов и районов нашего 
региона. В состав жюри кон-
курса вошли художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер Государственного 
академического русского на-
родного ансамбля «Россия» 
имени Зыкиной Дмитрий Дми-
триенко и народная артистка 
России Надежда Крыгина.

Парад участников конкурса 
на площади районного Дворца 
культуры, фестиваль декора-
тивно-прикладного искусства 
«Мастерами славится земля 
Нижегородская», мастер-клас-
сы по изготовлению вишнёвых 
сувениров в «Вишнёвой ма-
стерской», выставка-ярмарка – 
бутурлинцы и гости конкурса 
получили от праздника неза-
бываемые впечатления.

Конкурс проводился при 
поддержке правительства Ни-
жегородской области, Госу-
дарственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зы-
киной, Нижегородского отде-
ления Всероссийского хоро-
вого общества, администра-
ции Бутурлинского района.

зАбОтьСя О СЕбЕ

День диагностики 
меланомы проходит 
на этой неделе. 
Меланома – 
злокачественная опухоль 
кожи, приводящая 
к летальному исходу, если 
её вовремя не начать 
лечить.

Одной из основных причин 
её возникновения являются 
ультрафиолетовые лучи. Сол-
нечные ожоги и загар повыша-
ют риск развития рака кожи. 
В группу риска входят люди 
любого возраста, особенно 
со светлой кожей, голубыми 
глазами, веснушками и боль-
шим количеством родинок. 
Быть внимательнее к своим 
родинкам следует и тем, в чьей 
семье уже были случаи мела-
номы, и всем тем, кто злоупо-
требляет солнечными ваннами.

Если родинка изменила 
цвет, форму, стала расти, 
кровоточить, воспалилась, не-
обходимо срочно обратиться 
к специалисту.

Можно обратиться в центр 
диагностики и лечения опу-
холей кожи Университетской 
клиники Приволжского мед-
университа, который работает 
круглый год. 

Ажурное кружево

души



В перспектиВе  – 
марафон

В своей первый юбилей – пятиле-
тие – «Беги, герой!» собрал рекорд-
ное количество участников – 5384. 
Люди приехали из разных уголков 
России, а ещё из Чехии, Италии, 
Испании, Украины и Австрии. 
Каждый мог выбрать себе дистан-
цию по душе – 21,1 (полумарафон), 
10,5 и 2,5 км.

Открывали состязания юные бе-
гуны: мальчишки и девчонки 5–7, 
8–10 и 11–13 лет. Для них органи-
заторы подготовили дистанцию 
500 метров. Потом в бой вступили 
спортсмены постарше, и понеслась, 
закружилась беговая кавалькада.

– Все, кто бежал, – большие мо-
лодцы! – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – 
Такие события нужно обязательно 
развивать. Это и популяризация 
спорта, и вклад в увеличение из-
вестности самого региона. Есть все 
основания, чтобы продлить дистан-
цию до марафона. Очень здорово, 
что «Беги, герой!» – это и благотво-
рительное мероприятие, которое 

каждый раз позволяет сделать хоро-
шее дело. Что касается меня лично, 
то эмоции потрясающие! Пробежал 
лучше, чем ожидал, потому что не-
когда было думать об усталости, ког-
да вокруг такая красота! Огромное 
спасибо организаторам!

Глава региона выбрал для себя 
дистанцию 10 км. Всего же на старт 
«десятки» вышли 1338 бегунов, 
самыми быстрыми среди них ока-
зались дзержинец Павел Куприн 
(31.21) и представительница об-
ластного центра Надежда Морозова 
(38.02). А наставник Надежды, из-
вестный на Нижегородчине бегун 
и тренер Кирилл Ясницкий празд-
новал победу на дистанции в два 
раза короче – 17.26. По трассе он 
передвигался в костюме Форреста 
Гампа.

нижегородский 
форрест гамп

– Когда был действующим легко-
алетом, всегда очень серьёзно отно-
сился к соревнованиям и выступал 
в строгой спортивной форме, – рас-
сказал Кирилл. – Но сейчас, видимо, 
настало время измениться. На празд-
ник бега я решил прийти в неожи-
данном образе и при выборе костюма 
реализовал первую беговую ассоциа-
цию, пришедшую в голову. Ведь на-
верняка вы сами не раз кричали: «Бе-
ги, Форрест, беги!» Дальше было дело 
техники. Бороду и парик принесли 
знакомые из театра, усы нарисовал 
хной. Кепку, которую пришили к па-
рику, дали друзья. Долго не мог найти 
подходящую рубашку-поло, но в ито-
ге и здесь всё сложилось. Вроде полу-
чилось неплохо.

У женщин первой финишный 
створ пересекла Арина Шабанова 
из Нижнего Новгорода (22.05).

Для многих участников пробег 
стал суровым испытанием. Да, было 
тяжело, но они преодолевали себя, 
и каждый, кто это делал, был самым 
настоящим героем. Овациями зрите-

ли встречали на трассе спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Анастасия Дружинина уже 
17 лет передвигается в инвалидной 
коляске.

– В 2002 году попала в ДТП, полу-
чила перелом позвоночника, – рас-
сказывает женщина. – Но у меня 
и мыслей не было, что перестану 
вести активный образ жизни. Ино-
гда, конечно, думалось: «Я – человек 
с инвалидностью». Но на тот момент 
моему ребёнку было два года и просто 
не было времени рассуждать, поче-
му всё так произошло. Стояла одна 

цель – наладить быт и понять, как 
я буду воспитывать сына, чтобы 
у него не было проблем оттого, 
что у него мама с инвалидностью. 
Сейчас семья уже практически 
не замечает моих особенностей.

Анастасия очень любит лёгкую 
атлетику, занимается толканием 

ядра. А «Беги, герой!» – уже чет-
вёртый пробег в её активе.

победители по  жизни

Чемпион России в беге на 100 км, 
серебряный и бронзовый призёр чем-
пионатов Европы в командном зачё-
те, основатель своей академии бега 
Дмитрий Павлов, как и год назад, со-
провождал слабовидящего участника 
на дистанции 5 километров.

– Результат получился хорошим, 
около 26 минут, – рассказывает Дми-
трий. – Весь день переживаю за ре-
бят и девчат как тренер. С учётом 
корпоративных команд здесь больше 
400 учеников – моих, тренеров ака-
демии. При этом многие пробежали 
классно! Алексей Добрушский про-
нёсся по трассе полумарафона за 1 час 
27 минут 53 секунды. «Десятку» вы-
играла Надя Морозова, воспитан-
ница Кирилла Ясницкого, – 38.02. 
Владимир Стенюков показал на этой 
дистанции 35.19. Кстати, две недели 
назад он преодолел в Казани марафон 
за 2 часа 41 минуту, став лучшим среди 
нижегородцев.

Безусловно, все, кто вышел на старт 
пробега «Беги, герой!», достойны ува-
жения. Они уже победители по жиз-
ни. Но настоящими триумфаторами 
стали бегуны, преодолевшие полума-
рафон. У мужчин его выиграл Алек-
сандр Абрамов из Нижнего Новгорода 
(1:11.23), много раз становившийся по-
бедителем нулевого этапа нашего про-
бега на призы газеты «Нижегородская 
правда». На высшую ступень пьедеста-
ла почёта у женщин поднялась также 
представляющая столицу Приволжья 
Екатерина Разживина (1:26.56).
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ТАБЛО

Чистая победа

Кстовчанин Владимир 
Ламанов стал чемпионом 
Европы по боевому самбо 
в испанском городе Хихон.

елена ВласоВа 

19 мая, в заключительный, 
третий день турнира, воспи‑
танник  кстовских  тренеров 
Алексея  Чугреева  и  Ивана 
Фролова  взял  верх  над  со‑
перниками в весовой катего‑
рии до 52 кг. Финальный по‑
единок с Джоном Балаяном 
из Армении продлился всего 
16 секунд: 26‑летний россия‑
нин совершил чистый бросок 
и закончил бой.

Всего российские масте‑
ра боевого самбо завоевали 
в Хихоне восемь наград выс‑
шей пробы. А с учётом клас‑
сического и женского самбо 
у наших борцов 16 золотых 
медалей.

Великолепная 
Восьмёрка

Воспитанница 
нижегородской школы 
олимпийского резерва 
по гребному спорту 
Анастасия Баженова 
завоевала золото 
на первенстве Европы 
в Эссене (Германия). 
В активе Виктора 
Ковалёва – бронза.

А н а с т а с и я   в ы с т у п а л а 
в  составе  сборной  России 
в классе JW8+. Вместе с ней 
спор за медали вели Мария 
Ракова, София Ожерельева, 
Наталья  Холопова,  Лилиа‑
на  Пушкарёва,  Софья  Де‑
ментьева, Светлана Титова, 
Екатерина Панкова и Павел 
Грызунов.

Российская сборная также 
поднялась на третью ступень 
пьедестала почёта в классе 
JM4x. Добраться до бронзы 
своим товарищам по команде 
помог наш Виктор Ковалёв.

А Максим Малых, ещё один 
воспитанник нижегородской 
СШОР  по  гребному  спорту, 
показал  в  Москве  высокие 
результаты на Кубке России 
в классе «Дракон». Выступая 
в составе одной из сборных 
команд,  25‑летний  спорт‑
смен  завоевал  три  медали 
высшей пробы в следующих 
дисциплинах: Д‑10 на 500 ме‑
т р о в   с р е д и   м у ж ч и н , 
Д‑10  на  200  метров  среди 
мужчин, Д‑10 на 200 метров 
в миксте.

В  рамках  Кубка  России 
состоялись квалификацион‑
ные  заезды,  которые  стали 
отборочными  для  участия 
в клубном чемпионате Европы 
по гребле на лодках «Дракон». 
Он будет проходить в Москве 
с 18 по 21 июля.

каждый участник 
пробега «Беги, герой!» 
получил памятную 
медаль.

нужна одна победа

Несмотря на поражение 
в 37‑м туре первенства 
Футбольной национальной 
лиги, ФК «Нижний Новгород» 
по‑прежнему остаётся 
фаворитом в борьбе за 4‑е 
место.

Неудача подстерегла подопечных Дмитрия 
Черышева в Хабаровске. Для местных армейцев 
это был последний шанс зацепиться за надежду 
сыграть в стыковых матчах, и они им воспользо‑
вались. Несмотря на солидное игровое преиму‑
щество волжан, хозяева поля в одной из контр‑
атак – на 25‑й минуте – забили гол, который 
в итоге оказался единственным в поединке.

«Нижний Новгород» имеет в своём активе 
59 очков, но в спину дышат «Чертаново» и «СКА‑
Хабаровск», имеющие на один балл меньше. 
Соответственно, победа «горожан» в заключи‑
тельном матче над «Мордовией» гарантирует им 
продолжение борьбы за выход в премьер‑
лигу. Он состоится 25 мая на стадионе 
«Нижний Новгород». Начало – в 15 часов.

лукиЧ остаётся у  руля

БК «Нижний Новгород» подвёл 
итоги сезона на специальной 
пресс‑конференции, где главный 
тренер Зоран Лукич подтвердил 
информацию, что продлил 
контракт с клубом ещё на два 
сезона.

– Сезон был хорошим и ярким, но вышел 
немного перевёрнутым, – отметил министр 
спорта Нижегородской области Сергей Па‑
нов. –  Основные  победы  были  одержаны, 
когда  «Нижний»  добыл  путёвку  в  регуляр‑
ный турнир Лиги чемпионов. Шесть игр ква‑
лификации,  уместившиеся  в  две  недели, 
скорректировали  планы  команды.  Ребятам 
было  тяжело  восстановиться,  поэтому  на‑
чало  сезона  не  заладилось.  Были  травмы, 
усталость и матчи, в которых победа долж‑
на  была  оставаться  за  нами.  Затем,  как 
обычно,  команда  нашла  свою  игру.  Задачи 
по  спортивным  результатам  были  выпол‑
нены  –  во  всех  турнирах  «Нижний»  прошёл 
в плей‑офф.

