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В Нижегородской области начался сезон бахчевых. С каждым годом 
арбузы и дыни из южных регионов России и ближнего зарубежья 
привозят к нам всё раньше, а выбор становится всё больше. Купить 
бахчевые можно в сетевых магазинах, павильонах, на рынках 
и уличных развалах. Главное правило – торговля должна быть 
санкционированной. А как из этого многообразия выбрать то, что 
доставит удовольствие и не принесёт вреда здоровью? Чтобы 
выяснить это, наш корреспондент отправился в рейд по арбузным 
прилавкам.

Оксана сНеГИреВа 

Каким же должен быть иде-
альный арбуз? Продавцы бах-

чевых рассказывают, что для на-
чала по ягоде надо постучать и 

прислушаться. Если звук окажется 
глухим – арбуз перезрел, слишком 
звонким – не дозрел, «правиль-
ный» издаёт гулкий звук, напоми-
нающий вибрацию.

– Я вас научу выбирать самые 
сладкие арбузы, – говорит Намик, 
продавец бахчевых на Канавин-
ском рынке. – Обратите внимание 
на земляное пятно, оно должно 
быть ярко-жёлтого цвета. Если это 
так, значит, арбуз вовремя убрали с 

поля. Дальше смотрим на хвостик 
– он должен быть сухим, но не пе-
ресохшим. А вот зелёный говорит 
о том, что арбуз не дозрел, такой 
лучше не брать.

Можно и надавить на полосатую 
ягоду, в идеале она должна затре-
щать. Впрочем, если этого не про-
изошло, ничего страшного. Ведь 
арбуз хрустит только один раз, так 
что, возможно, на него кто-то на-
давил до вас. Имеет значение и цвет 
корки – у правильного арбуза она 
матовая, глянцевая свидетельствует 
о незрелости.

У дыни надо обращать внима-
ние на сторону, противоположную 
от хвостика: она должна быть чуть 

мягкой. Если по ней постучать, то 
звук у хорошего товара гулкий. Но 
самое главное – это аромат, кото-
рый всегда исходит от зрелой дыни.

Специалисты Роспотребнадзора 
советуют выбирать не только вкус-
ные, но и безопасные бахчевые. 
Не приобретайте дыни и арбузы в 
необорудованных местах, на тор-
говых точках вдоль дорог. Скорее 
всего, эта продукция не прошла не-
обходимую санитарную обработ-
ку, к тому же бахчевые способны 
впитывать в себя тяжёлые металлы, 
содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей.

У хорошего продавца должен 
быть сертификат на продукцию, 
а также удостоверение о качестве, 
выданное организацией, вырастив-
шей арбузы. Торговая точка должна 
быть огорожена и находиться под 
навесом, а арбузы накрыты тентом 
и храниться на стеллажах.

– Разрезать арбуз на части стро-
го запрещено, – уточняют в Рос-
потребнадзоре. – В месте надреза 
очень быстро размножаются вред-
ные микроорганизмы.

Многие, отправляясь за арбузом 
на рынок, опасаются приобрести 
товар, напичканный нитратами. Ко-
нечно, достоверно определить их на-
личие можно только лабораторным 
методом, но есть нюансы, на которые 
следует обратить внимание и потре-
бителям. Так, цвет мякоти плохого 
арбуза ярко-красный, с фиолетовым 
оттенком, а поверхность среза глад-
кая и глянцевая, хотя в идеале долж-
на быть крупинчатой.

Хороший арбуз полезен – он бо-
гат микроэлементами, природными 
антиоксидантами, легкоусвояемым 
сахаром и фолиевой кислотой. 
Кстати, цены на полосатые ягоды 
на данный момент колеблются от 
16 до 25 рублей за килограмм, на 
дыни – от 35 до 55 рублей.

полосатый рейс
продавцы на рынках 
обещают: к осени 
арбузы и дыни 
подешевеют.
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охоты
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Что происходит?

Детские лагеря 
проверили 
на  безопасность

Трагедия в Хабаровском крае, 
где из-за пожара в палаточном 
лагере погибли четыре 
ребёнка, напугала многих. 
В Нижегородском министерстве 
образования успокаивают: у нас 
загородные детские лагеря 
регулярно проходят проверку. 
Межведомственная группа 
выезжает на места дважды 
в неделю.

алина Малинина 

Недавно обследован палаточный 
оборонно-спортивный лагерь «Хо-
чу стать десантником». По словам 
начальника лагеря подполковника 
Михаила Булулукова, в лагере дей-
ствуют три добровольных пожар-
ных дружины: одна из них отвечает 
за пожарный щит, другая работает 
на мотопомпе, которая закрывает 
весь палаточный лагерь и в случае 
необходимости может оказать по-
мощь соседнему лагерю.

В настоящее время в Нижего-
родской области действуют два 
стационарных палаточных лагеря, 
в которых находится 110 детей. 
Всего в этом году в регионе рабо-
тает 1194 лагеря, в том числе 58 за-
городных, 7 санаторно-оздорови-
тельных лагерей круглогодичного 
действия, 5 детских санаториев, 
28 лагерей с круглосуточным пре-
быванием.

пустили автобус 
До  волгограДа

В эту субботу, 3 августа, 
можно будет впервые 
отправиться из Нижнего 
Новгорода в Волгоград 
на автобусе. Прямые 
рейсы будут проводиться 
с автостанции «Канавинская» 
три раза в неделю – 
по понедельникам, четвергам 
и субботам.

Попасть в город-герой на по-
езде можно только с пересадкой, 
которая занимает не менее двух 
часов, а вся поездка длится более 
суток. Автобусный маршрут позво-
лит сэкономить не только время, 
но и финансы: автобусный билет 
стоит 2200 рублей, тогда как сто-
имость проезда плацкартом в два 
раза выше. Предусмотрены про-
межуточные остановки: пассажиры 
смогут выйти в Муроме, Касимове, 
Шацке и Тамбове.

«правоМобиль» 
приДёт на  поМощь

По районам Нижегородской 
области отправится 
«правомобиль». Проект 
оказания юридической помощи 
жителям поддержало областное 
правительство.

Юлия полякова 

Экипаж «правомобиля» – юри-
сты. Проект разработан нижего-
родским отделением Ассоциации 
юристов России при участии аппа-
рата уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской обла-
сти. Общественные помощники 
регионального омбудсмена будут 
собирать местных жителей, а юри-
сты – давать бесплатные консуль-
тации.

Из областного бюджета предо-
ставили субсидию на осуществле-
ние проекта, и до конца года плани-
руется 12 выездов «правомобиля» 
в районы и городские округа.

Первые проекты уже нача-
ли реализовывать, и результаты 
не заставили себя ждать. В этом 
полугодии в регионе увеличились 
объёмы производства молока – 
на 97,4 тысячи тонн, мясных по-
луфабрикатов – почти на 22 ты-
сячи тонн, колбасных изделий – 
на 18,3 тысячи тонн, морожено-
го – на 16,8 тысячи тонн, творо-
га – на 4,6 тысячи тонн. Больше 
произвели сливочного масла, 
кетчупов и томатных соусов.

Всего предприятия пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности за шесть месяцев 
2019 года произвели и отгрузили 
продукции на 56,5 млрд рублей 
(это на 12,2 процента больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года).

– Предприятия увеличивают 
вложения в модернизацию про-
изводств, что позволяет им на-
ращивать объёмы производи-
мой продукции и расширять её 
ассортимент, – отметил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижего-
родской области Николай Дени-
сов.

поезДа Для зДоровья

Больше половины пациентов 
«Поездов здоровья» 
получили направления 
на дополнительные 
обследования. Мобильные 
лаборатории побывали уже 
в 64 населённых пунктах 
24 районов области.

алина Малинина 

Специалисты поездов здо-
ровья, курсирующих по региону 
с 16 апреля, провели более 18 ты-
сяч консультаций для 9176 паци-
ентов. Самыми востребованными 
оказались консультации невроло-
га – 2413 и офтальмолога – 2658. 
Впервые было выявлено 1821 за-
болевание, в том числе 133 случая 
подозрений на злокачественные 
новообразования. На госпитали-
зацию направлено 642 человека.

«Северный поезд» уже закон-
чил работу в Чкаловском, Балах-
нинском, Володарском, Богород-
ском, Павловском, Городецком, 
Сокольском, Ковернинском, Се-
мёновском, Краснобаковском, 
Варнавинском, Ветлужском рай-
онах и городском округе Дзер-
жинск.

«Южный поезд» посетил Ар-
замасский, Дивеевский, Арда-
товский, Вознесенский, Вык-
сунский, Кулебакский, Нава-
шинский, Вачский, Сосновский, 
Дальнеконстантиновский, Боль-
шемурашкинский и Перевозский 
районы.

Кстати, особенностью этого 
года стал подвоз жителей из от-
далённых населённых пунктов 
к «Поездам здоровья» специаль-
ным автотранспортом, оборудо-
ванным для пассажиров старше 
65 лет.

вложат 
в  реализацию 

инвестиционных 
проектов 

на  предприятиях 
пищевой 

промышленности 
нижегородской 

области в  2019–
2020  годах.

Нацпроекты – 
людям

153 новобранца в минувшие 
выходные приняли присягу 

в Нижегородском кремле. Молодых 
людей месяц назад призвали в 96‑ю 

отдельную бригаду разведки, которая 
дислоцируется в Сормовском районе.

– Ещё месяц назад молодые 
ребята только переступили порог 

военкомата, а теперь посмотрите, 
какие орлы стоят в строю – настоящие 

защитники. Год пролетит незаметно. 
Но ребятам за это время придётся 

многому научиться, чтобы стать 
профессионалами своего дела. 

Родителям желаю набраться 
терпения, чтобы дождаться. 

Солдатам – успехов, чтобы молодыми 
и здоровыми вернуться домой, – 

поздравил солдат военный комиссар 
Нижегородской области Владимир 

Паков.

правДивый         взгляД
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привет 
со  Шпицбергена

Неприятный сюрприз пре‑
поднесли холодные воздушные 
массы, которые сформировались 
между Гренландией и островом 
Шпицберген. Они ворвались 
в центр Русской равнины и осту‑
дили июльский воздух до неве‑
роятно низкой температуры.

– Конечно, каждый год – сам 
по себе, но всё же для конца 
июля такое понижение столби‑
ков термометров совершенно 
не характерно. В этом веке тако‑
го ещё не было, – комментирует 
начальник отдела метеопрогнозов 
Гидрометцентра Верхне-Волж-
ского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды Ольга Мокеева. – Это 
аномалия. Сейчас температура 
воздуха на 5–8 градусов ниже 
нормы.

Помимо холодов картину 
портит то и дело принимающий‑
ся дождь…

«переговоры» 
с  небоМ

С особой тревогой за погод‑
ными капризами следят сель‑
ские труженики. В региональ‑
ном минсельхозе сообщили, что 
к уборке зерновых приступили 
аграрии Воротынского и Шат‑
ковского районов. Также в Шат‑
ковском, а ещё в Богородском, 
Городецком начали убирать кар‑
тофель.