майский переполох

Традиционно в межсезонье кипит 
большая работа в хоккейных 
клубах. Не является 
исключением и нижегородское 
«Торпедо».

Сначала  о  потерях.  Покинули 
команду сразу трое вратарей – Бар‑

ри Браст, Станислав Галимов и Денис Костин. 
Галимов, Денис Паршин и Владимир Галузин по‑
полнили ряды магнитогорского «Металлурга». 
Не будет в «Торпедо» ещё троих легионеров – 
Мэтью Боди, Энди Миле и Роберта Саболича. 
Также  в  списке  ушедших  –  Павел  Макаренко 
и Дмитрий Сёмин.

Приобретения следующие. Вратарь – Андерс 
Линдбек (прежний клуб – «Давос», Швейцария); за‑
щитники – Чарльз Геноуэй («Фрёлунда», Швеция), 
Кирилл Меляков («Сокол», Красноярск); напада‑
ющие – Андрей Белевич («Динамо‑Молодечно», 
Беларусь), Станислав Бочаров («Сочи»), Павел 
Варфоломеев («Металлург», Магнитогорск), Гер‑
ман Поддубный («Эри», ОХЛ), Джордан Шрёдер 
(«Рокфорд», АХЛ), Денис Шураков («Сокол»).

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

•	 Больше	всего	участников	
на	пробеге	«Беги,	Нижний!»	
заявилось	на	дистанции	
5	км	–	2107,	«десятку»	
преодолели	1338	бегунов,	
полумарафон	–	1265.	

Читайте  
и   

подписывайтесь 
на  газету 

«нижегородский 
спорт»  –  

будете в  курсе  
всех  

спортивных 
событий  
региона.
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пятый,
юбилейный!

пробег «беги, герой!» собрал рекордное Число 
уЧастникоВ

6+

Фоторепортаж с пробега 
смотрите на www.pravda‑nn.ru

ЛёГКАя АТЛЕТИКА

«Ребята – молодцы,  
огонь! «Беги, герой!» – 
это тот случай,  
когда выкладывались  
не только участники, 
но и музыканты  
с волонтёрами.  
Благодарность всем  
им! И организаторам,  
само собой!»  
В соцсетях – десятки  
ярких комментариев  
по поводу благотворительного 
пробега, который прошёл 
в столице Приволжья 
в воскресенье. Ещё больше 
эмоций, страстей и переживаний 
было непосредственно на месте 
событий.

елена ВласоВа, 
Вероника кузьминоВа 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 31 мая. День 
начинается» [6+]
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 4.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» [18+]

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 «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» [12+]
0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
[12+]

5.05 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.35 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Живая мина» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» 
[16+]
13.10, 16.30, 19.00 «Миро-
вые новости» [12+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» [12+]
16.45 «Сделано в СССР. Жен-
ские штучки» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
10.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» [16+]
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН» [16+]
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-
ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» [16+]

6.00, 8.00, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» 
[16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Жанна, пожени!» [16+]
11.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.55 «Пять историй про 
любовь» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 «Нижний сегодня»
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги» 
[16+]
19.00, 1.20 «Бабий бунт» На-
дежды Бабкиной» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.20 «Время зарабатывать» 
[16+]

23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «ВАРЕНИКИ С 
ВИШНЕЙ» [16+]

7.00, 5.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 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 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
2.30 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 13.45 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
1.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» [16+]
3.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
[0+]
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.25 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.25 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.40, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]
9.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
12.45, 13.25 Т/с «Ночные 
ласточки» [16+]

20.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись» 
8.00 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы» 
8.40 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 8.55, 16.25 Х/ф 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
[0+] 10.15 «Шедевры старого 
кино» [0+] 12.10 Д/ф «Ан-
дрей Вознесенский. Носталь-
гия по настоящему» 12.50 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 14.10 Д/с 
«Неизвестная планета 
Земля» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
17.30 Д/с «Дело №» 18.00 «А. 
Вивальди. «Времена года» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 
«Смехоностальгия» 20.15 
«Искатели» 21.00 «Линия 
жизни» 21.55 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» [12+] 
23.50 «2 Верник 2» 0.35 Х/ф 
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» [18+] 2.25 М/ф 
«Пер Гюнт»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ФОРСАЖ-7» [16+] 22.15 
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [12+] 0.30 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ УДАР» [12+] 2.15 
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» [12+] 
4.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» [0+] 
5.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» [16+]

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» [12+]
0.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Старая 
гвардия» [12+]
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» [12+]
20.10 Х/ф «ДВОЕ» [16+]

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
[12+]
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» [16+]
5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.50, 8.20, 10.05 Т/с «Одес-
сит» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 10.25, 13.15, 14.05, 
18.35, 21.25 Т/с «Застава 
Жилина» [16+] 23.20 «Празд-
ничный концерт ко Дню 
пограничника» 0.30 Х/ф 
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
[12+] 2.10 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» [16+] 3.40 Х/ф 
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
[6+] 5.00 Д/с «Прекрасный 
полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.25, 18.40, 22.55 Новости 
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки» [0+] 12.00 
«Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» 
[0+] 14.10 «Футбол. «Ювен-
тус» (Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+] 16.30 
«Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+] 18.45 «Все 
на футбол!» [12+] 19.15, 1.20, 
4.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 19.45 «Играем за 
вас» [12+] 20.50 «Волейбол. 
Россия - Франция. Лига 
наций. Мужчины» 23.30 Х/ф 
«ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» [6+] 
1.50 «Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Финал» 
[0+] 4.30 Х/ф «ФУТБОЛЬ-
НЫЙ УБИЙЦА» [16+]
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5.25, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
[16+]
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Космическая 
одиссея Алексея Леонова» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 
[12+]
0.50 Д/ф «Джо Кокер» [16+]
2.40 «Модный приговор» 
[6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.10 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

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 Вести
11.30 Вести-Приволжье
11.50 Д/ф «Фестиваль 
«Алина». К Международно-
му дню защиты детей
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» [12+]
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.15 «Звезды сошлись» 
[16+]
23.25 «Международная 
пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
[12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
10.05 «Политех - опора 
России» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.25, 18.45 «Тайны века» 
[16+]
11.25 Х/ф «14+» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» 
[12+]
14.00 М/ф «Планета 51» 
[12+]
15.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» [0+]
16.45 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
19.45 «Организация опре-
деленных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» [12+]
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
1.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
[16+]
6.35 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.20, 20.45 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» 
[16+]
12.20 «Время зарабаты-
вать» [16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.20 «Моё родное. Дет-
ский сад» [16+]
14.05 Х/ф «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» [16+]
15.35, 0.05 «Сергей Пен-

кин. Юбилейный концерт» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВАНЬКА» [16+]

7.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 20.00, 1.00 «ТНТ 
Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
1.35 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 2.00 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» [0+]
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
[12+]
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» [12+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» [12+]
23.15 «Дело было вече-
ром» [16+]
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» [16+]
3.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.00 «6 кадров» 
[16+]
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» [16+]
10.25 Т/с «Оплачено любо-
вью» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[12+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» [16+]
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
4.20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.45, 0.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы» 8.25 
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+] 10.45 «Телескоп» 
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» [12+] 
12.50 «Человеческий 
фактор» 13.20, 2.00 Д/ф 
«Канарские острова» 14.15 
«Эрмитаж» 14.40 Гала-
спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа» [12+] 
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+] 
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 
Золушка и не только» 
18.20 Д/с «Предки наших 
предков» 19.00 Х/ф «СТО 
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
[12+] 20.30 «Те, с которыми 
я...» 21.35 Х/ф «ФОТОУВЕ-
ЛИЧЕНИЕ» [16+] 23.30 Д/с 
«Мечты о будущем» 0.25 
«Кинескоп» с Петром 
Шепотинником» 1.05 
«Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
[0+] 14.30, 4.00 Х/ф «БЕТ-
ХОВЕН-2» [0+] 16.30 Х/ф 
«ФОРСАЖ-7» [16+] 19.00 
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [12+] 21.00 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
[16+] 23.15 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» [16+] 1.30 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» [16+] 
5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» [16+]
8.30 «Живой источник» 
[12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
[16+]
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» [12+]
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
[16+]
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
20.10 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» [12+]
8.15 «Выходные на колё-
сах» [6+]
8.50 «Православная энци-
клопедия» [6+]
9.20 Х/ф «КРЫША» [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
[6+]

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» [12+]
17.25 Т/с «Горная болезнь» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Дао шёлка». Спецре-
портаж» [16+]
3.40 Д/с «Обложка» [16+]
4.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов» [16+]
5.00 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» [12+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.10 
«Морской бой» [6+] 10.15 
«Не факт!» [6+] 10.45 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.35 Д/с «Загадки века» 
[12+] 12.30 «Легенды цирка» 
[6+] 13.15 «Последний день» 
[12+] 14.00 «Десять фотогра-
фий» [6+] 14.50 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 15.05, 
18.25 Т/с «Туман» [16+] 
18.10 «Задело!» 19.20 Т/с 
«Туман-2» [16+] 22.40 Х/ф 
«ПЛАМЯ» [12+] 1.50 Х/ф 
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» [6+] 
3.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» [12+] 5.05 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер» [16+] 7.15 «Во-
лейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины» [0+] 
9.15 «Все на футбол!» [12+] 
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 
18.55, 20.55 Новости 9.50, 
10.55 «Зелёный марафон 
«Бегущие сердца-2019» 
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 
0.20 «Все на Матч!» 11.40 
«Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала» [0+] 13.55 
«Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала» [0+] 16.50 
«Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины» 
19.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
20.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.00 «Все 
на футбол!» 21.50 «Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал» 0.50 
«Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе» 4.00 
«Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.20 Д/ф «Александр 
Балуев. «У меня нет слабо-
стей» [12+]
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
16.45 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон» 
[0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.40 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.30 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

4.25 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.20, 1.50 «Далёкие близ-
кие» [12+]
14.50 «Выход в люди» [12+]
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий»
3.25 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

4.45 «Звезды сошлись» 
[16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» [16+]

22.15 «Ты супер!» [6+]
0.05 Х/ф «МУХА» [16+]
2.20 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
9.45 «Хет-трик» [12+]
10.15, 18.15 «Тайны века» 
[16+]
11.00 «С миру по нитке» 
[16+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «РУБИН ВО 
МГЛЕ» [16+]
13.00 «Домой»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Страна спортивная»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик» [6+]
16.40 «Организация опре-
деленных наций» [16+]
19.00 Х/ф «14+» [16+]
21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯР-
НОЙ ЗВЕЗДЫ» [12+]
23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
8.40 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» [12+]
13.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
[12+]
15.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
[12+]
18.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» [12+]
20.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
[12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.55 «Пять историй про 
любовь» [16+]
6.45 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.30, 21.55 Т/с «Так далеко, 
так близко» [12+]
12.00, 20.50 Послесловие
13.05, 17.55, 20.35 «Герои 
«Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное реше-
ние» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» 
[16+]
18.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» 
[16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «ТЭММИ» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
16.30 Т/с «Толя-робот» 
[16+]
20.30 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
10.05 «Дело было вече-
ром» [16+]
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
[12+]
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
[12+]
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
[12+]
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
[6+]
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
[6+]
23.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» [16+]
2.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
[0+]
3.25 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.00 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 22.50 «6 кадров» 
[16+]
7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» [16+]
9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
[16+]
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
[16+]
2.25 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «След» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]

9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
10.00 Т/с «Чужой район-2» 
[16+]
23.05 Т/с «Телохранитель» 
[16+]
2.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