– К уборке зерна у нас при‑
ступили девять сельхозпред‑

приятий и два фермера, – под‑
тверждает начальник управления 
сельского хозяйства администра-
ции Шатковского района Алексей 
Зырянов. – На сегодня убрано 
около 9 процентов зерновых. 
Темпы будем наращивать. Чес‑
нок уже убираем, урожайность 
в этом году высокая. Пониже‑
ние температуры мы, конечно, 
ощутили, но для нас это не кри‑
тично. Дождей не хотелось 
бы. Пока, слава Богу, у нас их 
не было. С надеждой смотрим 
на небо.

На сегодня, по данным об‑
ластного минсельхоза, в ре‑
гионе убрано 40 тысяч гектаров 
зерновых культур. Всего пред‑
стоит убрать более 570 тысяч 
гектаров, а также 14,7 тысячи 
гектаров картофеля и другой 
сельхозпродукции. В помощь – 
более 500 единиц новой техники, 
которую нижегородские аграрии 
получили с начала этого года, 
в том числе 90 тракторов, 22 зер‑
ноуборочных, 12 кормоубороч‑
ных комбайнов. Напомним, что 
ещё более 350 единиц техники 
сельхозпредприятия региона за‑
купили в 2018‑м.

По информации региональ‑
ного минсельхоза, в этом году 
планируется произвести более 
1,1 миллиона тонн зерна, что 

достаточно для обеспечения 
потребностей региона в муке 
и кормах для животноводства, 
более 350 тысяч тонн картофеля, 
порядка 50 тысяч тонн овощей, 
220 тысяч тонн сахарной свёклы 
и 2,5 тысячи тонн льно‑ и пень‑
коволокна.

ХолоДно! 
теплее, теплее…

Так что сбору урожая капри‑
зы погоды не мешают. А вот тех, 
кто мечтает насладиться летом 
в родной полосе, синоптикам 
пока порадовать нечем.

– До конца рабочей недели 
ожидать потепления не сто‑
ит, – говорит Ольга Мокеева. – 
Столбики термометров будут 
показывать от +11 до +17 гра‑
дусов. На солнце – на один‑два 
градуса выше. В выходные ста‑
нет чуть теплее: в центральных 
и южных районах области – 
от +19 до +21 градуса. Но в нача‑
ле недели снова станет холоднее: 
термометры покажут от +16 мак‑
симум до +20 градусов. Ночью – 
от +7 до +10 градусов. Также 
не обойдётся без дождей. Слу‑
хи о том, что будут заморозки 
и даже снег пойдёт, сильно пре‑
увеличены. Ничего подобного 
мы не ожидаем. Но и говорить 
о значительном улучшении по‑
годы пока не приходится.

По предварительному прогно‑
зу, не по сезону низкая темпера‑
тура продержится до середины 
августа, после чего, под занавес 
лета, всё же ожидается потепле‑
ние.

Ф
о

то
 Н

и
ко

ла
я 

Н
ес

те
ре

Н
ко

Градус на понижение
когДа в  регион вернётся лето?

млрд 
рублей

на ближайшие 
выходные 
синоптики обещают 
больше солнца.

О похолодании синоптики 
предупреждали заранее, но к такому 
холоду, какой установился 
с утра минувшего понедельника, 
подготовиться морально 
нижегородцам оказалось непросто. 
Куртки и сапоги в конце июля! 
По крайней мере, за последние 
18 лет метеонаблюдений 
такого ещё 
не было. А между 
тем в регионе 
началась уборочная 
кампания. 
Не отразятся ли 
холод и дожди 
на урожае?

Юлия полякова 
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Открылся 
туристический центр
Вчера, 30 июля, в Дивееве 
открылся временный 
туристско-информационный 
центр, который будет 
действовать до 3 августа. 

Алина МАлининА 

Его услугами могут восполь-
зоваться паломники во время 
празднования дней памяти Се-
рафима Саровского.

По словам директора Нижего-
родского туристско-информаци-
онного центра Сергея Яковлева, 
в центре можно бесплатно полу-
чить информацию о Дивееве, Ар-
замасе и в целом о Нижегород-
ской области. Время его работы 
– с 9 до 19 часов. В ближайшем 
будущем в Дивееве планируется 
открыть постоянный круглосу-
точный туристско-информаци-
онный центр. Он станет одним из 
направлений развития кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров.

кОгдА  
верстАлся нОМер С МеСТА СОбЫТий

КВАРТиРНЫй ОТВеТ

Нижегородское село Дивеево в эти 
дни стало центром притяжения 
паломников со всей России. 31 июля и 
1 августа здесь проходят Дни памяти 
Серафима Саровского. Тысячи верующих 
приезжают сюда, чтобы поклониться 
святому и попросить у него силы. 
На торжества прибудет и патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

евгений круглОв 

В Дивееве в эти дни ждут тысячи палом-
ников. В гостиницах, которые мы обзвонили, 
уже нет свободных мест: заняты все номера 
– от бюджетных от 1500 рублей в сутки до 
люксов за 5000 рублей. Местные жители ак-
тивно сдают и квартиры по 2-3 тысячи рублей 
в сутки.

Многие верующие останавливаются в па-
латочном городке, который традиционно от-
крывается в Дивееве в эти дни. Остановиться 
там можно совершенно бесплатно.

Лагерь готов принять 4000 паломников. 
Для их комфорта в палаточном городке уста-
новлены душевые кабины, умывальники, три 
столовые, контейнеры для мусора и обще-
ственные туалеты.

На территории палаточного лагеря орга-
низован круглосуточный медицинский пункт.

– Если потребуется, то пациент, которому 
будет необходима помощь, будет эвакуиро-
ван реанимационной бригадой Центра меди-
цины катастроф на вертолёте в высокоспеци-
ализированные клиники Нижнего Новгорода, 
– рассказала главный врач Нижегородского 
территориального центра медицины ката-
строф Светлана Ермолова.

На прошлой неделе палаточный городок 
проинспектировал заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Бетин и от-
метил высокий уровень подготовки. Замести-
тель губернатора даже признался, что готов 

был бы сам остановиться с семьёй в этом 
городке, если бы не работа.

Простые условия палаточного городка по ду-
ше и обычным его гостям. 54-летняя Вера Се-
мёнова приезжает в Дивеево из Подмосковья 
каждый год и постоянно останавливается в этом 
палаточном лагере. Как призналась женщина, 
в Нижегородскую область она приезжает не за 
изысками и комфортом, а за верой.

Сегодня, 31 июля, основные события будут 
происходить в Сарове, где патриарх Кирилл 
совершит чин великого освящения возрож-
дённого Успенского собора – главного храма 
Свято-Успенского мужского монастыря – Са-
ровской пустыни. В Дивееве эта служба будет 
транслироваться на большом экране, уста-
новленном в монастыре у Троицкого храма.

1 августа, в день второго обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского, 
глава РПЦ отслужит литургию на Собор-
ной площади Дивеевского монастыря.

ТОльКО В пуТь

Дороги  
под контролем  
жителей
Дороги в Нижегородской области 
отремонтированы на высоком 
уровне. К такому выводу пришли 
эксперты Российской ассоциации 
строителей и поставщиков 
дорожного комплекса «АСДОР». 
Высокую оценку получили 
отремонтированные участки 
дорожного полотна в Богородском 
и Павловском районах, где идут 
работы в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Алина МАлининА 

Осмотр качества ремонта дорог про-
водился в ходе двухдневного семина-
ра, посвящённого новым технологиям в 
строительстве и ремонте дорог и дорож-
ных сооружений. На трёх осмотренных 
участках автомобильной дороги Ряжск 
– Касимов – Муром – Нижний Новгород 
члены ассоциации отметили высокое ка-
чество укладки асфальта.

Всего в 2019 году по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регионе пла-
нируется отремонтировать более 745 км  
дорог. Губернатор Глеб Никитин пору-
чил региональному минтрансу сделать 
дорожную кампанию максимально про-
зрачной и понятной для нижегородцев, 
чтобы каждый житель области мог по-
лучить ответ на вопрос, почему та или 
иная дорога включена в региональную 
программу нацпроекта.

– Эта информация должна быть до-
ступна для каждого человека, чтобы 
любой житель области мог найти там 
интересующую его дорогу и узнать, 
когда её планируют ремонтировать по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», или уви-
деть понятное обоснование, почему, 
например, участок включён в ремонт не 
на ближайший год, а позднее, – заявил 
Глеб Никитин. – Понятно, что дороге с 
высоким трафиком, по которой ходит 
школьный автобус, мы отдадим пред-
почтение по сравнению с дорогой, по 
которой проезжает 10 машин в день. 
Важно, чтобы жители понимали, почему 
было принято то или иное решение в 
ремонтной кампании.

В Дивееве ждут патриарха

Прямая трансляция богослужений 31 июля  
и 1 августа будет доступна в сети интернет: на 
сайте регионального информационного агент-
ства «Время Н» (www.vremyan.ru), на сайте Ни-
жегородской митрополии (www.nne.ru) и на 
нашем сайте www.pravda-nn.ru. Начало в 9.00.

Достройка домов жилого 
комплекса «новинки Смарт 
Сити» решит проблемы 
трети всех обманутых 
дольщиков нижегородской 
области.

0+

дАли увереннОсть

Люди не скрывают: подчас охватывало 
отчаяние и казалось, что их недостроен-
ные коробки в чистом поле так и останутся 
таковыми.

– В 2014 году мы приобрели квартиру 
в этом жилом комплексе, – рассказывает 
Евгения Маравина. – С тех пор прошло 
пять лет. Вместе с другими дольщиками 
прошли длинный путь, вместе боролись 
за то, чтобы стойка возобновилась. Это 
стало возможным благодаря командной 
работе правительства Нижегородской 
области и инициативной группы доль-
щиков.

Кстати, именно дольщиков глава реги-
она Глеб Никитин попросил не ослаблять 
контроль и продолжать активное общение 
с правительством области, представителями 
фонда и подрядчиком. Люди в свою очередь 
пообещали активно участвовать в процес-
се, пока последний дольщик не получит 
ключи.

Алексей приобрёл квартиру в доме № 4. 
Эта многоэтажка вообще пока на стадии 
котлована.

– Вон там, на пригорке, должен быть 
наш дом, – указывает молодой человек. 
– Придётся какое-то время подождать, 
пока дело дойдёт до его строительства. 
Но сейчас у меня есть не просто надежда 
– появилась уверенность: дома достроят, 
и мы получим свои квартиры. Как только 
Глеб Сергеевич Никитин пришёл в реги-
он, начался диалог с властью. Мы высоко 
оцениваем ту работу, которую проделало 
правительство и лично губернатор. Чело-
век действительно вник в наши проблемы 
и добился того, что вопрос стал реально 
решаться.

взялись зА рАбОту

Сейчас в работе четыре дома, все они в 
наиболее высокой степени готовности. Тем 
не менее многое пришлось переделывать и 
даже демонтировать.

– Как только зашли на площадку, на-
чали с технического обследования домов и 
проверки несущих конструкций, – расска-
зал представитель подрядчика. – На домах 
первого этапа столкнулись с тем, что окон-
ные блоки были смонтированы неверно, 
поэтому часть из них пришлось снимать и 
вставлять новые. Разбираем и кровельные 
конструкции, потому что пиломатериалы 
набрали такую влажность, что дальнейшее 
их использование неприемлемо. Мы сейчас 
скрупулёзно всё восстанавливаем, доводим 
дома до степени готовности, чтобы начать 
заниматься отделочными работами.