6.30 М/ф «Три толстяка». 
«Куда идет слоненок» 7.20 
Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+] 8.40 
Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» [12+] 10.10 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» [12+] 
12.15 «Письма из провин-
ции» 12.45, 1.45 Д/ф «Ка-
нарские острова» 13.40 
Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 14.35 
Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» [12+] 16.30 «Карти-
на мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 17.10 Д/с 
«Пешком...» 17.40 «Ближ-
ний круг Александра 
Галибина» 18.35 «Романти-
ка романса» 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+] 
22.35 Балет Александра 
Экмана «Сон в летнюю 
ночь» [18+] 2.35 М/ф 
«Ограбление по...-2»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» [12+] 14.45 
Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [12+] 16.45 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
[16+] 19.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» [16+] 21.45 
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
[16+] 0.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» [16+] 2.00 Х/ф 
«НАПРОЛОМ» [16+] 4.00 
Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» [12+] 5.15 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]
9.30, 22.15 «Улетное ви-
део» [16+]
11.00 Т/с «Крик совы» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
[0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» [12+]
15.55 «Прощание. Им не 
будет 40» [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» [16+]
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» [12+]
21.20, 0.35 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» [12+]
1.40 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
3.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» [12+]
5.10 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» [12+]

5.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» [6+] 7.15 Х/ф 
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+] 9.00 
«Новости недели» 9.25 
«Служу России» 9.55 «Воен-
ная приёмка» [6+] 10.45 
«Код доступа» [12+] 11.30 
«Скрытые угрозы» [12+] 
12.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.40 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 13.35 Т/с «Защита» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.20 Д/с 
«Легенды советского 
сыска» [16+] 20.10 Д/с 
«Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
1.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» [6+] 3.10 Х/ф 
«ПЛАМЯ» [12+]

6.00 «Английские Премьер-
лица» [12+] 6.10 Х/ф «ЗМЕЯ 
В ТЕНИ ОРЛА» [6+] 8.00, 
13.30, 22.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.30 
«Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал» [0+] 10.50, 12.55, 
14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
Новости 11.00, 14.40 
«Академическая гребля. 
Чемпионат Европы» 13.00, 
16.30, 19.05, 22.50 «Все на 
Матч!» 14.00 «Играем за 
вас» [12+] 17.00 «Профес-
сиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе» [16+] 19.50 
«Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины» 
21.55 «Лига наций». Специ-
альный обзор» [12+] 23.30 
«Кибератлетика» [16+] 0.00 
«Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» 
[0+] 1.40 Д/ф «Ложь Арм-
стронга» [16+] 4.00 «Волей-
бол. Россия - Сербия. Лига 
наций. Мужчины» [0+]
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Шесть лет поклонники театра 
вспоминали о любимых театральных 
фестивалях, которые были одними 
из главных летних культурных событий 
города, и мечтали, что фестиваль, как 
птица Феникс, возродится из небытия. 
И вот чудо произошло: «Весёлая коза» 
вновь поскачет своими звонкими 
копытцами по Нижнему, высекая искры 
юмора и смеха!

ЗвёЗды

Уникальный фестиваль театральных ка-
пустников «Весёлая коза. Перезагрузка» вер-
нётся на Нижегородскую землю в начале лета. 

С 14 по 17 июня он соберёт на сценах ТЮЗа 
и Дома актёра самых весёлых и талантливых 
актёров страны и гостей из-за рубежа.

– Мы мечтали возродить фестиваль и полу-
чили президентский грант, благодаря которому 
смогли объявить, что фестиваль состоится, – 
рассказал председатель нижегородского отделе-
ния Союза театральных деятелей России Сергей 
Кабайло. – Поддержало нас и региональное 
министерство культуры и правительство обла-
сти. В жюри наши друзья, многие из которых 
с нами чуть ли не с самого первого фестиваля – 
Вадим Жук, Сергей Плотов, Сергей Шустиц-
кий. Сегодня они стали медийными лицами, 
известными на всю страну. Так, Плотов был 
простым актёром Челябинского театра кукол, 
а сегодня он чуть ли не первый автор всех юби-

леев и бенефисов московских театров, автор 
либретто модных сегодня в Москве мюзиклов. 
Написал либретто и к опере «Красавец мужчи-
на» Эдуарда Фертельмейстера, которая сегодня 
с успехом идёт в нашем оперном театре. Будут 
у нас и кинозвёзды. На последний фестиваль 
в 2013 году мне удалось вытащить Эдика Рад-
зюкевича. На этот раз мне не пришлось его 
уговаривать – как только он услышал о фести-
вале, я ещё не успел договорить, как он сказал: 
«Да, конечно!» Так же и Алексей Кортнев: лет 
десять назад он выступал у нас на фестива-
ле актёрской песни и за один-единственный 
день проникся нашей атмосферой, поэтому 
уговаривать его тоже не пришлось. Мало то-
го, он согласился 15 июня дать у нас сольный 
концерт. Впрочем, все члены жюри выйдут 
на сцену гала-концерта со своими номерами.

ПереЗагруЗка

На этот раз фестиваль называется не про-
сто «Весёлая коза», а «Весёлая коза. Пере-
загрузка», потому что приоритет в оценке 
у членов жюри будет отдаваться артистам 
в возрасте до 35 лет.

– Омоложение фестиваля важно потому, 
что сегодня жанр театрального капустника, 
которого нет больше нигде в мире, потихонь-
ку угасает, – объяснил новое название фе-
стиваля Сергей Эдуардович. – Капустники – 
уникальное явление. Все театры мира по-
строены на жёсткой основе: пришёл, порепе-
тировал, сыграл, получил зарплату. И только 
русским актёрам всё чего-то не хватает! И вот 
уже более 100 лет они в свободное от работы 
время и совершенно бесплатно ищут пути для 
реализации своей неиссякаемой творческой 
энергии через капустники. Веселятся сами, 
а с помощью нашего фестиваля получают 
возможность радовать и зрителей.

гости

Фестиваль продолжает поддерживать ста-
тус международного. На афише появился те-
атр из Бишкека. Приедут в Нижний актёры 
из Томска, Нефтеюганска, Петрозаводска, 
а наш город представит сборная команда 
Центра театрального мастерства и молодые 
артисты ТЮЗа. Молодёжь театра драмы ста-
нет главной движущей силой фестиваля – 
именно она будут вести все конкурсы, кон-
церты и ночные актёрские клубы.

Все мероприятия фестиваля будут от-
крыты для зрителей.

культподход
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ольга севрЮгиНа 
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ИдИ И смОтрИ

Выступят на фестивале 
многократные его лауреаты  –  
«трое» из озёрска.

Свет 
фресок
Может ли фотография 
передать философию, 
цвет, глубину и магическое 
очарование монастырской 
фрески?

Организаторы фотовыставки 
Юрия Холдина «Свет фресок Ди-
онисия», что открылась в Выста-
вочном комплексе на площади Ми-
нина, уверены, что это возможно.

Пасхальная выставка фотогра-
фий уникальных фресок собора 
Рождества Богородицы из знаме-
нитого на всю страну Ферапонтова 
монастыря – окно в мир истории, 
живописи и архитектуры. Посети-
тель мгновенно погружается в ат-
мосферу старинного монастыря. 
Почти 90 фотографий дают зри-
телю возможность получить впе-
чатление о ферапонтовской сте-
нописи Дионисия – гениального 
художника, творчество которого 
во второй половине XV века завер-
шило золотой век русской иконо-
писи.

Современник Микеланджело 
и Леонардо да Винчи, он был са-
мым знаменитым «начало-худож-
ником» Святой Руси, но из гро-
мадного обилия его творений 
в целостности до нашего времени 
дошло только одно – фрески в ма-
ленькой деревне под Вологдой. 
В 1995 году Юрий Холдин приехал 
в село Ферапонтово, увидел фре-
ски вживую и был потрясён несо-
поставимостью оригинала с тем, 
что видел в полиграфической 
продукции на протяжении всего 
ХХ века. И тогда он решил показать 
подлинную красоту фресок.

– Я заставлял плёнку увидеть 
так, как человек видит это во вре-
мя литургии, когда включаются 
паникадила, горят свечи, – вспо-
минал фотограф.

Семь лет он создавал не имею-
щий аналогов в истории существо-
вания фресок материал, и в итоге 
композиционная выверенность 
и колористическая гармония его 
выставочных фотофресок созда-
ют впечатление присутствия в са-
мом соборе. Холдин создал свыше 
500 композиций архитектурного 
пространства собора.

Такая скрупулёзная концеп-
ция съёмок и показа фресок уни-
кальна для мировой музейной 
и книжной практики, потому что 
обеспечила недостижимое ранее 
качество и целостность воспри-
ятия запечатлённых объектов. 
Искусствоведы говорят, что это 
единственная за столетие про-
фессиональная художественная 
съёмка фресок Дионисия, которая 
открыла их обществу в современ-
ном изобразительном формате. 
Пять веков разделяют живопис-
ца Дионисия и фотографа Юрия 
Холдина, заново раскрывшего его 
творчество людям. И вот теперь 
выставка, которая путешествует 
по городам и странам, приехала 
в Нижний.

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 
до 23 июня.

Ладья в виде огромного трёхголового 
дракона гордо плывёт по Волге. Это 
не съёмки фильма и не портал в прошлое, 
это – уникальная экспедиция, которая 
повторит маршрут князя Рюрика при 
переселении варяжской Руси в Старую 
Ладогу 862 г. н. э.

Экспедиция надеется раскрыть много-
вековую тайну – откуда же на Русь пришёл 
Рюрик.

– Инициатором проекта был культурный 
центр «Богатырская слобода», который на-
ходится в Самарской области, а вдохнови-
тель его – отец Феоктист, который и возгла-
вил экспедицию, – рассказал нам директор 
Нижегородского государственного исто-
рико-архитектурного музея-заповедника 
Юрий Филиппов, который отправил на ла-
дье кусочек уникального деревянного кора-
бля, раскопки которого музей ведёт на Вет-
луге. – Существует очень много теорий о том, 
кто такой был Рюрик и откуда он пришёл. 
Есть нормандская теория, есть антинорманд-
ская, есть «Повесть временных лет». Но она 
писана в 1111 году, и там всё изложено очень 
туманно. Поэтому и ломается много копий 
со времён Ломоносова, Татищева, Ключев-
ского и Соловьёва. До сих пор не утихают 
споры о том, кто же был Рюрик. Лично я счи-
таю, что он славянин из западнославянского 
племени русов, которое обитало на острове 
Рюген на территории современной Герма-
нии, носившей название Померания. В лето-

писях указан 862 год – год призвания князя 
на княжение. Сомневаюсь, что его призвали. 
Скорее всего, дружина пришла по своей ини-
циативе и захватила власть, а потом летопи-
сец это всё красиво изложил. Секрет Рюрика 
в том, что его воины говорили на одном язы-
ке с русами и были носителями похожих тра-
диций. Скандинавы бы говорили на древне-
германском, но тогда бы до сих пор в нашем 
языке были германские слова, а есть только 
штихели и штангенциркули от Петровской 
эпохи кораблестроения и мореплавания. 
А от 862 года гипотетически остались всего 
два слова – рюкзак и бутерброд.

Раскрыть тайну пришествия Рюрика и при-
звана экспедиция. Она пройдёт по всем ме-
стам, откуда он мог прийти, причём на спе-
циально построенном аутентичном судне. 
Правда, в конструкцию внесли современные 
элементы – «дракон» питается соляркой. Та-
кое отступление от реалий наш собеседник 
объяснил изменением ситуации. Во времена 
Рюрика не было не только солярки, но и кана-
лов, искусственных водохранилищ, шлюзов.

– Под парусом через шлюз не пройдёшь. 
Поэтому и пришлось вносить изменения, – 
говорит Юрий Филиппов. – Каждое судно 
должно быть признано безопасным для путе-
шествий и соответствовать федеральным за-
конам. Поэтому если сделать его в точности 
таким, на каком плыл Рюрик, то первый же 
инспектор его арестует.

Образ Змея Горыныча на ладье тоже по-
явился неслучайно.