В этом году подрядчик планирует раз-
вернуть работу не только на четырёх домах 
высокой степени готовности, но и ещё на 
11. В следующем году – приступить к до-
стройке домов третьего этапа.

– Сроки очень жёсткие, задача слож-
ная, но мы знаем, как её решать, – отметил 
представитель подрядчика. – Примем все 
меры, приложим все усилия, чтобы люди, 
которые купили квартиры в этих домах, 
получили жильё должного качества.

есть где рАзвернуться

По словам главы региона Глеба Никити-
на, проект «Новинки Смарт Сити» станет не 
просто символом решения проблемы обма-
нутых дольщиков, но и символом развития.

– Во время визита в Нижегородскую об-
ласть заместитель председателя правительства 
России Виталий Мутко лично посетил эту 

строительную площадку, и я хочу отметить его 
особую роль в возобновлении строительства, – 
заявил губернатор. – Начало работ по дострой-
ке жилого комплекса «Новинки Смарт Сити» 
имеет важное значение в поэтапном решении 
проблем всех обманутых дольщиков Нижего-
родской области. Кроме этого мы развиваем 
здесь социальную и инженерную инфраструк-
туры, дороги и другие проекты, сопутствующие 
жилищному строительству.

Уже согласована развязка в Ольгино, ко-
торая будет финансироваться при поддерж-
ке федерального бюджета. К домам жилого 
комплекса «Смарт Сити» подведены тепло, 
водоснабжение. Территория Новинок ста-
нет территорией нового городского строи-
тельства. По мнению губернатора, она наи-
более перспективна для увеличения ввода 
жилья и реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда».

Кроме этого на последнем выездном со-
вещании главы региона в «Новинках Смарт 
Сити» обсуждалась судьба других  долго-
строев Нижегородской области, в частности 
жилых комплексов «На Гончарова», «Евро-
пейский» и «Окского берега». Что касается 
последнего, то в регионе рассчитывают, что 
уже в начале IV квартала этого года на пло-
щадку выйдет новый застройщик.

На площадке печально известного 
жилого комплекса «Новинки Смарт 
Сити» в Богородском районе начались 
строительные работы. Уже сегодня 
здесь 37 единиц техники и больше 200 
строителей. С каждым днём темпы 
нарастают. Предполагается, что к 
середине августа на домах в две смены 
будут работать около 500 человек. 
Три тысячи дольщиков надеются, что 
история их мытарств, растянувшаяся 
на несколько лет, близится к 
счастливому финалу.

Оксана снегиревА 

Встали в стройку
Первые дОМА «нОвинки сМАрт сити»  

ОбещАют сдАть в этОМ гОду

• Глеб Никитин лично 
проконтролировал 

ход возобновившейся 
стройки.
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• Палаточный городок  
готов встретить гостей.



Нижегородец рассказал, как работал  
в затоплеННой иркутской области

позвали сильНых

Наш герой окончил техникум 
строительства и предпринима-
тельства. Он – член Молодёжной 
палаты при городской Думе Ар-
замаса.

– Как могу стараюсь прини-
мать участие в жизни города, не 
быть равнодушным, – скромни-
чает Валерий. – Может, поэтому 
мне из «Молодой гвардии» и по-
звонили. Сказали, что надо по-
ехать в Тулун и помочь жителям, 
попавшим в беду.

На размышление было всего 
несколько часов. Самые близкие 
люди – бабушка и дедушка.

– Ты взрослый человек, – ска-
зали они внуку. – Решай сам.

И Валерий решил.
– Предупредили, что надо 

взять тёплую одежду – по ночам 
там холодно, – продолжает во-
лонтёр. – Быстро собрал сумку. 
Надел новые кроссовки, новые 
спортивные штаны… Я и пред-
ставить не мог, во что всё это 
превратится в первый же день 
работы.

Парень признаётся, что надеял-
ся на свою хорошую физическую 
форму, – он часто ходит в спорт-
зал, «железо» поднимает. Никто и 
не скрывал, что нужны физически 
крепкие ребята.

– Я знаю, что были желающие 
поехать добровольцами и среди 
девушек. Но их не взяли, – гово-
рит Школин.

стоп, эмоции

В тот же день арзамасский во-
лонтёр уехал в Москву. Потом – 
четыре дня на поезде до Иркут-
ской области. Признаётся, что всё 
это время внутренне готовился к 
тому, что предстоит. Но всё равно 
оказался не готов к тем масштабам 
бедствия, что увидел.

– Это был шок, – говорит арза-
масец. – Затопленные руины домов, 
плавающие доски, грязь, заплакан-
ные лица… Но с этим ощущением 
быстро справляешься. Точнее, про-
сто запрещаешь себе эмоции, потому 
что надо действовать.

Валера говорит, что даже тол-
ком не помнит названия улиц в 
том квадрате, где работал. Точнее, 
того, что когда-то было улица-
ми… Не до этого было. Едва раз-
местившись в местном техникуме 
(где первое, что увидел арзамасец, 
были человек 40 волонтёров, спав-
ших после изнурительного дня на 
полу), вновь прибывшие добро-
вольцы взялись за дело.

– Со всей страны люди при-
ехали, – рассказывает Валера. 
– В группе, где я работал, были 
ребята из Москвы, Московской 
области, Новосибирска. Задачу 
нам поставили просто: помогайте 
людям чем можете, делайте всё, о 
чём попросят.

Но как же непросто оказалось 
её выполнять!

– Я не только о физических 
нагрузках, хотя, признаюсь, бы-

ло тяжело, – объясняет добро-
волец. – Честно говоря, сейчас 
даже не знаю, как я поднимал та-
кие тяжести, что там пришлось, 
– разбухшую от воды мебель, 
пропитавшиеся влагой матра-
цы, каждый из которых весил 
килограммов по сто, коробки с 
гуманитарной помощью – они и 
так очень тяжёлыми были, а мы, 
чтобы побыстрее, ещё старались 
по две брать. Просто там ты в 
экстремальных условиях. Берёшь 
и делаешь, потому что надо. Но 
в большей степени было тяжело 
психологически.

трудНое молчаНие

Валерий признаётся, что ему 
особенно запомнились несколь-
ко эпизодов.

– Пришли к бабушке, – рас-
сказывает парень. – Она сидит 
на том месте, где было её жильё. 
Дом полностью унесло водой. 
Спрашиваем: «Чем вам помочь?» 
А она тихо отвечает: «Мне ничего 
не нужно». Настаиваем: «Может, 
вам поесть принести? Может, по-
пить?» Она молча смотрит в зем-

лю и не двигается. Вот это тяжело 
было…

Людям пожилого возраста было 
особенно тяжело – стихия разру-
шила места, с которыми связана 
вся жизнь.

– У пенсионера дом затопи-
ло, было ясно: к проживанию он 
больше не пригоден, – вспомина-
ет Валера. – Предлагаем помощь: 
мебель вынести или что-то ещё. А 
дедушка: «Сынки, вы мне только 
альбом найдите, альбом с фото-
графиями!» Говорим: «Докумен-
ты надо искать». А он: «Альбом! 
Сначала альбом!» Понял, что мы 
должны просто наизнанку вывер-
нуться, но найти ему эту дорогую 
вещь. В воде, в грязи всё-таки 
отыскали… Вынесли на солнце, 
чтобы просушить. Радость, кото-
рую увидели на лице пенсионера, 
дорогого стоит.

Волонтёры работали с риском 
для здоровья и, по словам Вале-
рия, нередкими были травмы – 
наступали на доски с гвоздями, 
которые валялись повсюду.

Работали с 7 часов утра до но-
чи – разбирали завалы, а потом, 
положив гвоздодёры, пассатижи 
и другой инструмент, мгновенно 
засыпали в спальных мешках. И 
так 10 дней...

– Получил бесценный опыт ра-
боты в экстремальной ситуации: 
трудностями меня теперь не на-
пугаешь, – говорит Валерий. – Но 
главное, мне приятно думать, что 
хоть чем-то помог…
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Такие дела

дом «в погоНах»

В Нижнем Новгороде 
военнослужащих учат, как 
решать жилищный вопрос. 
Возможности есть.

Юлия полЯкова 

О том, как работает меха-
низм накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих (НИС), 
в Институте военного обра-
зования на базе ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского рассказали 
сотрудники Западного регио-
нального управления жилищ-
ного обеспечения Министер-
ства обороны России. Сейчас 
в реестр участников НИС в обя-
зательном порядке включают 
всех выпускников учебных во-
енных центров, военных вузов, 
заключивших первый контракт 
о прохождении военной службы 
после 1 января 2005 года, ко-
торым присвоено первое офи-
церское звание. Специалисты 
рассказали, что ипотечный кре-
дит в рамках НИС с учётом на-
коплений для жилищного обе-
спечения позволяет военнослу-
жащему приобрести квартиру 
стоимостью 3–3,5 миллиона 
рублей, в том числе в строя-
щемся доме. Кроме того, со-
храняется право на служебное 
жильё при приобретении квар-
тиры в рамках НИС в другом 
регионе.

Подобные занятия прово-
дятся для повышения юриди-
ческой грамотности военно-
служащих.

плотиНа 
На  ремоНте

На капитальный ремонт 
плотины на реке Сундовик 
в Большемурашкинском 
районе будет потрачено 
около 30 миллионов 
рублей. Гидротехническое 
сооружение ремонтируется 
по госпрограмме «Охрана 
окружающей среды 
Нижегородской области».

алина малиНиНа 

Работы на объекте нача-
лись в 2018 году. Капиталь-
ный ремонт был необходим: 
существовала угроза прорыва 
плотины и, как следствие, под-
топления соседних территорий. 
Как отметили эксперты, рекон-
струкция ГТС позволит не толь-
ко предотвратить затопления 
во время паводков, но и улуч-
шить качества питьевой воды 
примерно для тысячи людей. 
По словам министра экологии 
и природных ресурсов Ни-
жегородской области Дени-
са Егорова, ремонт плотины 
способствует решению задач, 
обозначенных Президентом 
России Владимиром Путиным 
в национальном проекте «Эко-
логия».

Средства на ремонт выделе-
ны из федерального, областно-
го и местного бюджетов.

– Жители этого очень жда-
ли, – отметил глава Большему-
рашкинского района Николай 
Беляков. – Ведь из реки они 
берут воду, приходят сюда ку-
паться, рыбачить.

При ремонте плотины будет 
сделана и дорога через дамбу.

Согласно контракту, закон-
чить ремонт должны к концу 
этого года. Но подрядчик наде-
ется завершить работы раньше 
срока – в августе этого года.

Валерий признаётся: 
когда люди говорили 
простое «спасибо», 
это было бесценно.

Татьяна Ивановна 
Красилова – одна из лучших 
почтальонов Нижнего 
Новгорода. А ведь на почту она 
попала совершенно случайно. 
До того, как взять в руки 
сумку с корреспонденцией, она 
была офис-менеджером в одной 
из крупных компаний, но после 
очередной волны сокращений 
стала искать работу и решила 
попробовать себя на почте, 
благо почтовое отделение 
расположено рядом с домом. 
Думала – ненадолго, но в итоге 
работает там уже более 
10 лет, семь из которых – 
в 28-м отделении связи, 
на Московском шоссе.