– Дело в том, что у викингов нос судна 
украшала голова дракона, – поясняет наш 
собеседник. – А в нашей мифологии дракон – 
это Змей Горыныч, других драконов у нас 
не было, и поэтому вполне могли быть такие 
суда. И при раскопках в Скандинавии их нахо-
дили. Почему не находили у нас? Дело в том, 
что скандинавы в ладьях хоронили, а у нас 
воинов кремировали и сжигали и вместе с ко-
раблём. Поэтому ладьи и не сохранились.

Экспедиция из Нижнего отправилась 
в каботажное плавание по берегам 10 стран 
Балтийского моря. Её участники встретятся 
там с учёными в надежде найти прародину 
русов – Варяжскую Русь. Ведь варяг – это 
не викинг и не скандинав, это наёмный воин 
без национальности. В сентябре ладья при-
будет в Калининград на зимовку, а возвратит-
ся осенью 2020 года. И тогда мы расскажем, 
чем же закончилась экспедиция.

ИстОрИя Ну ты змей!

ВозВращеНие 
«Весёлой козы»

• Сергей Кабайло 
и Алексей Кортнев 

приглашают 
на фестиваль!

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 с
ер

ге
я 

К
аб

ай
ло

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ор
га

ни
за

то
р

ом

ФестИВАЛь

• «Дракон» удивил нижегородцев. 
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В этом году компания 
«Т Плюс» направит 
на ремонт, техническое 
перевооружение 
и реконструкцию тепловых 
сетей 16 регионов, в которых 
она работает, 12 млрд рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
финансирование подготовки 
к новому отопительному 
сезону увеличено 
на 14 процентов. Об этом 
сообщил на межрегиональной 
пресс-конференции 
председатель правления 
«Т Плюс» Андрей Вагнер.

Ксения ГУБЕНКО 

БОльшОй рЕмОНт

Во всех регионах, где работает 
компания «Т Плюс», отопитель‑
ный сезон прошёл без серьёзных 
нареканий. Эксперты констати‑
руют: снижению аварийности 
способствовала серьёзная ре‑
монтная кампания, которая про‑
шла в 2018 году. Всего в регионах 
было заменено и отремонтирова‑
но более 400 километров тепло‑
вых сетей. Судя по увеличению 
финансирования в этом году, 
ремонтная кампания станет ещё 
более масштабной.

Среди сложностей, с которыми 
приходится сталкиваться, – бес‑

хозные сети. Их компания вынуж‑
дена принимать на баланс, причём 
в значительных объёмах. Состоя‑
ние этих сетей удручающее. Отсут‑
ствие дополнительных источни‑
ков финансирования в прошлом 
году позволило провести лишь 
минимальный поддерживающий 
ремонт. По мнению Андрея Ваг‑
нера, чтобы уйти от эксплуатации 
ветхой инфраструктуры, необхо‑
димо перекладывать 12 процентов 
труб ежегодно и увеличить срок их 
службы до 50 лет. Это возможно 
только при заключении концесси‑
онных соглашений или при пере‑
ходе на новый метод тарифообра‑
зования, который получил назва‑
ние «альтернативная котельная».

ПОПали в  сЕти

Успешно прошёл отопительный 
сезон и на объектах нижегородско‑
го филиала «Т Плюс».

– Дзержинская, Новогорьков‑
ская и Сормовская ТЭЦ сбоев те‑
плоснабжения не допустили. Па‑
раметры теплоносителя выдержи‑
вались в соответствии с темпера‑
турным графиком на протяжении 
всего зимнего сезона, – сообщил 
директор филиала Александр Фро‑
лов. – Возникающие повреждения 
на Дзержинских и Кстовских те‑
пловых сетях устранялись в нор‑
мативные сроки.

Ремонтная кампания на стан‑
циях филиала стартовала ещё 

в феврале. Сейчас ведётся капи‑
тальный и текущий ремонты энер‑
гетических котлов и паровых тур‑
бин. Выполнено уже 33 процента 
от запланированных работ. Общий 
объём ремонтов и проектов техни‑
ческого перевооружения станций 
и тепловых сетей составляет 4 млрд 
869 млн рублей – это в четыре раза 
больше, чем в предыдущие перио‑
ды (с учётом больших инспекций 
газотурбинных установок Ново‑
горьковской и Дзержинской ТЭЦ 
эти масштабные работы проводят‑
ся раз в пять лет).

В 2017 года компания «Т Плюс» 
взяла в 30‑летнюю концессию 
тепловые сети и объекты тепло‑
снабжения Кстова, а в 2018‑м – 
Дзержинска. В этом году в городе 
химиков в ремонт и модернизацию 
инфраструктуры планируется вло‑
жить 178 млн рублей, будет замене‑
но почти 7 км квартальных и рас‑
пределительных тепловых сетей 
и около километра магистральных.

В Кстовском районе в посёлке 
Приволжский и в селе Черны‑
шиха в начале года ввели в экс‑
плуатацию современные блочные 
котельные взамен старых неэф‑
фективных. Кроме этого на трёх 
котельных и восьми центральных 
тепловых пунктах будут смонти‑
рованы автоматизированные си‑
стемы диспетчеризации. Это по‑
зволит оптимизировать процессы 
выработки, распределения и по‑
требления тепловой энергии. Ещё 
семь индивидуальных тепловых 

пунктов, обеспечивающих горячей 
водой детские учреждения, также 
ждёт техническое перевооружение. 
В Кстове в этом году переложат 
больше километра тепловых сетей.

– Именно концессия как меха‑
низм обеспечения государствен‑
но‑частного партнёрства позво‑
ляет целенаправленно вкладывать 
средства в модернизацию и ре‑
конструкцию теплосетевых акти‑
вов и в конечном итоге повышать 
качество предоставляемых насе‑
лению услуг, – прокомментировал 
Александр Фролов.

а вы Платили?

По‑прежнему осложняют работу 
энергетиков должники. На данный 
момент потребители Дзержинска 
и Кстова задолжали за тепло и го‑
рячую воду 1,1 млрд рублей, при‑
чём долг физических лиц, то есть 
непосредственно жителей, от этой 
суммы составляет 923 млн рублей. 
В филиале, в свою очередь, усили‑
ли судебную работу с должниками. 
Упростилась и сама процедура: су‑
дебный приказ, который являет‑
ся одновременно судебным актом 
и исполнительным листом, выно‑
сится по упрощённой системе. Он 
сразу направляется для принуди‑
тельного взыскания в банки и фе‑
деральную службу судебных при‑
ставов. В итоге должнику прихо‑
дится оплачивать не только сумму 
за коммунальные услуги, но и пени, 
государственную пошлину и все су‑
дебные издержки. Нижегородским 
филиалом «Т Плюс» подано больше 
25 тысяч заявлений в суд на общую 
сумму 447 млн рублей.

В «Т Плюс» призывают своев‑
ременно оплачивать отопление 
и горячую воду. Это позволит по‑
требителям избежать лишних трат, 
и компания сможет направить до‑
полнительные средства на ремонт 
сетей, а значит, отопительный се‑
зон пройдёт без сбоев.

Жаркое 
лето

В «Т Плюс» стартовала 
ремонтная кампания
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Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» на прошлой неделе завершили строительство 
двух межпоселковых газопроводов высокого давления 
в Кстовском районе Нижегородской области. 
Реализация проекта позволит значительно повысить 
надёжность газоснабжения объектов жилой и социальной 
инфраструктуры региона.

Евгений сПириН 

Новая закольцовка газопро-
водов протяжённостью 12,5 км 
от существующих сетей газо-
распределительной станции 
(ГРС) «Новогорьковская ТЭЦ» 
к сетям ГРС «Зелёный Город» 
и котельной санатория имени 
ВЦСПС станет частью уже ра-
ботающей распределительной 
газовой сети. Ввод в действие 
новых инфраструктурных объ-
ектов даст возможность вы-
вести из эксплуатации старую 
газораспределительную стан-
цию «Зелёный Город» и газо-
провод-отвод, выработавшие 
свой ресурс, и переключить 
потребителей на газовые сети 
ГРС «Новогорьковская ТЭЦ».

– Работы по сооружению 
новых сетей газораспределе-
ния выполнены в рамках про-
граммы газификации регионов 
России ПАО «Газпром». Заме-
на устаревшего оборудования 
на новое повысит надёжность 
и безопасность работы газо-
распределительной системы 
Кстовского района, а также 
о б е с п е ч и т  б е с п е р е б о й н о е 
газоснабжение социальных 

объектов Зёленого Города – 
пансионата ветеранов войны 
и труда, детского санатория 
«Ройка» и ряда других, – за-
явил заместитель генераль-
ного директора –  главный 
инженер ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Нов-
город» Андрей Каширин. – Га-
зораспределительная станция 
«Зелёный Город», построенная 
50 лет назад вместе с освое-
нием этого курортного посёл-

ка, была рассчитана на срав-
нительно небольшое количе-
ство потребителей и по мере 
застройки, возведения новых 
коттеджных посёлков была 
сильно перегружена. Населе-
ние увеличивалось, а газора-
спределительные мощности, 
их пропускная способность 
о с т а в а л и с ь  п р е ж н и м и .  Д а 
и бизнес, желающий войти 
в район со своими проектами, 
останавливался перед техно-
логическими ограничениями 
в подключении новых потре-
бителей.

Запущенные мощности по-
зволят обеспечить беспере-
бойным газоснабжением су-
ществующих потребителей 
и подключать новых, сделают 
Кстовский район более при-
влекательным для инвестиций.

– Мы будем широко инфор-
мировать предпринимателей, 
потенциальных инвесторов. 
Ведь территория эта, распо-
ложенная совсем рядом с об-
ластным центром и в то же 
время находящаяся в живо-
писной лесной зоне, лишён-
ная таких «прелестей» совре-
менного мегаполиса, как за-
грязнённый воздух, промыш-
ленные стоки, идеальна для 
размещения всевозможных 
баз отдыха, загородного жи-
лищного строительства, – от-
метил и. о. заместителя главы 
администрации Кстовского 
муниципального района Юрий 
Громовик.

Проекты
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…Августовским утром 
рыбаки пришли на озеро 
у села Румстиха 
Дальнеконстантиновского 
района, но «улов» получился 
совершенно неожиданным 
и жутким. На поверхности 
воды они увидели мужчину, 
лицом вниз, со связанными 
руками. 

Родственные связи

Сразу стало понятно, что это 
не несчастный случай. У мужчи‑
ны были не только связаны руки 
за спиной, но и перерезаны сухо‑
жилия на ногах. Кроме того, было 
очевидно, что его били. Выясни‑
лось, что смерть наступила больше 
недели назад. Но кто это? Доку‑
ментов при погибшем не оказа‑
лось. После изучения заявлений 
о розыске без вести пропавших 
за последнее время также стало по‑
нятно, что зацепок нет. Информа‑
цию следствию пришлось собирать 
буквально по крупицам. На след 
вероятных злоумышленников уда‑
лось выйти только в январе...

Для соседей по дому на проспекте 
Ленина в Арзамасе, где жила 60‑лет‑
няя Вера Потаповна (имена участни-
ков событий изменены), задержание 
пенсионерки стало шоком. Она бы‑
ла обычной женщиной, ничем особо 
не примечательной. И вдруг – об‑
винение в организации убийства 
собственного сына?! Алексей дей‑
ствительно с недавних пор пере‑
стал у матери появляться, но в этом 
вроде бы не было ничего удиви‑
тельного – у него имелась кварти‑
ра в Арзамасском районе. И всё же 
факт оставался фактом – именно 
тело 40‑летнего Алексея обнаружили 
на озере рыбаки. Как рассказал нам 
старший следователь следственного 
отдела по Арзамасу регионального 
СУ СКР Александр Кармазин, пен‑
сионерка сразу заявила, что ничего 
говорить не будет. Задержали также 

её внучатую племянницу, внучку се‑
стры Веры Потаповны, 23‑летнюю 
Ольгу, её молодого человека Олега 
и его приятеля Артёма.

ночной звонок

Мужчины стали давать показа‑
ния. Картину следствие восстано‑
вило так.

Как ни пыталась Вера Потапов‑
на наставить своего сына на путь 
истинный, как ни ругалась – без‑
результатно. Было уже поздно: до‑
жив до 40 лет, Алексей был, как 
говорится, непутным. Жена давно 
из региона уехала и со своим быв‑
шим не общалась. Алексею всё 
портила неодолимая тяга к алкого‑
лю. Последние несколько месяцев 
не работал – из службы такси, где 
задержался всего на пару‑тройку 
месяцев, уволили: повёз клиентов 
в Дивеево, там с ними выпил и ушёл 
в запой… Своё жильё было, но оби‑

тал мужчина в основном у матери – 
та получала пенсию. Требовал де‑
нег. Ругались постоянно…

В ночь на 26 июля пенсионерка 
позвонила сестре в Нижний Нов‑
город: мол, сын пьяный, опять вы‑
ступает, сил больше нет. В одной 
квартире с сестрой Веры Потапов‑
ны жила внучка. Ольга позвонила 
своему парню, а Олег – приятелю 
Артёму. У Артёма имелась машина. 
Втроём поехали в Арзамас.

Алексей действительно был 
в квартире матери пьяный, скан‑
далил. Приехавшие мужчины его 
избили и выгнали на улицу. Тогда, 
как выяснило следствие, хозяйка 
сказала, что сына надо не бить, 
а убить. Вообще, как следует из ма‑

териалов дела, пенсионерка, встре‑
тив подмогу из Нижнего, сказала: 
«Вы? Я ждала киллера»…

Пошли искать Алексея по ноч‑
ным улицам. Мать дала Олегу с Ар‑
тёмом трёхлитровую банку самого‑
на и сказала, что сына надо напо‑
ить и утопить, но сделать так, будто 
произошёл несчастный случай.

концы в  воду

Ничего не подозревающего 
мужчину привезли в Дальнекон‑
стантиновский район. По дороге 
Артём и Олег через СМС, чтобы он 
не слышал, договаривались, куда 
везти. Ольга осталась в машине, 
а мужчины повели Алексея в лес. 
Повалили, стали бить, но он так 
сопротивлялся, что пришлось свя‑
зать. После этого, по словам сле‑
дователя, Артём ушёл к машине, 
а Олег сжёг имевшийся у Алексея 
паспорт, перерезал тому сухожи‑
лия, чтобы не мог выплыть, и бро‑
сил в озеро. Правда, сами мужчины 
утверждали, что всё было не так: 
избили, связали, но как Алексей 
оказался в озере, мол, не знают.

В полицию об исчезновении 
Алексея никто не заявил. Но через 
несколько месяцев всё открылось, 
и пенсионерку арестовали. Суд 
дал ей 8 лет колонии. Олег, ранее 
не судимый, получил 9 лет строгого 
режима. Артёма, у которого также 
ранее не было проблем с законом, 
суд наказал годом ограничения 
свободы, а Ольгу оправдал.

Прокуратура с таким вердиктом 
не согласилась. Теперь в этой исто‑
рии будет разбираться Верховный 
суд.
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Процесс идёт

Неожиданный поворот 
произошёл на судебном 
процессе по делу 
главного нижегородского 
справедливоросса 
Александра Бочкарёва. 
Прямо в зале суда он 
передал потерпевшему 
по делу Дмитрию Дзепе 
4,6 миллиона рублей. 
Деньги были в простом 
бумажном пакете.

Возвращение 
миллионов

Александра Бочкарёва 
и политтехнолога Сергея 
Воронова обвиняют, на-
помним, в мошенничестве 
в особо крупном размере: 
по материалам дела, они 
взяли у Дмитрия Дзепы, ко-
торый хотел стать депута-
там городской Думы Нижне-
го Новгорода, 5 миллионов 
рублей, что якобы должно 
было гарантировать ему 
получение мандата. Одна-
ко депутатом Дзепа не стал. 
Он потребовал обратно 
5 миллионов, но Бочкарёв, 
по его словам, вернул ему 
только 400 тысяч рублей.

А л е к с а н д р  Б о ч к а р ё в 
(с ноября 2017 года он на-
ходился под домашним 
арестом, а с 19 апреля суд 
меру пресечения изменил 
на запрет определённых 
действий) и Сергей Во-
ронов вину не признают. 
По их версии, Дзепа пере-
давал партии 2 миллиона 
рублей, и эти деньги пош-
ли на предвыборную кам-
панию. То есть лично они 
денег у предпринимателя 
не брали. Однако 3 апре-
ля нижегородский отельер 
и член «Справедливой Рос-
с и и »  Д м и т р и й  В о л о д и н 
по поручению партии пере-
числил Дзепе «сумму раз-
дора» в 4,6 миллиона, чтобы 
«исключить дискредитацию 
Александра Бочкарёва». По-
терпевший, однако, день-
ги принять отказался, зая-
вив, что партия ему ничего 
не должна, так как деньги 
он отдал лично Бочкарёву 
и Воронову.

Дзепа ранее заявлял, что 
возьмёт деньги у Бочкарё-
ва, если тот признает вину. 
Однако получилось так, что 
Бочкарёв вину не признал, 
деньги Дзепе всё же пере-
дал, а тот их принял. В суде 
это произошло так: Бочка-
рёв заявил ходатайство 
о том, чтобы суд обязал 
Дзепу принять 4,6 миллиона 
рублей. Был объявлен тех-
нический перерыв, во вре-
мя которого Дзепе передали 
пакет с деньгами.

Между тем громкий про-
цесс по делу «о торгов-
ле мандатами» выходит 
на финиш. Как сообщила 
«НП» гособвинитель Ирина 
Кулишева, 10 июня начина-
ются прения. Затем через 
неделю должны выступить 
Воронов и его защита. Да-
та выступления в прениях 
Александра Бочкарёва по-
ка не определена.

ведущая полосы  
Юлия ПоЛяковА  

poljakova@pravda-nn.ru 

Громкое дело

Материнский заказ
обЛАстной суд 

вынес ПРиговоР 
По  АРзАмАсскому 

семейному 
тРиЛЛеРу

Нижегородскую область накрыла волна 
похищений велосипедов: к полицейским 
поступает до десятка заявлений в сутки. 
Зарегистрировано уже около 130 фактов 
кражи двухколёсных коней. Как уберечь 
имущество?

Велосипеды исчезают из подъездов, от ма-
газинов, из палисадников. У жительницы ули-
цы Героя Шнитникова в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода увели два велосипеда 
на 30 тысяч рублей. Транспорт хозяйка оста-
вила на лестничной площадке. «Но ведь ве-
лосипеды были пристёгнуты страховочными 
троссами!» – говорила женщина полицейским…

У жительницы Сарова велосипед за 9000 руб-
лей украли от одного из храмов города. Женщи-
на также понадеялась на противоугонный трос.

– Эти тросы за 200 рублей для жуликов 
не представляют никакой проблемы, – коммен-
тирует один из лидеров велодвижения Ниже-
городской области Игорь Бабин. – Кусачками, 
которые помещаются в рукав, их перекусывают 
на раз. Оставлять велосипед в подъезде, там-
буре за вроде бы закрытой дверью также опро-
метчиво. Вор может зайти в подъезд за кем-
то из местных жителей, и никто не спросит, 

к кому он идёт. Дверь тамбура кто-то из сосе-
дей может оставить незапертой – мол, пошёл 
в магазин, что тут может случиться? Но добро 
улетучивается мгновенно! На днях у меня был 
случай: возле магазина мужчина оставил вело-
сипед. Я ему говорю: «Его же могут украсть!» 
А он: «Так я-то здесь, в магазине». То есть люди 
недооценивают опасности. Но вы же не кладёте 
кошелёк на пороге магазина со словами: «Пусть 
полежит, я скоро вернусь». Или не оставляете 
шубу на перилах в подъезде. Так же надо от-
носиться и к велосипеду.

По словам Игоря Бабина, не будет для жу-
ликов препятствием и то, если хозяин снимет 
с велосипеда седло или другие детали – мол, 
без них не украдут. Ничего подобного. Если сам 
велосипед не получится увести, снимут другие 
детали. «Причём надеяться на то, что прохожие 
этому помешают, увы, не приходится – никто 
и внимания не обратит», – уверен велосипедист.

По мнению нашего эксперта, противоугон-
ные устройства надо выбирать стоимостью 
от 2000 рублей. Это хоть как-то осложнит по-
хитителям задачу. А самый надёжный способ – 
пристёгивать велосипед калёной цепью, при-
чём за раму и оба колеса. Правда, есть недо-
статок: цепь весом в несколько килограммов 
возить с собой проблематично.

Велосипед наш собеседник рекомендует 
хранить всё-таки в квартире, а у магазина ста-
вить его так, чтобы был виден из окна.

Гляди в оба! Велосипедная «гонка»
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решить свою главную 
проблему одним 
махом, избавившись 
от сына, и дальше 
жить спокойно 
у пенсионерки 
не вышло.

кстАти
В регионе это далеко не первый случай смертельных родственных 

разборок. В сентябре прошлого года жительница Уренского района 
предложила односельчанину убить своего сына-наркомана за 150 ты-
сяч рублей – мол, истрепал ей все нервы. «Киллер» сообщил об этом 
правоохранителям. Получив «подтверждение», что 32-летний сын 
умер будто бы от передозировки, женщина передала исполнителю 
половину гонорара, после чего её задержали.

В Нижнем Новгороде, напомним, совсем недавно вынесли при-
говор женщине, которую признали виновной в организации убийства 
мужа – она также жаловалась, что он наркоман, бьёт её. Наняла пле-
мянника за 30 тысяч рублей.

Была также история в 2010 году: в Арзамасе сын заказал отца-биз-
несмена, с которым были напряжённые отношения, чтобы получить 
наследство. Заказ был выполнен, но выяснилось, что есть завещание, 
и по нему сыну ничего не светит. Он получил 13 лет колонии.

приговор 
огласят, скорее 
всего, в июле.

•	 Тросы,	которые	кажутся	надёжными,	
от	кражи	могут	не	спасти.
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Есть сигнал

на контролЕ

Пришли 
погостить
В нижегородском 
правительстве обсудили 
строительство 
гостиницы на улице 
Мануфактурной около 
Нижегородской ярмарки. 
За стол переговоров 
сели представители 
застройщика, 
администрации Нижнего 
Новгорода и жители, 
которые категорически 
против возведения отеля.

Главная задача перегово-
ров – найти решение, кото-
рое устроит обе стороны кон-
фликта (застройщика и жите-
лей) и сохранит инвестицион-
ный климат территории.

На сегодняшний день истёк 
срок разрешения на установ-
ку ограждения (строительного 
забора), в административно-
технической инспекции его 
не продлили. Застройщик 
намерен обжаловать это ре-
шение в суде. При этом, со-
гласно регламенту города, 
новый ордер в АТИ инвестор 
может получить только в том 
случае, если есть разреше-
ние на строительство, кото-
рое на данный момент от-
сутствует. Кстати, забор ме-
шает не только жителям – он 
препятствует проезду машин 
скорой помощи и пожарных. 
Это подтверждают и предста-
вители МЧС.

Сейчас застройщик про-
считывает экономический 
эффект по строительству 
гостиницы по уменьшенно-
му проекту – с учётом изъ-
ятия дороги муниципального 
значения (это около 200 ква-
дратных метров). Кроме этого 
инвестор готов рассмотреть 
другие земельные участки для 
реализации своего проекта.

– Рассчитываем, что по-
сле оперативного принятия 
решения состоится повтор-
ная встреча, на которой будут 
предметно обсуждаться сле-
дующие шаги всех сторон, – 
прокомментировал замести-
тель губернатора Нижегород-
ской области Сергей Моро-
зов. – Категорически призы-
ваю застройщика прекратить 
какие-либо работы без раз-
решительной документации 
и обеспечить проезд для жи-
телей и спецтехники, демонти-
ровать забор в добровольном 
порядке в связи с завершени-
ем срока действия ордера АТИ 
и восстановить благоустрой-
ство. Жителей также прошу 
поддерживать цивилизован-
ный диалог.