ольга севрЮгиНа 

– Сейчас я уже на пенсии 
и чувствую, что очень полез-
но как можно больше и дольше 

ходить, чтобы не засидеться 
и не стареть, – рассказывает Та-
тьяна Ивановна. – Так что хочет-
ся работать здесь и дольше. Тем 
более коллектив у нас хороший.

Да и работы почтальонам хва-
тает. Сегодня корреспонденции 
приходит очень много. Простые 
письма, заказные, мелкие паке-

ты, сотни посылок из интернет-
магазинов. Львиная доля по-
чты в жилых домах – судебные 
решения. Но есть среди всего 
этого и самые настоящие пись-
ма и открытки из разных городов 
и стран.

– В этом году даже стало 
их больше – отовсюду шли по-
здравления, – рассказывает по-
чтальон. – Мы даже удивились: 
казалось, с интернетом и теле-
фонами все забыли те време-
на, когда к каждому празднику 
покупали кипу открыток и вече-
рами подписывали их родным 
и близким. Но нет – присылают, 
поздравляют от души. Это вам 
не сухое СМС, а настоящее пись-
мо, в которое вложена душа. Были 
письма из Израиля, из Германии. 
Я уж всех адресатов постоянных 
выучила – иду, а меня окликают: 
«А нет ли мне письма?» Полови-
ну жителей своего участка знаю 
по именам!

Коллеги только диву дают-
ся – откуда у Татьяны Ивановны 

столько энергии? Она улыбается: 
никакого секрета нет, лучший от-
дых для неё – это сад.

– Вот вчера собрала вишню 
и всю ночь её закатывала – ком-
пот делала! – делится она с нами 
садовыми радостями.

В саду у Татьяны Красиловой 
есть удивительные растения. 
Например, йошту – гибрид чёр-
ной смородины и крыжовника. 
Оказывается, название произо-
шло от слияния двух немецких 
слов: Johannisbeere (смородина) 
и Stachelbeere (крыжовник). Впер-
вые этот гибрид появился в 70-х 
годах прошлого столетия в ФРГ 
и стал популярным благодаря 
своей неприхотливости.

Садом Татьяны Ивановны вос-
хищаются все соседи, заглядыва-
ют за рассадой, с удовольствием 
пробуют необычные блюда, кото-
рые она готовит, точно зная – этот 
человек всё делает с душой.

Итоги акции «Мой любимый 
почтальон» мы подведём в сле-
дующем номере.

«Половину жителей знаю по именам»
Мой любиМый почТальон

Полное погружение

по доброй воле
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«Это было потрясение. Знал, 
что там тяжёлое положение, 
что будет трудно, но чтобы 
настолько… Мы делали всё 
что могли». Это 19-летний 
житель Арзамаса Валерий 
ШКОлИН вспоминает о своей 
поездке в тонущий Тулун. В 
числе шести добровольцев от 
нашего региона он помогал 
жителям Иркутской области 
справляться с последствиями 
страшного наводнения.

Юлия полЯкова 
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• Валерий Школин 
говорит, что в Тулуне 

очень повзрослел.
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Посёлок с размахом отметил 
свой день рождения

В своей жизни удавалось побывать на десятках праздниках 
разных городов и посёлков, но такого разгуляя, как на улицах 
Шаранги, отметившей в минувшую субботу свой 272-й день 
рождения, а также 90-летие района, честно, не припоминается. 
И дело не только в размахе мероприятий. Какие удивительные 
люди живут на севере области – от них буквально веет 
открытостью и душевной теплотой!

дмитрий витЮГов 

Швейцария 
в  миниатЮре

Для городского жителя, как 
правило, всё, что находится за па-
ру-тройку сотен километров от об-
ластного центра, является глушью, 
медвежьим углом. Однако Шаранга 
буквально крушит стереотипы! Ули-
цы этого рабочего посёлка поража-
ют своей чистотой и убранством, 
за что не случайно его называют 
Северной жемчужиной или даже 
Северной Швейцарией. На уложен-
ных брусчаткой тротуарах не встре-
тишь не то что валяющихся буты-
лок, но даже окурка или фантика! 
Кругом клумбы, экзотические ку-
старники, голубые ели. От разно-
цветных фасадов домов с причудли-
выми заборчиками глаз не оторвать! 
А ещё редко где увидишь столько 
памятников и архитектурных форм. 
И все они в идеальном порядке.

– Это, наверное, к празднику 
такой марафет власти навели? – 
интересуюсь у одной из местных 
жительниц.

– Да что вы, у нас тут всегда та-
кая красота! – восклицает учитель-
ница английского языка Шарангской 
средней школы и мама двоих детей 
Татьяна Баглюк. – Посёлок стано-
вится всё более современным, по-
явились прекрасные зоны отдыха, 
благодаря построенному физкуль-
турно-оздоровительному комплек-
су люди приобщились к спорту. 
Работать приятно и комфортно, 
особенно после ремонта школы. 
Всё необходимое для преподавания 
у нас есть, многие нам даже завиду-
ют! Поэтому могу лишь пожелать 
родной Шаранге дальнейшего про-
цветания, чтобы она становилась 
всё краше и краше!

жить здорово!
Возвращаемся к праздничным 

мероприятиям. Здесь полным хо-
дом идёт районный конкурс ку-
линарных изделий «Шарангский 
пирожок», в котором приняли уча-
стие жители, организации и пред-
приятия района. Он проводится 
впервые, жюри выбрало победите-
лей в двух номинациях. Призовую 
тройку в номинации «Пирог-сюр-
приз» составили: ООО «Общепит», 
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, детский сад «Светлячок». 
В категории «Семейный пирог» 
дипломы и денежные сертифика-
ты получили Щекотовский сель-
ский Дом культуры, Шарангский 
дом-интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, а также 
представители районного Совета 
ветеранов. Попробовать и выбрать 
лучший кулинарный шедевр могли 
все желающие.

– А ещё в этом конкурсе мы за-
воевали приз зрительских симпа-
тий! – делится с нами член президи-
ума Совета ветеранов Шарангского 
района Галина Гореславец.

Эту чудесную женщину, навер-
ное, в посёлке знает каждый. На-
стоящий энерджайзер! При её ак-
тивном участии проводится масса 
мероприятий, пенсионерам в Ша-
ранге скучать просто некогда.

– Уже десятилетие работает наш 
клуб «Здоровье», который с по-
явлением ФОКа получил новый 
импульс, – рассказывает Галина 
Николаевна. – Там мы бесплатно 
плаваем в бассейне, занимаемся 
гимнастикой, принимаем участие 
в «Весёлых стартах», отмечаем в ка-
фе различные праздники. А ещё мы 
вяжем, занимаемся бисероплетени-
ем, поём в хоре, участвуем в КВН, 
других конкурсах. Да много чего! 

Хотя некоторым уже за 90! Очень 
любим ездить по святым местам 
плюс обязательно несколько раз 
в год выбираемся в Нижегородский 
театр оперы и балета. Жить здорово 
и интересно!

свой «зенит»  
ещё взлетит

На улицах и площадях празд-
ничная жизнь бурлит. Батуты, наду-
вные горки и бассейны, тир, ката-
ние на лошадях, электромобили – 
всего и не перечислишь! Буквально 
на каждом шагу развернулись точки 
питания, причём цены до безобра-
зия низкие. Ну где вы ещё встретите 
пирожки по 5 рублей? Шашлыки, 
жареные караси, разносолы… Вкус-
но-ти-ща!

Среди множества людей заме-
чаем главу администрации Шаранг-
ского муниципального района Олега 
Зыкова. Представившись, с ходу 
спрашиваю:

– Олег Леонидович, непри-
вычно видеть начальника такого 
ранга без свиты, без охраны…

– А от кого мне прятаться? – 
смеётся Зыков. – Здесь все свои 
люди, для которых, собственно, 
мы и работаем. Живой контакт 
с народом просто необходим. 
Подходят, за что-то благодарят, 
на что-то жалуются. И мы, по ме-
ре возможностей, будем стараться 
выполнить все просьбы и наказы.

– Каков будет основной век-
тор работ?

– Продолжим благоустрой-
ство Шарангского района – это 
наш конёк!  Решаем вопросы 
по канализации, водопроводу, 
качеству дорог. Завершается ре-
конструкция парка «Заречный», 
который станет одной из наших 
достопримечательностей. Пла-
нируем начать строительство 
детского сада на 160 мест и ещё 
одной школы в Шаранге, потому 

что количество учеников растёт. 
К нам на постоянное место жи-
тельства приезжают даже семьи 
из соседних областей, что гово-
рит о многом.

Не обошли мы и близкую ав-
тору этих строк спортивную тему. 

– Олег Леонидович, в про-
шлом году шарангский «Зенит» 
стал лучшим среди футбольных 
коллективов северо-востока об-
ласти. Когда, наконец, команду 
ждать в областном чемпионате? 
Или это дорогое удовольствие?

– Знаете, когда речь идёт 
о спорте или о здоровом образе 
жизни, то о деньгах не надо ду-
мать. Естественно, будем старать-
ся, чтобы тот же «Зенит» вывести 
на новый, более высокий уровень. 
Есть перспектива, есть талантли-
вые ребята. Самое главное – что-
бы у них самих было желание 
расти и прогрессировать. А мы 
обязательно поможем!

СпЕциальНый РЕпОРТаж

Шарангский район 
неоднократно 
становился 
победителем 
смотра-конкурса 
на звание самого 
благоустроенного 
населённого пункта 
нижегородской 
области, 
а во всероссийском 
конкурсе получил 
статус экологически 
чистого района, 
одержав победу.

Праздник 
высшего ранга 
дарит Шаранга!

В Нижний Новгород приехали 
студенты-химики из Китая. Здесь  
они принимают участие во  
II Химико-технологической летней 
школе по мембранным технологиям, 
которая проводится на базе НГТУ им. 
Алексеева. В свободное от занятий 
время ребята изучают город и 
русскую культуру. Специально для них 
редакция «Нижегородской правды» 
провела экскурсию по медиахолдингу 
нижегородских печатных изданий 
– «Нижегородскому областному 
информационному центру» (НОИЦ).

вероника кУзьминова 

Школу посещают 18 студентов Сычуань-
ского университета. Часть лекций из этой 
программы была представлена профессором 
Ильёй Воротынцевым в Шанхайском институ-
те прикладных исследований и Сычуаньском 
университете. Это вызвало огромный интерес 
у китайских коллег, что стало серьёзным толч-
ком к организации визита студентов в Россию.

Их программа здесь не ограничивается 
только научной повесткой. Культурное зна-
комство с регионом решили дополнить по-
сещением редакций нижегородских газет.

При этом, как оказалось, сами ребята 
газет не читают и в своей стране следят за 
новостями с помощью интернет-ресурсов 
– China Daily, People`s Daily и Xinhua Daily. А 
печатные издания в Китае читают в основ-
ном люди более старшего возраста.

Однако послушать о процессе выпуска 
китайским студентам было интересно. Заме-
ститель директора по издательской деятель-
ности СМИ НОИЦ Роман Фильцов показал 
ребятам спецвыпуск газеты «Нижегородская 
правда», вышедший к фестивалю «Горький 
Fest», где использовались технологии до-
полненной реальности. Студенты с восхище-
нием смотрели, как газетные страницы ожи-

вали с помощью приложения на смартфоне 
– на экране появлялись кадры из фильмов.