Мы следим за развитием 
ситуации.

точка кипЕния

Сталинка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 
покрылась трещинами. Об этом в редакцию сообщили 
местные жители.

– Что толку в лепнинах и по-
белённых фасадах, если через 
все этажи идут трещины, ко-
торые видны невооружённым 
глазом, – возмутились наши чи-
татели. – Стараемся под бал-
конами не ходить, да и вообще 
держаться подальше от стен. 
Ку с к и  ш т у к а т у р к и  н е т - н е т 
да и отваливаются, причём 
не только с фасада этого до-
ма, но и соседних.

Мы выехали на место и убе-
дились: пятиэтажка 1951 года 
постройки действительно вы-
глядит непрезентабельно – шту-
катурка сыплется, по фасаду 

трещины, с обратной стороны 
дома рушится кирпичная клад-
ка.

–  К о н е ч н о ,  т а к и х  д о м о в 
в округе немало, – говорит 
местная жительница Ирина. – 
Но ведь в нашей многоэтажке 
кроме жилых квартир располо-
жен детский кинотеатр (здесь 
он размещался ещё в совет-
ские времена, – авт.). В нём 
проходят выставки, творческие 
встречи, кинопоказы и мас-
са других мероприятий для 
детей и подростков. Так что 
остро встаёт вопрос не толь-
ко об эстетическом виде дома, 

но и о безопасности наших де-
тей.

Редакция «Нижегородской 
правды» направила запрос 
в Госжилинспекцию Нижего-
родской области с просьбой 
провести обследование зда-
ния. Ждём заключения. Кроме 
этого нам удалось выяснить, 
что собственники регулярно 
платят в Фонд капитального 
ремонта. За время действия 
программы перечислено боль-
ше миллиона рублей. Однако 
по программе ожидать капре-
монта фасада и фундамента 
стоит лишь в 2020-2022 годах. 
Впрочем, текущий ремонт, 
на который жители также еже-
месячно перечисляют сред-
ства, никто не отменял.

Вот такое кино

Жители 7‑го микрорайона 
областного центра 
написали петицию 
в администрацию Нижнего 
Новгорода. В своём 
обращении нижегородцы 
просят сделать 
транспортные развязки, 
расширить проезжую 
часть, отремонтировать 
железнодорожные переезды. 
Все эти меры, по мнению 
сормовичей, должны 
избавить их от жутких 
пробок, в которых они 
вынуждены простаивать 
часами.

ВСтАлИ НАмЕРтВО

Впрочем, проблема жителей 
7‑го микрорайона не только в уз‑
ких дорогах. Так уж исторически 
сложилось, что территория со всех 
сторон окружена железнодорож‑
ными путями. В итоге добраться 
в любую другую часть города мож‑
но, только преодолев железнодо‑
рожный переезд. Их три – на ули‑
цах Циолковского, Федосеенко 
и около станции Починки. И хотя 
все они расположены с разных сто‑
рон микрорайона, проблемы это 
не решает. Между собой сормови‑
чи давно прозвали 7‑й микрорайон 
«железнодорожным гетто».

«Пропускная способность этих 
дорог слишком мала и не соответ-
ствует современной автодорожной 
ситуации, – говорится в обраще‑
нии. – В итоге тысячи жителей 
вынуждены простаивать в пробках 
перед закрытыми железнодорож-
ными переездами, чтобы выехать 
за пределы микрорайона или вер-
нуться домой».

Ради эксперимента мы проеха‑
лись вечером на одной из сормов‑
ских маршруток – и тут же застря‑
ли на переезде.

– Сам живу в центре Сормова, – 
рассказал нам учащийся 10‑го клас‑
са Кирилл Морозов. – В 7‑й ми‑
крорайон приезжаю к репетитору 
по английскому языку. Сегодня ме‑
ня немного задержали на занятии, 
в итоге не успел проехать до того, 
как переезд закрыли. Стоим уже 
10 минут, сколько ещё продлится 
ожидание – не знаю, опаздываю 
на тренировку по плаванию.

Женщина, которая оказалась 
в той же маршрутке, поделилась 
своими соображениями.

– Каждый выкручивается, как 
может, – говорит нижегородка. – 
Некоторые приноровились ездить 
на электричках. Другие выучили, 
когда закрывается переезд, чтобы 
хотя бы на работу не опаздывать. 
Но ведь всё расписание не за‑
помнишь. А значит, в любое дру‑
гое время можно застрять перед 

закрытым шлагбаумом. В общей 
сложности на пустое ожидание 
уходят часы жизни.

Ситуация осложняется ещё 
и тем, что в микрорайоне, в ко‑
тором, кстати, и так проживает 
25 тысяч нижегородцев, ведёт‑
ся активное строительство. Так, 
в одном из жилых комплексов вы‑
ставлено на продажу 3000 квартир, 
а это значит, что в микрорайон 
переедут тысячи новых жителей.

ДАлИ ДОРОГу

Петиция, которую написали 
сормовичи, вызвала широкий об‑
щественный резонанс, под ней уже 
поставили свои подписи несколь‑
ко тысяч человек. Несмотря на то, 
что сбор подписей продолжается, 
реакция властей не заставила себя 
ждать.

– Транспортные проблемы 
Сормовского района хорошо из‑
вестны, – прокомментировал 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. – Считаю, 
что серьёзно улучшит ситуацию 
реконструкция автомобильных 
дорог по улицам Светлоярской, 
Циолковского, Кузьмина со стро‑
ительством транспортной развяз‑
ки разного уровня. Мы выделяем 
средства из областного бюджета 
на разработку проекта. Завер‑

шить работы по проектированию 
и получить положительное за‑
ключение государственной экс‑
пертизы планируем в 2020 году. 
Параллельно ведутся переговоры 
с федеральным правительством 
о финансировании проекта в рам‑
ках подготовки к празднованию 
800‑летия Нижнего Новгорода. 
Считаю, что Сормово как один 
из важнейших районов города 
должен получить свой подарок 
к юбилею.

Более того, как стало известно 
во время визита в Нижний Нов‑
город вице‑премьера Виталия 
Мутко, правительство уже под‑
тверило выделение дополнитель‑
ных 10 млрд рублей на проекты 
к 800‑летию Нижнего Новгорода, 
и часть этих денег пойдёт на стро‑
ительство транспортной развязки 
в разных уровнях с путепрово‑
дом через железнодорожные пути 

по улицам Циолковского и Свет‑
лоярской.

Алё, ГАРАж

Чуть раньше стало известно ещё 
об одной новой дороге, которую 
планируют построить в центре Сор‑
мова. Она пройдёт по улице Пе‑
сочной – от переулка Пензенского 
до улицы Исполкома. Это позволит 
разгрузить улицу Коминтерна в ча‑
сы пик, а автолюбители наконец 
перестанут объезжать пробки дво‑
рами. В связи со строительством 
новой дороги снесено 23 гаража. 
Ещё в марте городские власти об‑
ратились к их владельцам, чтобы 
они предоставили правоустанав‑
ливающие документы на данные 
постройки. В отведённое законом 
время документы так и не были 
предоставлены. В результате гаражи 
снесли как незаконные постройки.

– Около этих гаражей постоян‑
но были подозрительные компа‑
нии – это злачное место, – выска‑
зала своё мнение нижегородка Та‑
тьяна Соколовская. – Теперь будет 
хорошая благоустроенная дорога, 
которая здесь необходима, потому 
что все машины ездят через дворы, 
где гуляют дети.

Обещают, что новая дорога 
с твёрдым покрытием появится 
в ближайшее время.

СОРмОВИчЕй ОСВОбОДят Из  тРАНСпОРтНОГО плЕНА

Развязка близка
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• На улице Циолковского должна 
появиться двухуровневая 

транспортная развязка. Стоимость 
строительства – 2,5 млрд рублей.

Утром и вечером 
на железнодорожных 
переездах в сормове 
образуются 
километровые 
пробки.

на решение 
вопроса 
о предоставлении 
проезда к домам 
застройщику 
дали два дня.

• Штукатурка падает на тротуар.
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ОВЕН
Придётся призвать на помощь интуицию 

и мудрость, стать гибким в постоянно меня-
ющихся обстоятельствах. Учитесь управлять 
эмоциями. Если обзаведётесь единомышлен-
никами, получится осуществить почти все пла-
ны.

ТЕЛЕЦ
Настало время, благоприятное для урегули-

рования отношений с деловыми партнёрами 
и решения личных проблем. Общение с инте-
ресными людьми позволит обрести источник 
дополнительного заработка.

БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на работе – она принесёт 

не только доход, но и удовольствие. Однако 
и об отдыхе не забывайте. Вас ждёт интересное 
путешествие в приятной компании. Вы полу-
чите массу впечатлений, расслабитесь и об-
ретёте покой.

РАК
Профессиональная сфера потребует при-

стального внимания и непосредственного уча-
стия. Для того чтобы удерживать контроль над 
ситуацией, понадобятся благоразумие и уме-
ние выполнять намеченную работу в срок.

ЛЕВ
Неделя будет насыщенной событиями. Пла-

ны начнут воплощаться в жизнь стремительны-
ми темпами. Улучшатся отношения с окружаю-
щими, разрешатся конфликты. Можно рассчи-
тывать на поддержку и помощь друзей.

ДЕВА
От вас потребуются организаторские 

способности и новые идеи. Чтобы достичь 
положительного результата в деловом со-
трудничестве, придётся приложить макси-
мум усилий. Зато и вознаграждены вы будете 
по достоинству.

ВЕСЫ
Не сомневайтесь в собственных силах – 

мнительность уже не раз вас подводила. По-
верьте: в этот раз вы сможете воплотить 
в жизнь свои замыслы. Если хотите хорошо 
заработать, сачковать не стоит – придётся по-
трудиться на славу.

СКОРПИОН
Вас ждут яркие и интересные события. Дер-

жите нос по ветру перемен, чтобы максималь-
но воспользоваться благоприятными возмож-
ностями. Чётко спланируйте свои дела, тогда 
удастся сделать всё, что задумано.

СТРЕЛЕЦ
Отнеситесь со всем вниманием к новым 

знакомым и к их предложениям – они могут 
оказаться выгодными. Постарайтесь сдержи-
вать эмоции, внимательно следите за своими 
словами и поведением собеседников. Делайте 
выводы.

КОЗЕРОГ
Наступает благоприятный период для уста-

новления полезных и выгодных знакомств, 
поиска дополнительных заработков. Кстати, 
сейчас то время, когда стоит доверять первому 
впечатлению о людях – оно не всегда обман-
чиво.

ВОДОЛЕЙ
Не переоценивайте своей значимости, что-

бы не нарушить реального баланса в коллек-
тиве. Особенно велика опасность испортить 
отношения с коллегами. Проявите всю свою 
дипломатичность. Выходные лучше провести 
в уединении.

РЫБЫ
Постарайтесь не нервничать и не пытайтесь 

успеть сделать всё и сразу. Настройтесь на по-
ложительные эмоции. Продумайте действия 
до мельчайших подробностей – тогда будет 
проще реализовывать большие планы.

Без пустот
ГОРОСКОП  

С  22  ПО  28  мАя

погода Косые дожди
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На дворе – типичная майская погода: 
в меру тепло, в меру влажно. Хотя 
как раз на этой неделе синоптики 
обещают нам небольшой локальный 
потоп.

Был и ещё один сюрприз от небесной 
канцелярии – в начале недели по северу об-
ласти прокатилась волна заморозков, на по-
чве отмечалось даже до –40 С. Надеемся, что 
сельхозпроизводители не были застигнуты 
врасплох и справились с похолоданием.