Сами иностранные гости рассказали, 
что приехали сюда почти на две недели, 
чтобы послушать лекции российских учё-
ных, посвящённые технологиям разделения 
и очистки веществ с применением мем-
бран. Такие технологии используются для 
получения возобновляемых энергетических 
ресурсов и высокочистых газов, из которых 
делают компьютеры и смартфоны.

Некоторые китайские студенты думают 
о переезде в Россию, поэтому и приехали, 
чтобы присмотреться к стране, в том чис-
ле к Нижнему Новгороду. Не исключено, 
что уже в следующем году в НГТУ откроет-
ся набор в международную магистратуру, 
первыми студентами которой станут эти 
китайские ребята.

КаКиЕ гОСТи!

Китайские студенты почитали нижегородские газеты

• Глава администрации Шарангского 
муниципального района Олег Зыков (на 

снимке справа) на празднике тепло встретил 
высоких гостей из соседнего Тонкина. 

• На главной сцене творческие 
коллективы заряжали позитивом 

жителей и гостей района.
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Дополнительная информация о поряд-
ке выплаты страхового возмещения может 
быть получена вкладчиками по телефону 
горячей линии Агентства (8-800-200-08-
05), а также на сайте Агентства в интер-
нете, в разделе «Страхование вкладов/
Страховые случаи» (www.asv.org.ru).

В проекте
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Ещё одна нижегородская финансовая 
организация лишилась лицензии: в 
понедельник, 29 июля, Банк России отозвал 
её у нижегородского банка «Ассоциация»  
(АО КБ «Ассоциация»).

Евгений СПИРИН 

ДЕНьгИ SWIFTНулИ
Сейчас возле офиса банка спокойно, 

столпотворения вкладчиков не наблюда-
ется. По словам экспертов, «Ассоциация» 
работала в основном с крупными промыш-
ленными предприятиями, и там, судя по 
всему, к такому повороту дел были готовы.

Причиной для отзыва лицензии стала 
практически криминальная история. Со-
трудники Центробанка выявили отсутствие 
на счетах «Ассоциации», открытых в ино-
странном банке, денежных средств в сумме 
свыше 3,8 миллиарда руб лей. Это более чем 
вдвое превышает величину его собственных 
средств. Согласно представленной банком 
отчётности, его капитал полностью утрачен.

Заявление, распространённое АО КБ 
«Ассоциация», поясняет ситуацию. Руко-
водство «Ассоциации» вместе с Банком 
России вскрыло мошенничество, совер-
шённое сотрудником казначейства банка, 
который умышленно фальсифицировал 
банковские операции в системе SWIFT. 

Банк обратился в правоохранительные 
органы, ведётся расследование. К сожа-
лению, отмечается в заявлении, «нам не 
удалось стабилизировать ситуацию в уста-
новленные регулятором сроки, вследствие 
чего у банка отозвана лицензия».

В АО КБ «Ассоциация» назначена вре-
менная администрация во главе с консуль-
тантом из Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Артё-
мом Вилковым.

Свой вклаД
Банк «Ассоциация» был организован в 

1990 году по инициативе руководителей 

предприятий и организаций, входящих в 
Нижегородскую ассоциацию промышлен-
ников и предпринимателей (НАПП). Среди 
инициаторов создания банка были ведущие 
предприятия региона: НОАО «Гидромаш», 
ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО 
«Нижегородский машиностроительный 
завод», ОАО «Нител», ОАО «Авиационный 
завод «Сокол», ОАО «Павловский автобус» 
и другие.

Сейчас в Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей вни-
мательно следят за тем, что происходит в 
банке.

– Работниками банка «Ассоциация» со-
вместно с коллегами из Центрального бан-
ка РФ было раскрыто мошенничество со 
стороны сотрудника казначейства «Ассо-
циации», – пояснил генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев. – Соответствую-
щее заявление направлено в правоохра-
нительные органы. Но так как незаконные 
действия совершались в течение несколь-
ких лет, сумма ущерба оказалась настолько 
серьёзной, что ЦБ был вынужден отозвать 
лицензию. Вклады и средства на счетах ин-
дивидуальных предпринимателей и пред-
приятий малого бизнеса размером до 1 
млн 400 тысяч рублей застрахованы Агент-
ством по страхованию вкладов и будут воз-
вращены в полном объёме в ближайшие 
сроки. Что касается вкладов на большие 
суммы, акционеры банка привлекают сред-

ства, в том числе кредитные, для обеспече-
ния расчётов с этими клиентами.

На сегодняшний день основными ак-
ционерами банка «Ассоциация» высту-
пают «Нител», «Гидромаш» и «Завод им.  
Г. И. Петровского». По словам эксперта, от 
оперативности менеджмента этих пред-
приятий зависит, насколько быстро удастся 
ликвидировать создавшуюся неприятную 
ситуацию.

– Впрочем, серьёзных негативных по-
следствий для работы нижегородской 
промышленности я не вижу, – подчеркнул 
Валерий Цыбанев. – Бизнес справится с 
временной трудностью.

Не должны пострадать и рядовые вклад-
чики банка. «Ассоциация» является участ-
ником системы обязательного страхования 
вкладов, поэтому его клиенты имеют право 
на получение страхового возмещения.

Возмещение выплачивается Агентством 
в размере 100 процентов суммы всех вкла-
дов (счетов) в банке, но не более 1,4 мил-
лиона рублей в совокупности.

Ва-банк Вызвали «Ассоциацию» в ИзвЕСтНом НИжЕгоРоДСком 
баНкЕ вСкРылИ 

мошЕННИчЕСкую СхЕму

выплаты начнутся не 
позднее 12 августа 2019 года.

Как в сказке какИм буДЕт ПаРк 
С ПавИльоНом 

«СоюзмультфИльм» На боРу

Большой семейный парковый комплекс 
появится на Бору. Инвестор планирует 
приступить к строительству уже в этом 
году. На территории будут аттракционы, 
прогулочные зоны, гастрономический 
квартал и интерактивный парк 
«Союзмультфильм», аналогов которому 
нет в России.

оксана СНЕгИРЕва 

На днях министр имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской области Сер-
гей Баринов и генеральный директор ГК «Го-
рода» Алиса Землянская подписали договор на 
передачу земельного участка под строительство 
комплекса. Территория, о которой идёт речь, 
расположена рядом с канатной дорогой. Сей-
час там пустырь. Реализация проекта позволит 
продолжить туристический маршрут, который 
уже существует, и дать новый импульс разви-
тию Борской поймы.

Инвестор планирует вложить в 
проект около 600 млн рублей.

– Принято решение, что эта территория 
должна развиваться, – прокомментировал Сер-
гей Баринов. – Первый этап – парк семейного 
отдыха. В нём будут расположены уникаль-
ные объекты. Я видел презентацию – это будет 
интересно как для детей, так и для взрослых. 
Ожидаем, что первые объекты появятся со-
всем скоро.

Генеральный директор ГК «Города» Алиса 
Землянская рассказала, что выбор на данную 
территорию выпал неслучайно.

– Бор – город-спутник Нижнего Новгоро-
да, связан с ним канатной дорогой, которая 
уже является туристическим объектом, – рас-
сказала Алиса Землянская. – Ей ежегодно 
пользуется сотни тысяч пассажиров, но при-
легающая к станции территория совершенно 
не освоена.

Проект реализуется в рамках Стратегии 
развития Нижегородской области. Инвестор 
планирует построить парк уже в 2020 году, так 
что к 800-летию Нижнего Новгорода у региона 
появится ещё одна точка притяжения как для 
местных жителей, так и для гостей города и 
области.

Лестница-
пандус,
выполненная в 
современном 
архитектурном 
стиле, свяжет 
станцию канатной 
дороги с парком.

Павильон проката
Взять напрокат средство 
передвижения по парку – 
отличное решение.

Фуд-корт
На гастрономической площадке 
представят кухни разных народов мира.

Музейный комплекс
Интерактивный музей будет 
полностью посвящён реке Волге, 
её роли не только в истории 
Нижегородской области, но 
и России. Путешествие по 
музею разобьют на восемь 
шоу – коротких интерактивных 
программ.

Спортивная площадка
Детям нужно больше 
двигаться, и для этого 
создадут все условия.

Детская 
площадка
Лесенки, 
горки, качели 
и карусели для 
самых маленьких 
и для детей 
постарше.

Детская площадка

Объёмные буквы 
«Союзмультфильм»

Главная 
площадь
Отсюда стартует 
путешествие по 
комплексу.

Главная пешеходная аллея
В парке появятся скульптуры, 
артобъекты, лавочки и уютные аллеи.

Площадка мероприятий
Место проведения концертов, 
конкурсов, фестивалей, ярмарок 
и мастер-классов.

Активити-зона 
«Союзмультфильм» 
и Павильон 
«Союзмультфильм»
Здесь дети смогут 
познакомиться с историей 
любимых персонажей, 
поучаствовать в мастер-
классах и нарисовать свой 
собственный мультфильм. 
А ещё здесь разместят 
мультстудию, кинозал, музей 
мультгероев.

На территории парка «Волга» разместят 
архитектурные формы, скульптуры, 

объекты ландшафтного дизайна, 
которые будут рассказывать об истории 

Волги, в том числе мифической.
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•	 По	расчётам	инвестора	турпоток		
в	регион	вырастет	на	20-30	процентов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
[16+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-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 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2» 
[16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 3.35 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
[16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «оХоТники ЗА Го-
лоВАМи» [16+]
11.15, 18.30 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» [16+]
12.20, 16.10 «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «12 СТУльеВ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЫ иЗ БУдУЩеГо» 
[16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
2.45 Х/ф «дело ХРАБРЫХ» 
[16+]
4.50 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Т/с «Тест на любовь» [16+]
11.20 «Мой герой» [12+]
12.00, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Тайны века. Н.В. 
Гоголь. Тайна смерти» [16+]
14.10 «Легенды мирового кино» 
[16+]
14.45 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]
16.45 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Сделано в СССР» [12+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «лЮди доБРЫе» 
[16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]

10.25 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12.20 Х/ф «пАдение лондо-
нА» [16+]
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.35 Х/ф «иноплАнеТное 
ВТоРЖение. БиТВА ЗА лоС-
АндЖелеС» [16+]
21.00 Х/ф «СкАлА» [16+]
23.45 Х/ф «ВоЙнА МиРоВ» 
[16+]
2.00 Х/ф «ВоЙнА неВеСТ» 
[16+]
3.25 Х/ф «ЭлВин и БУРУндУ-
ки. ГРАндиоЗное БУРУндУ-
клЮЧение» [6+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/ф «Манекенщицы» [16+]
7.45, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 3.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.45, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.05 Х/ф «ЧУдо по РАСпи-
САниЮ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РУСАлкА» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.00 «Крутые вещи» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.40, 9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с 
«Предки наших предков» 7.45 
«Легенды мирового кино» 8.10 
Х/ф «оШиБкА инЖенеРА 
коЧинА» [16+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культу-
ры 10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 11.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Линия жизни» 13.30 Д/ф 
«Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин» 15.10 
Спектакль «Женитьба» [16+] 
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» 18.25, 
0.20 «VII Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской» 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942» [16+] 
22.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура» 23.35 Д/ф 
«Николай Федоренко. Человек, 