С сегодняшнего же дня у нас дожди. 
Температура воздуха нынче днём и зав-
тра будет держаться около +200 С, ночами 

столбики термометров опустятся до от-
метки +70 С. Синоптики прогнозируют 
плотную облачность и ветер с запада, не-
сущий осадки. В пятницу проглянет сол-
нышко, но направление ветра поменяется 
на северное, и это не даст почувствовать 
тепло в полной мере, да и воздух прогре-
ется лишь до +15 …+170 С. В субботу – об-
лачно и без осадков, а в воскресенье вновь 
прольётся дождь. Однако уже начнёт те-
плеть. Днём обещают около +200 С, ночью 
пока ещё +100 С. В начале следующей не-
дели уже +220 С, но с солнышком и кратко-
временными дождями – радужными или 
грибными?

ВСё шуТОчКИ!
М у ж ч и н а  в  ж и з н и  н и к о г д а 

не должен жаловаться на две ве‑
щи: на жену и на машину – сам 
выбирал.

***
Чем отличается философ от пас‑

сажира поезда? Философ, глядя 
на курицу и яйцо думает, что пер‑
вично, а пассажир – что сперва?

***
Сборная России по хоккею за‑

бросила итальянцам 10 шайб. 
Могли бы, безусловно, и 11‑ю за‑
бросить, да как‑то неудобно перед 
президентом…

***
Люди не меняются – вы просто 

лучше их узнаёте.

***
– Что означают пятна на Солнце?
– Окна пора мыть!

***
Н а д о  с х о д и т ь  к  о к у л и с т у , 

а то я вообще не вижу смысла.
***

Если студент не хочет учиться, 
значит, плохо работает военкомат.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Благотворительный пробег «Беги, 
герой!» Престижные международ-
ные соревнования по современному 
пятиборью «Лазер-ран Сити-тур». 
Достижения наших «художниц», тай-
боксёров, самбистов, теннисистов, 
представителей других видов спор-
та на международной и российской 
аренах.

Солнце, объединившись с Меркурием, обещает 
много новых событий, дел и встреч. Поэтому 
наша основная задача – суметь подстроиться под 
ускорившийся темп жизни и грамотно распределить 
своё время.
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Е. А. ВлАСОВА

В загородный лагерь ребёнок должен 
ехать, если у него есть большое 
желание.
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Разгадай ребусы.

Часто бывает так: не успел ребёнок уехать, 
а уже слёзы и просьбы забрать домой. Не бро-
сайтесь по первому зову, но и не отмахивайтесь 
от проблемы.

Для начала надо разобраться в ситуации, по-
нять, что не нравится, что не устраивает. Среди 
самых распространённых причин – отсутствие 
друзей, строгий воспитатель, неумение выстра-
ивать отношения в коллективе, скучно, плохие 
условия проживания, невкусная еда. Случается, 
что ребёнок просто домашний, и находиться 
вдалеке от родителей для него – мука великая. 
В большинстве случаев уже через несколько 
дней всё налаживается, и школьник даже не 
помнит, что ещё вчера собирался домой.

Поэтому задача родителей в первые дни 
всегда быть на связи, отвечать на телефонные 
звонки, даже если сильно заняты. Находить сло-
ва поддержки и утешения, если есть необходи-
мость – связаться с воспитателем (вожатым).

Но если прошло несколько дней, ребёнок не 
может привыкнуть, он по-прежнему плачет и то-
скует, в таком случае его лучше забрать домой. 
Вероятно, загородный лагерь не его место, а 
может, сыну (дочери) нужно немного повзрос-
леть.

Дети говорят
— Тебе ведь нравятся динозавры?
— Да.
— А почему они тебе нравятся?
— Потому что их нет.

***

— В школе чуть что, ругают только 
меня! Я высокий, шалуны спрячутся 
за меня, а я весь на виду, как воин в 
поле!

***

— Давай поиграем в игру, где дети и 
взрослые меняются местами!
— То есть я буду Серёжей, а ты — 
мамой? И что мы будем делать?
— Я буду есть, что хочу, а тебе буду 
всё запрещать!

***

— Ой, ты вся перепачкана.
— Да, я съела шоколад и поэтому 
собираюсь петь.

с сайта det.org.ru
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Почти все родители, чей ребёнок первый раз едет в 
загородный лагерь, волнуются. Они переживают, что 
малыша могут обидеть или он останется голодным, 
а может быть, заскучает по дому или не найдёт 
новых друзей. Родители, возьмите себя в руки, не 
драматизируйте. Ваше волнение передаётся ребёнку.

Летняя разлука
Конечно, любое расставание в детском возрасте 

болезненно. Причём чем младше ребёнок, тем тяжелее 
разлука. Психологи считают, что активные, общи-
тельные дети первый раз в загородный лагерь могут 
отправляться в 6-7 лет, застенчивым стоит подождать 
до 8-9.

Кроме этого стоит учитывать, насколько ваш ма-
лыш самостоятелен. Как минимум он должен уметь 
одеваться, умываться, заправлять постель, следить 
за своими вещами. Чтобы проверить, как ребёнок 
переносит разлуку, отправьте его на несколько дней к 
родственникам. Испытание пройдено – время пако-
вать чемоданы.

Даже если школьник с нетерпением ждёт отъезда 
и едет на отдых с удовольствием, психологи реко-
мендуют выбирать лагерь, расположенный недалеко 
от дома.

Хорошо, если ребёнок поедет с кем-то из знакомых 
– одноклассником, соседом, другом. Психологически 
всегда проще ехать в новое место, если ты не один.

Можно положить в чемодан любимую игрушку, 
фотографию или талисман. Это поможет не терять 
связи с домом.

При расставании поддерживайте ребёнка эмоци-
онально, не грустите сами, не давайте волю эмоци-
ям. Слёзы только усилят стресс. Первые дни всегда 
самые трудные. В это время лучше поддерживать 
постоянную связь с ребёнком. При этом не надо зво-
нить каждые 10 минут, дайте сыну (дочери) привы-
кнуть к новому месту. Обговорите заранее, в какой 
день вы приедете.

Не рекомендуется отправлять ребёнка в лагерь пер-
вый раз, если в семье сложности – разводятся роди-
тели или кто-то серьёзно болен. Это может усилить 
состояние одиночества и тоски. Впрочем, всё очень 
индивидуально: кому-то из детей такая поездка, на-
против, может помочь отвлечься. Поэтому, принимая 
решение, руководствуйтесь особенностями своего 
ребёнка.

Перед поездкой как можно больше сообщите ребён-
ку о лагере. Если он расположен недалеко, можно до-
ехать и погулять по территории. Расскажите о режиме 
дня, о том, чем занимаются дети в течение смены. Так 
малыш быстрее адаптируется, он будет понимать, чего 
ждать, а ранний подъём не станет для него неприятной 
неожиданностью.

Пройди лабиринт.

Найди 10 отличий.

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

ребёнка за границу могут 

родители или законные 

представители (опекуны, 

попечители, усыновители).
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Разгадай ребусы.

Для того чтобы один из родителей на-

ложил запрет на выезд ребёнка за границу, 

никакие основания не нужны. Достаточно 

желания матери или отца.

Лицо, налагающее запрет, совершенно 

не обязано информировать об этом вторую 

половину. Поэтому, чтобы не попасть в не-

приятную ситуацию на границе, лучше за-

ранее уточнить, существует ли такой запрет. 

Проверить информацию можно в службе 

миграции по месту жительства, в Ф
СБ или 

таможенной службе. Ответа придётся ждать 

месяц.Наложение запрета отменяет ранее вы-

данное разрешение на выезд.

Оспорить запрет на выезд можно только 

в суде. При вынесении решения учитывают-

ся причины, по которым ребёнок собирается 

выезжать за границу.

Дети говорят

—
 Пушкина на дуэли убили... 

—
 А где ж

е был милиционер?***

—
 Где домашнее задание, почему не сделал?

—
 Я его делаю-делаю, а оно куда-то исчезает!

***

—
 Я просто хочу стать невидимым, мне все 

надоели...

***

—
 Ты будешь покупатель, а я продаватель. 

—
 Не продаватель, а продавец. 

—
 Ну хорошо: я буду продавец, а ты покупец.

***

—
 Когда вырасту, хочу стать кассиром.

—
 Почему именно кассиром?

—
 Ты что, не видишь, сколько им денег дают?!

***

—
 М

ам, почему у М
аксима Горького такая 

невкусная фамилия?

с сайта det.org.ru
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Сезон отпусков уж
е начался. Буквально 

через пару недель школьники закончат 

учебный год и поедут отдыхать. М
ногих 

родителей волнует вопрос: какие документы 

нуж
ны, чтобы отправить ребёнка в отпуск 

с бабушкой или дедушкой? Разбираемся 

вместе.Каникулы  

по доверенности

Если ребёнок едет путешествовать по России, 

то ему потребуется оригинал свидетельства о рож-

дении или паспорта (для детей старше 14 лет). До-

кумент придётся предъявить при посадке в поезд 

или самолёт. Обязательно положите в пакет с до-

кументами медицинский полис. Он пригодится, 

если потребуется медицинская помощь. М
ногие 

беспокойные родители оформляют на бабушку 

(дедушку) нотариально заверенную доверенность 

на право сопровождать ребёнка и представлять его 

интересы. Нужно отметить, что формально такая 

бумага для путешествия в пределах Российской 

Ф
едерации не требуется. Однако если возникнут 

вопросы у проводника в поезде, члена экипажа 

самолёта или у сотрудника транспортной полиции 

относительно того, с кем едет ребёнок, достаточно 

показать бумагу, и вопрос будет исчерпан. Ведь 

свидетельство о рождении ребёнка никак не до-

казывает факт родства малыша с бабушкой или 

дедушкой.

Всё сложнее, если вы отправляете ребёнка 

за рубеж. М
алышу потребуется загранпаспорт. 

Также в обязательном порядке следует оформить 

нотариальное согласие от обоих родителей на вы-

езд ребёнка за границу с бабушкой или дедуш-

кой. В бумаге прописываются конкретные стра-

ны, в которые едет сын (дочь). Нельзя указывать 

союзы или ассоциации. Исключение – страны 

Ш
енгенского соглашения. Впрочем, некоторые 

родители и здесь указывают ряд стран, куда чи-

сто теоретически малыш может поехать. Чтобы 

избежать неприятностей, положите в пакет с до-

кументами свидетельство о рождении ребёнка. 

У бабушки с дедушкой должны быть загранпа-

спорта. Если малыш проведёт за рубежом более 

трёх месяцев, также потребуется согласие органов 

опеки, заверенное нотариусом. Такие же правила 

действуют на выезд за границу в сопровождении 

дальних родственников, учителей или тренеров.

Когда малыш выезжает за границу с одним 

из родителей, согласие другого не требуется. 

Сложности могут возникнуть только в том слу-

чае, если второй родитель наложил запрет на вы-

езд сына (дочери) за границу. При этом нужно 

учитывать, что при оформлении визы в страны 

Ш
енгенского соглашения могут потребовать но-

тариальное согласие второго родителя.
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Готовить всей семьёй – 

это увлекательно и вкусно. 

Присылайте нам рецепты и 

фотографии блюд, которые 

вы приготовили вместе со 

своими детьми или внуками. 

М
ы обязательно напечатаем 

ваши рецепты, наверняка они 

будут интересны и полезны всем 

читателям «УМ
ки».

А сегодня мы готовим карто-

фельных «мыш
ек».

Нам потребуются: 3 клубня кар-

тофеля, 50 граммов копчёной груд-

ки, половинка маринованного огурца,  

2 консервированных маслины, веточ-

ки зелёного лука, 50 граммов плавле-

ного сыра, столовая ложка майонеза, 

оливковое масло, немного соли.

Сварите картофель в мундире, по-

сле чего очистите его от кожуры. Для 

начинки: мелко пошинкуйте грудку 

и обжарьте её на оливковом или под-

солнечном масле в течение нескольких 

минут, затем выложите на тарелку, до-

бавьте порубленный зелёный лук, мел-

ко нарезанный огурец и натёртый сыр. 