который знал...» 1.25 Т/с «В 
лесах и на горах» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 
«Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Напар-
ницы» [12+] 23.00 Х/ф «дРУГоЙ 
МиР: пРоБУЖдение» [16+] 
1.00 Д/с «Нечисть» [12+] 5.15 
Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «дело РУМЯнЦеВА» 
[0+]
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде» 
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.30, 3.30 «Траектория силы». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05, 4.00 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]

0.55 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» [16+]
4.55 Д/ф «Атака с неба» [12+]

6.10 Х/ф «кАЖдЫЙ деСЯТЫЙ» 
[12+] 7.35, 8.20, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 новости дня 
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-
2019» 14.00 Военные новости 
19.10 Д/с «История вертолётов» 
[6+] 20.00, 22.00 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.00 «Танковый 
биатлон-2019. Индивидуальная 
гонка» 2.00 Х/ф «ЖиЗнь и 
УдиВиТельнЫе пРиклЮЧе-
ниЯ РоБинЗонА кРУЗо» [0+] 
3.30 Х/ф «подкидЫШ» [0+] 
4.40 Х/ф «еСли ВРАГ не 
СдАЁТСЯ...» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 
15.10, 17.15, 19.15 новости 
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 «Все 
на Матч!» 8.00 «Формула-1. 
Гран-при Венгрии» [0+] 10.55 
«Смешанные единоборства. Э. 
Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC» [16+] 
13.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф» 13.20, 14.50 «Все на 
футбол!» 14.30 «Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка раунда 
плей-офф» 15.15 «Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов» [0+] 18.30 
«Специальный обзор» [16+] 
19.20 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Суперкубок 
Англии» [0+] 21.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 22.00 
«Тотальный футбол» 0.00 Х/ф 
«никоГдА не СдАВАЙСЯ-2» 
[16+] 1.55 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». Супер-
кубок Германии» [0+] 4.10 
«Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф» 
[0+] 4.35 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф» 
[0+] 5.00 «Команда мечты» [12+] 
5.30 «Самые сильные» [12+]

0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
[16+]
23.30 «Семейные тайны» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» [16+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.35 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» [16+]
11.05 «Мировые новости» 
[12+]
11.15, 18.15 Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» [16+]
12.20, 16.10 «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
[12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «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, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.54, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.00, 0.20 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.25, 14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20, 13.55 «Мой герой» 
[12+]
11.15 «Легенды мирового 
кино» [16+]
11.45, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Гений 
разведки. Часть 1» [16+]
16.45, 1.10 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» [12+]
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» [16+]
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» [6+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/ф «Манекенщицы» 
[16+]
8.05, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 4.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.05, 0.50, 1.25 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» [16+]
22.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.15 «Крутые вещи» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.00, 9.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» [16+]
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
14.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 8.00 
«Легенды мирового кино» 
8.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
[16+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». 
Итальянский с нуля за 16 
часов!» 13.20, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 14.30, 
22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
15.10 Спектакль «Король 
Лир» [16+] 17.40 «Ближний 
круг Константина Райкина» 
18.30, 0.20 «Российские 
звезды мировой оперы» 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 23.35 Д/ф «Анато-
лий Истратов. Теория взры-
ва» 1.25 Т/с «В лесах и на 
горах» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» [16+] 1.00 «Свер-
хъестественный отбор» [16+] 
4.30 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде» 
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.30, 3.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 4.05 Д/с «Дикие день-
ги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» [16+]
4.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» [12+]

6.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+] 7.40, 8.20, 10.20, 
13.15, 14.05, 2.05 Т/с «Мор-
ской патруль» [16+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ-2019» 14.00 Военные 
новости 19.10 Д/с «История 
вертолётов» [6+] 20.00, 
22.00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 23.00 «Танковый 
биатлон-2019. Индивидуаль-
ная гонка»

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.50, 
14.30, 16.20, 17.20, 18.55, 
20.20 Новости 7.05, 11.55, 
14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 
23.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 10.50 «То-
тальный футбол» [12+] 12.25, 
20.00, 5.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.45 
«Профессиональный бокс. Д. 
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим» [16+] 
15.05 «Профессиональный 
бокс. М. Якубов - Д. Гемино. 
М. Алексеев - Р. Алдеа» [16+] 
16.25 «Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Смешан-
ные команды. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки» 17.55 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал» 19.30 «Футбол для 
дружбы» [12+] 21.20 «Фут-
бол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд» 0.10 Х/ф 
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3» [16+] 2.00 «TOP-10 
нокаутов 2019 года» [16+] 
2.30 «Футбол. «Портсмут» 
- «Бирмингем». Кубок Ан-
глийской лиги» [0+] 4.30 Д/с 
«Жестокий спорт» [16+] 5.00 
«Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
[16+]
23.30 «Про любовь» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» [16+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.35 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» [16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» [16+]
11.15, 18.15 Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» [16+]
12.20 «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР» [12+]

16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Хоккей. Кубок гу-
бернатора Нижегородской 
области. ХК «Торпедо» (Ни-
жегородская область) - ХК 
«Динамо» (Москва)». В пере-
рывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «Вести Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» [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, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 13.49, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05, 0.20 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
8.25, 14.45 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20, 13.50 «Мой герой» 
[12+]
11.15 «Легенды мирового 
кино» [16+]
11.45, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Секретная 
папка. Агент КГБ на службе 
Ее Величества» [16+]
16.45, 1.10 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» [16+]
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» [18+]
3.55 М/ф «Странные чары» [6+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/ф «Пилотессы» [16+]
7.35, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 0.55, 1.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» [16+]
23.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00, 9.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» [16+]
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 8.00 
«Легенды мирового кино» 
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва» 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1942» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 10.15, 21.00 «Олег 
Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Полиглот». 
Итальянский с нуля за 16 
часов!» 13.20, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 14.30, 22.45 
Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура» 15.10 
Спектакль «Сердце не ка-
мень» [16+] 17.30 «Линия 
жизни» 18.25, 0.20 «Россий-
ские звезды мировой оперы» 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 23.35 Д/ф «Лев 
Копелев. Сердце всегда 
слева» 1.25 Т/с «В лесах и на 
горах» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» [18+] 1.45 
Д/с «Колдуны мира» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» [0+]
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 
[12+]
20.05, 1.40 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.30, 3.35 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 4.05 «Прощание. Вик-
тория и Галина Брежневы» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
4.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» [12+]

6.25, 8.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 3.40 Т/с «Морской 
патруль» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ-2019» 14.00 Военные 
новости 19.10 Д/с «История 
вертолётов» [6+] 20.00, 22.00 
«Скрытые угрозы» [12+] 23.00 
«Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка» 2.00 
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 3.15 
Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.05, 19.00, 22.40 
Новости 7.05, 11.05, 15.45, 
17.10, 22.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд» 
[0+] 11.35 «Футбол. ПАОК 
(Греция) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд» [0+] 
13.40 «Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. 
Чисора - А. Шпилька» [16+] 
16.25 «Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Вышка. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал» 17.55 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал» 19.10 
«Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд» 22.20, 2.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [12+] 1.25 
«Специальный обзор» [16+] 
2.30 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Товарищеский матч» 
4.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 5.00 «Команда мечты» 
[12+] 5.30 Д/с «Несвободное 
падение» [16+]

Предприятие банкрот (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») сообщает 
о реализации имущества должника: автотранспорт, производствен‑
ные базы, недвижимость, сооружения, оборудования, ТМЦ. Тексты 
объявления о продаже опубликованы на сайте в сети Интернет – 
http://bankrot.fedresurs.ru. Справки по тел. (8352) 64–18–14. Запрос 
по перечню имущества направлять на электронный адрес, e‑mail: 
89626000410@mail.ru.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 «На ночь глядя» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» [16+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.40 Т/с «Кодекс 
чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» [16+]
23.25 Т/с «Свидетели» [16+]
1.20 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[16+]
11.15, 18.15 Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» [16+]
12.20 «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР» 
[12+]
16.25 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Хоккей. Кубок гу-
бернатора Нижегородской 
области. ХК «Торпедо» (Ни-
жегородская область) - ХК 
«Хумо» (Ташкент)». В пере-
рывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «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, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 13.59, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.40 «Сделано в СССР» [12+]
7.05, 0.40 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
8.25, 14.50 Т/с «Женская 
консультация» [16+]
10.20, 14.00 «Мой герой» 
[12+]
11.10 «Легенды мирового 
кино» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.45 «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» [6+]
16.45, 1.30 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти

18.30, 23.30 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
18.45 Х/ф «РЭД» [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» [18+]
2.00 М/ф «Странные чары» 
[6+]
3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/ф «Пилотессы» [16+]
7.45, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 0.55, 1.30 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» [16+]
18.00, 0.00 «Кстати» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [16+]
1.20 «Крутые вещи» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 8.00 «Легенды миро-
вого кино» 8.30 Д/ф «Лев 
Копелев. Сердце всегда 
слева» 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» [16+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 10.15, 21.00 
«Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». 
Итальянский с нуля за 16 
часов!» 13.20, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 14.30, 
22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
15.10 Спектакль «Утиная 
охота» [16+] 18.00 «2 Вер-
ник 2» 18.50, 0.20 «Россий-
ские звезды мировой 
оперы» 19.45 «Линия 
жизни» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 23.35 Д/ф 
«Наука верующих или вера 
ученых» 1.00 Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Северянин» 
1.25 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» [16+] 
1.00 «Дневник экстрасенса» 
[16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00, 21.00 «Решала» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
17.30 «Дорога» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде-
2» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.30, 3.30 «Вся правда» 
[16+]
23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвёзд» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» [16+]
4.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» [12+]

6.20, 8.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 3.25 Т/с «Морской 
патруль» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ-2019» 14.00 Воен-
ные новости 19.10 Д/с 
«История вертолётов» [6+] 
20.00, 22.00 «Код доступа» 
[12+] 23.00 «Танковый 
биатлон-2019. Индивиду-
альная гонка» 2.05 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Футбольное 
столетие» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 
21.55 Новости 7.05, 11.05, 
14.05, 17.20, 22.20 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. «Крас-
нодар» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд» [0+] 11.40 «Футбол. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Товари-
щеский матч» [0+] 13.45, 
22.00, 3.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 14.55 
«Плавание. Кубок мира» 
16.25 «Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Вышка. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал» 17.55 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал» 19.00 
«Все на футбол!» 19.50 
«Футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд» 23.20 «Баскетбол. 
Россия - Венесуэла. Между-
народный турнир. Мужчи-
ны» [0+] 1.20 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+] 3.30 «Смешанные 
единоборства. Э. Альварес 
- Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. 
Вада. One FC» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]



Самая высокая точка Калужской 
области – Зайцева гора. Во время 
Великой Отечественной войны 
наши войска штурмовали её больше 
года – с февраля 1942‑го по март 
1943‑го. Солдаты прозвали Зайцеву 
гору высотой смертников, все знали: 
это самое гиблое место на фронте. 
Если ты сюда попал, считай, почти 
100 процентов погиб.

Елена ВЛАСОВА 

Открыт «ЗАпАдный фрОнт‑5»

Бои в районе Зайцевой горы – трагиче‑
ская страница в истории Великой Отече‑
ственной. О них мало упоминалось в свод‑
ках Совинформбюро: сражения здесь шли 
жесточайшие, но стремительного развития 
события не получали. Вот и именовали 
их боями местного значения, предпочи‑
тая сообщать об освобождённых городах 
и сёлах. Тем временем здесь полегли сотни 
советских солдат. Сколько? Точно никто 
не знает до сих пор, данные очень разнят‑
ся – от 100 до 400 тысяч.

– Всюду убитые, убитые, куда ни кинешь 
взгляд, – то наши, то немцы, а то и впере‑
мешку, кучами, – вспоминает участник боёв 
за Зайцеву гору Олег Андреевич Набатов. – 
Тут же в грязи ворочаются раненые. Осо‑
бенно мне запомнился один из них, мимо 
которого я пробегал. Это был солдат лет пя‑
тидесяти, превратившийся в ком сплошной 
грязи, только покрасневшие глаза блестели 
да зубы белели на чёрном фоне.

Примерно в этом районе находится де‑
ревня Цветовка, именно здесь в июле был 
организован лагерь поисковиков «Западный 
фронт‑5», в который съехались предста‑
вители 20 регионов страны, среди них – 
трое болдинцев: руководитель поискового 
отряда «Долг» Сергей Репин и его члены 
Александр Цыганов и Дмитрий Филиппов. 
Отряд является подразделением Мордов‑
ского республиканского патриотического 
объединения «Поиск».

– За время экспедиции поисковиками 
было поднято 230 тел советских бойцов, – 
рассказывает Сергей Иванович. – Пятерых 
из них нашёл Саша Цыганов, троих – я. Все 
останки потом были захоронены на мемо‑
риальном комплексе «Зайцева гора». Дань 
памяти отдана ещё 50 бойцам, тела которых 
были обнаружены во время весенней экспе‑
диции. Из 280 погребённых удалось устано‑
вить имена семерых бойцов. Но родствен‑
ников их, к сожалению, пока не отыскали.

кАдры иЗ  прОшЛОгО

Как не удалось найти и родных солдата, 
тело которого было поднято ещё в 1996 году. 
Его нашёл житель деревни Колодези Ка‑
лужской области. Она расположена пример‑
но в 120 км от того места, где недавно вели 
свои работы поисковики. Благодаря сохра‑
нившемуся медальону выяснилось, что во‑
ин родом из Мордовии, из Ромодановского 
района. Житель захоронил его в своём саду 
и всё это время по разным каналам искал 
его родственников, даже в программу «Жди 
меня» два раза обращался – безрезультатно. 
В итоге он вышел на руководителя Мордов‑
ского республиканского патриотического 
объединения «Поиск» Николая Андреевича 
Кручинкина. Николай Андреевич отыскал 
медальон, который к этому времени был 
у московских поисковиков, в итоге тело 
воина было торжественно перезахоронено. 

Николай Андреевич с коллегами за три дня 
до окончания экспедиции ездил на цере‑
монию.

Экспедиция в район Зайцевой горы за‑
помнится болдинцам ещё и редкой наход‑
кой. 22‑летний Александр Цыганов поднял 
останки бойца, рядом с которым был най‑
ден фотоаппарат.

– Мы работали на территории всей Ка‑
лужской области, – отметил Александр. – 
Наш отряд «Поиск» поднял 36 бойцов, во‑
семь из которых отыскали мы с Сергеем 
Ивановичем. Студент Большеболдинского 
сельскохозяйственного техникума Дима 
Филиппов тоже отлично работал, это уже 
не первая его вахта. Особенно запомнил‑
ся нам Барятинский район – болотистая 
местность, поиски погибших до недавнего 
времени там не велись, поэтому останки 
солдат зачастую практически лежат на по‑
верхности. Здесь‑то я и поднял бойца с фо‑
тоаппаратом. Начал копать, и на глубине 
10–15 сантиметров наткнулся на берцовую 
кость. Пошёл к нашему командиру, Нико‑
лаю Андреевичу Кручинкину. Он подтвер‑
дил, что останки являются человеческими, 
и мы начали подъём бойца. В районе тазо‑
вых костей были обнаружены фотоаппарат, 
три гранаты РГД, опасная бритва и значок 
ГТО. В том месте, где лежали останки, на‑
шли также несколько пуговиц. Скорее все‑
го, это был офицер, но определить точно 
невозможно: ни партбилета, ни удостовере‑
ния фотокорреспондента при нём обнару‑
жено не было. Да, конечно, фотоаппарат – 
находка редкая, но меня больше бы обра‑

довал медальон. Камера не очень хорошо 
сохранилась, но с помощью специалистов 
мы смогли установить, что фотоаппарат – 
трофейный.

ЭтО нужнО жиВым

Нельзя не сказать, что именно Алексан‑
дру Цыганову принадлежит инициатива 
организации в Большеболдинском районе 
поискового отряда.

– Мне было 14 лет, когда поисковики 
приехали к нам Болдино, чтобы перезахоро‑
нить нашего земляка, – рассказал Саша. – 
Пришли в школу, рассказали о поисковом 
движении, я загорелся этой идеей, поехал 
на свою первую вахту. Но тогда мне скорее 
хотелось проверить себя, доказать что‑то 
окружающим, я мало осознавал масштабы 
трагедии. Познакомившись поближе с по‑
исковиками, особенностями их работы, 
я понял, что человек, который обладает че‑
стью и совестью, любит свою родину, снова 
вернётся в места гибели наших солдат. Толь‑
ко тогда до меня дошло истинное значение 
слов: «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым».

Сегодня Александр – выпускник юри‑
дического факультета Нижегородского го‑
сударственного университета имени Лоба‑
чевского. Как только у него появляется воз‑
можность, старается поехать в экспедицию.

– Я очень благодарен руководителям на‑
шего района – главе местного самоуправ‑
ления Владимиру Михайловичу Кочетову, 
начальнику управления образования Нико‑
лаю Ивановичу Шорину и другим, что они 
поддерживают и развивают поисковое дви‑
жение, – отметил Цыганов. – Кстати, в по‑
следней экспедиции было приятно встре‑
тить земляков – поисковиков из Ниже‑
городской академии МВД и Сормовского 
района Нижнего Новгорода.

После каждой экспедиции краеведче‑
ский музей Большеболдинского района по‑
полняется новыми экспонатами.
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ВЕтЛугА и бОбруйСк –
гОрОдА‑пОбрАтимы

Жизнь и кошелёк

Пенсионерам 
доплатят 
за детей
Вопрос о доплате к пенсиям за детей 
всё чаще задают наши читатели. 
Несмотря на то, что возможность 
перерасчёта существует уже 
несколько лет, многие об этом 
узнали лишь недавно.

Оксана СнЕгирЕВА 

Сразу обозначим, что данная инфор-
мация может быть интересна людям, 
которые вышли на заслуженный отдых 
до 2015 года. Для тех, кто вышел на пен-
сию позднее, изначально применяет-
ся более выгодный учёт периода ухода 
за ребёнком.

Итак, в 2015 году введён новый по-
рядок расчёта страховой пенсии. Он 
позволяет некоторым россиянам повы-
сить её размер благодаря перерасчёту 
нестраховых периодов.

К таким периодам относятся: уход 
за ребёнком до полутора лет (но не бо-
лее 6 лет в общей сложности), прохож-
дение военной службы по призыву, уход 
за ребёнком-инвалидом, проживание 
с супругом-военнослужащим в местно-
сти, где не было возможности трудиться 
(но не более 5 лет в общей сложности), 
и другие случаи.

Чтобы получить такой перерасчёт, 
нужно обратиться с заявлением в Пенси-
онный фонд. Кроме этого потребуются 
паспорт и документы, подтверждающие 
нестраховые периоды. Если речь идёт 
о годах, проведённых в декретном от-
пуске, то подойдут свидетельство о рож-
дении или паспорт ребёнка.

Перерасчёт производится с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчёте в сторону увеличения, ес-
ли, конечно, на то есть основания. А вот 
добавки за предыдущее время, пропу-
щенное с момента вступления в силу но-
вого закона, не предусмотрены.

Ещё один важный момент: не всем 
получателям пенсии выгодно обращать-
ся за таким перерасчётом. Есть катего-
рии пенсионеров, которым доплаты при 
его проведении не будет, а возможно, 
размер пенсии вообще уменьшится.

Впрочем, бояться обращаться в Пен-
сионный фонд не стоит. Если при пере-
расчёте размер пенсии будет меньше, 
чем было раньше, то первоначальная 
сумма выплат не уменьшится, а в ответ 
на заявление о перерасчёте специали-
сты Пенсионного фонда вынесут реше-
ние об отказе.

• В руках у Николая 
Андреевича 

Кручинкина тот 
самый трофейный 

фотоаппарат.

По статистике перерасчёт 
выгоден тем, у кого двое 
детей, непродолжительный 
трудовой стаж и была 
невысокая заработная 
плата.

В ходе экспедиции 
в Калужскую область Сергей 
Репин был награждён 
медалью Министерства 
обороны РФ «За три фронта».

Память
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ЧЛЕны пОиСкОВОгО ОтрядА «дОЛг» 

иЗ  бОЛьшЕбОЛдинСкОгО рАйОнА пОбыВАЛи 
В  ЭкСпЕдиции В  рАйОнЕ ЗАйцЕВОй гОры

тихАя ОхОтА 
В  пЕрЕВОЗЕ

Тысячижизней 
за высоту



В июне-августе 1944 года 
в ходе Великой Отечественной 
войны была проведена одна 
из крупнейших военных 
операции за всю историю 
человечества «Багратион». 
От немецко-фашистских войск 
была полностью освобождена 
Белоруссия. В честь юбилейной 
даты в республике прошли 
торжества, в которых 
приняла участие делегация 
Ветлужского района.

Ирина БЕРЕЗИНА 

НА «КуРгАНЕ слАвы»

Ветлужане побывали в Бобруй-
ске. С 2018 года Бобруйск являет-
ся городом-побратимом Ветлуги. 
27 апреля 2018 года между Вет-
лужским, Воротынским района-
ми (Нижегородская область) и Бо-
бруйским районом (Могилёвская 
область, Республика Беларусь) 
были подписаны соглашения о со-
трудничестве. Они предполагают 
расширение торгово-экономиче-
ского сотрудничества и создание 
совместных проектов в области 
торгово-экономических отноше-
ний, образования, культуры, за-
щиты окружающей среды и эколо-
гии, физической культуры, спорта 
и туризма.

И вот в священном для жи-
телей бобруйщины месте – ме-
мориальном комплексе «Курган 
Славы» в деревне Сычково – со-
брались жители Бобруйского рай-
она, представители Ветлужского, 
Воротынского муниципальных 
районов Нижегородской области 
и Вологодского муниципально-
го района Вологодской области, 
чтобы отметить 75-ю годовщину 
освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В июне-июле 1944 года при 
освобождении Бобруйского рай-
она погиб 21 уроженец Нижего-
родской области. Установлено, 
что два бойца были родом из Вет-
лужского района. Это лейтенант 
Сергей Николаевич Зырин и стар-
ший сержант Василий Алексан-
дрович Русов. Сергей Никола-
евич – 1924 года рождения, он 
из Ветлуги. Василий Александро-
вич – из деревни Скрябино, он 
на год младше своего земляка. Оба 
погибли в боях за освобождение 
деревень Сычковского сельского 
совета 29 июня 1944 года и похо-
ронены там же. Зырин – в деревне 
Щаткове, Русов – в Сычкове.