Заправьте начинку майонезом, попер-

чите. У остывшего картофеля срежьте 

верхушку и ложкой выньте серединку. 

Выложите в углубления начинку, накрой-

те картофельной крышечкой. Обмажьте 

«мышек» оливковым маслом.

Противень смажьте подсолнечным 

маслом, выложите «мышек». Выпе-

кайте 20–30 минут при температуре 

180 градусов.

Из маслин сделайте глазки, носик, 

ротик, из зелёного лука – хвостики.

Приятного аппетита!

Картофельные «мышки»

Пройди 
лабиринт.

Найди 10 отличий.
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Разгадываем вместе

ПРАВИлО 3.
Если картинка перевёрнута, зна-

чит слово следует читать задом на-
перёд. Перед нами нарисован нос, 
переворачиваем слово – получаем 
сон.

Ры
ПРАВИлО 1.
Слово, загаданное в ребусе, делится 

на части и обозначается картинками. Чи-
тать ребус следует слева направо, иногда 
сверху вниз, почти всегда в именительном 
падеже.

Итак, ры+царь – получается рыцарь.

Д’
А теперь попробуйте вы.  

Ответы – в следующем номере.

ПРАВИлО 2.
Запятые до или после картинки гово-

рят о том, что какое-то количество букв 
следует из слова убрать. Сколько запятых 
– столько букв надо вычеркнуть. Если они 
нарисованы до картинки – убираем в на-
чале слова, после – в конце.

Разгадываем: д+ бочка, но есть одна за-
пятая перед картинкой, значит, одну букву 
надо убрать. Итак, д+очка – получается 
дочка.

4=к
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Здание Госбанка 
на центральной улице Нижнего 
Новгорода – одно из самых 
красивых и узнаваемых 
в городе, памятник истории 
и культуры федерального 
значения. Но одновременно – 
и одно из самых охраняемых. 
Это действующий банк. 
Попасть туда мечтают 
очень многие, но сделать это 
непросто. Однако с «НП» нет 
ничего невозможного.

Юлия ПОЛЯКОВА 

МузейнАЯ ценнОсть

День открытых дверей в этом 
историческом здании, где распо-
лагается Волго-Вятское главное 
управление Центрального банка 
России, проводят дважды в год: 
весной и осенью. Однако чтобы 
попасть на экскурсию, надо запи-
саться, предварительно дозвонив-
шись, или стоять в живой очере-
ди. Для читателей «НП» на стра-
ницах нашей газеты проводилась 
викторина от Волго-Вятского ГУ 
Банка России – достаточно было 
правильно ответить на её вопро-
сы. И вот 20 счастливчиков полу-
чили приглашение на экскурсию. 
Интересно, что наши читатели 
не посчитались ни со временем, 
ни с расстоянием – приехали даже 
из Ковернинского, Шатковского 
районов.

И не пожалели. Экскурсия для 
читателей и журналистов «НП» 
отличалась от обычной. Гости по-
сетили музей, который был открыт 
20 лет назад. Создавали музей сами 
работники банка, ветераны, исто-
рики. Предметы и документы со-
браны поистине уникальные. 

Но сначала посетители музея 
узнают, что было до постройки 
знаменитого здания на Большой 
Покровской – ведь открыли его 
в 1913 году, а Государственный 
банк император Александр II 
учредил в 1860-м. Располагалась 
банковая контора, как выясни-
лось, на Нижегородской ярмарке, 
но была она временной – только 
на период проведения ярмарок. 
Купцы же просили открыть по-
стоянную, что и было сделано 
в 1868 году – для этого арендовали 

двухэтажный особняк у купца Фё-
дора Блинова на Софроновской 
площади, ныне площади Марки-
на.

тОЛьКО дЛЯ Мужчин

На службу принимали только 
мужчин. Считалось, что женщи-
ны могут разболтать секреты и во-
обще деньги им доверять нельзя. 
Даже когда банковский служащий 
собирался жениться, он должен 
был получить разрешение. Био-
графию невесты, её родственные 
связи тщательно проверяли. Толь-
ко в 1911 году разрешили прини-
мать женщин, причём лишь неза-
мужних. И пересекаться на работе 
с мужчинами им было запреще-
но – чтобы делу не помешали ро-
маны.

Отделение Госбанка в Нижнем 
Новгороде размещалось также 
в здании на Театральной площади, 
где сейчас администрация Нижего-
родского района.

А в 1911 году началось строи-
тельство знаменитого историче-
ского комплекса на Большой По-
кровской: 24 июля при огромном 
стечении нижегородцев место 
освятили. На стройке трудились 
механики, инженеры, каменщи-
ки, кузнецы, керамисты, резчики 
по дереву и камню, иконопис-
цы – автор проекта Владимир 
Покровский решил создать по-
истине уникальное здание. И ему 
это удалось. Госбанк даже прозва-
ли зачарованным теремом. Самые 
сложные задачи решали изящным 
способом. Неожиданным препят-
ствием стало то, что в доме рядом 
с новым зданием, которое, как уже 
было известно, собирается посетить 
Николай II, был жилец со стран-
ной привычкой: каждое утро он 
выходил на балкон с чашкой кофе 
и в неглиже. Изменить своей при-
вычке он наотрез отказался. Тогда 
буквально за несколько дней рядом 
с комплексом выстроили перекры-
вающую этот вид башню с часами.

ВОЛшебнОе зерКАЛО

Читатели «НП» увидели потря-
сающие росписи по эскизам Ивана 
Билибина, выполненные москов-
скими живописцами Николаем 
и Георгием Пашковыми, которые 
разработали и несколько эски-
зов. Например, на темы избрания 
на российский престол Михаила 
Романова, подвига Нижегород-
ского ополчения. Гости поднялись 
по парадной мраморной лестнице, 
украшенной майоликовыми израз-
цами, освещённой четырьмя брон-
зовыми фонарями в виде смоляных 
светильников XVII века. К слову, 
люстры и многие другие предметы 
интерьера здесь подлинные. Как 
и огромные зеркала, которым уже 
106 лет. Считается, что если, по-
смотревшись в одно из них, зага-
дать желание, оно сбудется. Только 
желание должно быть не о матери-
альных благах.

Потрясающее впечатление про-
изводит операционный зал пло-

щадью 800 квадратных метров. 
По всему пространству – ни од-
ной поддерживающей колонны. 
Это помещение назвали чудом 
инженерии. Покровский раз-
работал особую сетку, которую 
подвесили к металлической под-
кровельной конструкции, изго-
товленной на Сормовском заводе. 
Весь огромный потолок покрыт 
росписью.

В банке к своей истории отно-
сятся очень бережно.

– Сегодня одной из важных 
задач Банка России является по-
вышение уровня финансовой гра-
мотности граждан. День открытых 
дверей для нас не только повод 
пригласить нижегородцев и го-
стей города посмотреть интерье-
ры нашего исторического здания, 
но и возможность ещё раз напом-
нить, как важно уметь правильно 
пользоваться современными фи-
нансовыми инструментами и со-
хранять при этом бдительность, 
знать, как защитить свои права. 
Желающие могли посетить лек-
ции и мастер-классы, например, 
по определению подлинности 
банкнот, – рассказала начальник 
Волго-Вятского ГУ Банка России 
Лариса Павлова.

– Я много раз проходил ми-
мо этого здания и, зная, что для 
посторонних оно закрыто, очень 
хотел попасть туда, – признался 
после экскурсии наш читатель 
Алексей Алексеев из Дзержин-
ска. – Благодаря «Нижегородской 
правде» мечта осуществилась. 
Я увлекаюсь краеведением, много 
ездил по области, много краси-
вых мест повидал – в общем, ме-
ня трудно удивить, но экскурсия 
по банку оставила яркое впечат-
ление. Я интересуюсь советской 
историей и с большим интересом 
увидел в музее форму инкассато-
ров, инкассаторские сумки и дру-
гие предметы того времени.

Нижегородка Галина Соловьёва, 
оказавшаяся самой старшей участ-
ницей нашей экскурсией (Галине 
Ивановне 81 год), также сообщила, 
что экскурсия по этому знаменито-
му зданию была её мечтой.

– Я увлекаюсь творчеством 
Ивана Билибина, и мне особенно 
хотелось увидеть росписи, сделан-
ные по его эскизам, – поделилась 
наша читательница. – Я в восторге! 
Вообще очень много интересного 
узнала. Например, про сундуч-
ки, в которых перевозили деньги, 
с маркировкой «СЛ». Оказалось, 
это означает «село Лысково», 
и до революции каждый третий 
российский сундук был сделан 
в Лыскове. Понравилось также, 
что экскурсия проводится так, что 
она интересна для людей разно-
го возраста. Спасибо «Нижего-
родской правде» за удивительные 
впечатления!

А мы призываем наших чита-
телей не расставаться с «НП» – 
впереди много новых интересных 
проектов!

ОТКРОй ТАйНу

читАте Ли «нижегОрОдсКОй ПрАВды» ПОПА Ли 
нА  униК А ЛьнуЮ эКсК урсиЮ

Мише Хайсману всего 12 лет, а он 
уже освоил профессию экскурсовода. 
Школьник стал участником проекта 
«Классные гиды Нижнего». В минувшие 
выходные он вместе со своей 
одноклассницей Олей провёл экскурсию 
по улице Грузинской.

евгений КругЛОВ 

Первое, что узнали экскурсанты, – улица 
названа не в честь Грузии, а именем кня-
зя Грузинского, одной из значимых персон 
в истории города. Во время путешествия 
по центру города группа ребят и почётные 
гости сделали несколько остановок. Одна 
из них была рядом с театром «Комедiя».

– Напротив здания театра расположил-
ся дом графа Румянцева. Он принадлежал 

одному из древнейших дворянских родов 
в России, владел торговыми рядами на ули-
це Рождественской, – объяснил Миша.

Как рассказал нам Миша, информацию 
для своей экскурсии он собирал в интернете 

и дома из книг. Составлять маршрут помо-
гала мама Мария Воробьёва. В своё время 
она два года работала экскурсоводом.

Работать гидом Мише понравилось. Он 
подумывает, когда вырастет, связать свою 
жизнь с историей города и, как мама, стать 
экскурсоводом.

Акция «Классные гиды Нижнего» – начало 
масштабного культурно-познавательного 
проекта «Я открываю Нижний Новгород». 
Пилотной площадкой для его реализации 
стал фонд «Нижегородский».

– В проекте пять направлений. Первое 
началось с написания творческих работ 
«От дома до школы». Перед учениками сто-
яла задача рассказать о том, что они видят 
перед собой, когда идут в школу. В проекте 
приняли участие 4600 школьников Ниже-
городского района. Победителей этого 
конкурса назвали «классными гидами», – 

рассказал организатор проекта Александр 
Сериков.

Заместитель губернатора Нижегород-
ской области Александр Югов отметил во-
влечённость в этот проект школьников.

– Особенно приятно, когда молодое по-
коление проводит свободное время не с гад-
жетами в руках, а познавая историю, город, 
вовлекает в это своих родителей, однокласс-
ников и создаёт качественный продукт, кото-
рый необходим Нижнему Новгороду, – под-
черкнул заместитель губернатора. – В пред-
дверии 800-летия города важно, чтобы как 
можно больше людей знало об истории горо-
да. Не только о самых популярных объектах 
и памятниках, но и о тех местах, где мы быва-
ем каждый день, но даже не задумываемся, 
что здесь было раньше.

В будущем организаторы проекта плани-
руют тиражировать его на все районы города.

ДАёшь МОлОДёжь Классный город

Банковским курсом

•	 В	музее	читатели	«НП»	увидели	настоящий	банковский	сейф	и	деньги	разных	времён.	

•	 Александр	Югов	и	Александр	
Сериков	с	юными	экскурсоводами.