свяЗь вРЕмёН

Кульминацией праздника стала 
церемония передачи капсул с зем-
лёй. Представителям районов-по-

братимов хозяева торжественно 
вручили капсулы со священной 
землёй с мест воинской славы 
времён Великой Отечественной 
войны Бобруйского района. Гости, 
в свою очередь, передали капсулы 
с землёй, привезённой из мест, где 
проживали освободители бобруй-
щины. Впоследствии капсула с бе-
лорусской землёй была привезена 
в Ветлужский район и передана 
в краеведческий музей.

– Наш священный долг – хра-
нить память о великом подвиге 
нашего народа, завещать память 
о нём будущим поколениям, со-
зидательным трудом делать нашу 
землю богаче и краше, – подчер-
кнул глава администрации Ветлуж-
ского района Сергей Лавренов.

ЖИЗНь пРодолЖАЕтся

В Белоруссии делегацию Вет-
лужского района познакомили 
с жизнью муниципалитета, рабо-
той органов местного самоуправ-
ления, рассказали, чем живёт 
побратим, какие есть проблемы 
и как они решаются. В частности, 
побывав в посёлке Глуша, удалось 
посмотреть, как решаются вопро-
сы жилья для детей-сирот.

– По-доброму позавидовали 
отсутствию очереди на приоб-
ретение жилья для сирот. Много 

семей берут на себя ответствен-
ность за воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Государство им в этом оказывает 
поддержку. В одной такой семье 
мы побывали. Уютный детский 
дом семейного типа Александра 
и Светланы Рак, на воспитании 
которых восемь приёмных де-
тей. Дружная семья живёт в за-
мечательном доме, который они 
получили. Все расходы за ком-
мунальные услуги берёт на себя 
муниципалитет, – поделился впе-

чатлениями глава местного само-
управления Ветлужского района 
Константин Усенко.

– Очень рада, что удалось по-
бывать на таком грандиозном 
мероприятии. Поразил своей мо-
щью мемориальный комплекс 
«Курган Славы» в деревне Сычко-
во, где проходило театрализован-
ное представление, посвящённое 
75-летию освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских 
войск. Особую скорбь вызвала те-
атральная постановка о Хатыни. 
Восхищает бережное и трепетное 
отношение белорусов к памяти 
о Великой Отечественной войне. 
Только на территории Бобруйского 
района находится 98 воинских за-
хоронений. Более 18 тысяч совет-
ских солдат и офицеров полегли 
на реке Березина. Белорусы очень 
гостеприимный и хлебосольный 
народ, – подчеркнула член ветлуж-
ской делегации, глава Новоуспен-
ского сельсовета Любовь Ганзий.

В ходе подобных визитов в го-
рода-побратимы зарождается 
дружба между странами, проис-
ходит обмен бесценным опытом, 
укрепляются деловые взаимосвя-
зи. Для каждой стороны эта поезда 
оказалась полезной, нижегород-
ские делегаты привезли из Бела-
руси немало идей для воплощения 
их на родной земле.
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АКТУАЛЬНО

подготовКА 
для пРЕдпЕНсИоНЕРов

У нижегородцев 
предпенсионного возраста 
(женщины – с 51 года 
до наступления пенсии, 
мужчины – с 56 лет 
до наступления пенсии) 
появилась уникальная 
возможность бесплатно 
повысить свои 
профессиональные навыки 
и пройти обучение в рамках 
программы переподготовки.

соб. инф. 

Обучение проводится по сле-
дующим направлениям: деловой 
английский язык, ландшафтный 
дизайн, основы риелторской 
деятельности, оценка рыноч-
ной стоимости недвижимости, 
повышение квалификации ме-
дицинского персонала, культу-
ра бережливого производства 
и культура безопасности.

Программы профессиональ-
ной переподготовки и повыше-
ния квалификации рассчитаны 
от 250 часов. Обучение начнёт-
ся с 1 сентября 2019 года, груп-
пы формируются в июле – нача-
ле августа. Незанятым гражда-
нам в период обучения выпла-
чивается стипендия в размере 
11 280 рублей в месяц.

Проект реализуется Центром 
занятости населения города 
Нижнего Новгорода при под-
держке Университета старшего 
поколения в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию граждан пред-
пенсионного возраста. Запись 
по телефону 8 (831) 233–20–83.

в гостях 
у КостРомИчЕй

В селе Рождественское 
Костромской области 
прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые 
90-летию Шарьинского 
района.

марина ИвАНовА 

Более 3000 человек – деле-
гации из Вологодской, Киров-
ской, Костромской областей, 
республики Марий Эл – приеха-
ли на торжества. Прибыли в го-
сти к соседям и представители 
Нижегородской области, среди 
них – вокальный коллектив «По-
ёт село» городского округа го-
род Шахунья. Артисты приняли 
участие в фестивале «Мы с Вет-
луги-реки», который состоялся 
уже в 25-й раз.

– Прекрасная площадка, 
большая сцена! – поделилась 
впечатлениями представи-
тельница шахунской делегации 
Ирина Войтенко.

Центром фестиваля стала 
ярмарка традиционных ремё-
сел, где развернулась выставка 
подворий сельских поселений. 
Гости не только веселились, 
но и об суждали вопросы эколо-
гии. За круглым столом жители 
Поветлужья делились опытом 
по безопасному складированию 
отходов, организации раздель-
ного сбора мусора. Обсуждали 
меры по ликвидации стихийных 
свалок.

С праздником жителей По-
ветлужья поздравил губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников.

В 1967 году 
у белорусской 
деревни сычково 
был насыпан курган 
славы, в основание 
которого заложены 
капсулы с землёй 
из 70 братских могил, 
расположенных 
на территории 
Бобруйского района. 
сегодня курган – 
часть мемориального 
комплекса.
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аГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Житель из Чкаловска Юрий Березин решил 
облагородить местный парк Победы. 
В 2014-м году он уже прославился на всю 
страну, став локомотивом проекта 
установки там Вечного огня. Президенту 
Владимиру Путину писал, министру 
обороны Сергею Шойгу, чиновникам, 
депутатам различного уровня, 
бизнесменам. Вечный огонь в Чкаловске 
теперь есть. А Юрий Березин решил пойти 
дальше.

Юлия поляКовА 

По образованию наш герой – радиофизик. 
Много лет проработал в Нижнем Новгороде, 
а выйдя на пенсию, вернулся в родные места – 
в Чкаловск.

– И меня удивило, – делится с нами 82-лет-
ний Юрий Степанович, – как много людей, ко-

торые хотели бы решить какую-то проблему, 
пусть небольшую, бытовую, ждут, когда кто-то 
проявит инициативу.

Юрий Степанович решил стать этим «кем-
то», создал общественное объединение жите-
лей тогда Чкаловского района «Гражданская 
позиция».

– В нашем парке Победы есть стела памяти 
павших солдат, установленная в 1965 году. 
Пять лет назад там появился Вечный огонь. 
Но комплексу нужна законченность, – объясня-
ет Юрий Березин. – У парка нет оформленного 
входа.

Пенсионер, по своему правилу, решил взять 
дело в свои руки. Поехал в Нижегородский 
архитектурно-строительный университет.

– Спросил, сколько будет стоить подготовка 
дизайн-проекта, – рассказывает Юрий Степа-
нович. – Услышав сумму, развернулся и пошёл, 
но декан факультета Роман Александрович 
Соловьёв остановил, расспросил об идее и на-
шёл выход – дал задание студентам подгото-

вить дизайн-проект в качестве курсовой рабо-
ты. Было подготовлено 20 работ. У меня глаза 
разбежались от такого многообразия идей!

От администрации округа Чкаловск коман-
дировали архитектора, который отправился 
с Юрием Березиным в университет и выбрал 
три проекта.

– Мне особенно понравилась идея с уста-
новкой на входе в парк конструкции в виде 
взлетающих журавлей, – говорит Юрий Сте-
панович.

Пенсионер, по его признанию, вложив свои 
деньги, заказал проектную документацию. Од-
нако чтобы изготовить и установить конструк-
цию, нужно 1,2 миллиона рублей. В админи-
страции округа сообщили, что таких денег нет. 
Не откликнулись на идею, по словам пенсио-
нера, и руководители местных предприятий.

– Очень хотелось бы осуществить проект 
к 75-летию Победы, – признаётся Юрий Сте-
панович.

Надежды Березин пока не теряет...

ИНИцИАТИВА

вЕтлу Ж АНЕ пРИНялИ у чАс тИЕ в  мЕРопРИятИях 
в  чЕс ть 75‑лЕтИя освоБоЖ дЕНИя от  НЕмЕцКо‑

фАшИс тсКИх ЗАхвАтчИКов БЕ лАРусИ

«Нелётная» погода

Остались лежать 
в белорусской земле



Безопасность

Он из лесу 
вышел
Когда грибники, зайдя 
в лес, выходят из него сами 
живыми и здоровыми – 
это замечательно. Но, 
к сожалению, волонтёры сейчас 
чуть не каждый день получают 
информацию о том, что кто-
то заблудился. Причём даже 
не по разу…

Жительницу села Вершилово 
округа Чкаловск 81‑летнюю Зи‑
наиду Иосифовну в июле искали 
дважды. Бабушка страдает поте‑
рей памяти. При этом она очень 
любит лес, быстро и помногу ходит. 
И ещё особенность: не откликается 
на мужские голоса. Но несмотря 
на это, полицейские и активисты 
поисково‑спасательного отряда 
«Волонтёр‑Чкаловск» оба раза, 
к счастью, вернули заплутавшую 
бабушку домой.

Однако не всегда у истории по‑
иска счастливый финал. 26 июля 
волонтёры отряда обнаружили ра‑
нее заблудившегося около дере‑
вень Степучево‑Бегучево 66‑летне‑
го местного жителя, но помочь ему, 
к сожалению, уже было невозмож‑
но. 10 июля, на третий день поис‑
ков, также погибшим обнаружили 
85‑летнего жителя деревни Тузеево 
округа Бор…

Волонтёры об‑
ращаются к де‑
тям пожилых 
р о д и т е л е й . 
Во всём ми‑
ре успешно 
и с п о л ь з у ‑
ю т с я  G P S ‑
трекеры – «ум‑
ные» браслеты. 
В каждом установлен специальный 
маячок, который определяет коор‑
динаты носителя и отправляет их 
на «привязанный» компьютер или 
мобильный телефон. Полученные 
данные позволяют установить ме‑
стонахождение человека с точно‑
стью до пяти метров. Причём воз‑
можно проследить весь маршрут 
передвижения. Есть модели с тре‑
вожной кнопкой, специально для 
пожилых людей. Достаточно её 
нажать, и сигнал поступит немед‑
ленно.

При отправлении в лес волонтё‑
ры в любом случае советуют обяза‑
тельно сообщить об этом кому‑то 
из близких: во сколько, куда. Необ‑
ходимо брать с собой полностью 
заряженный сотовый телефон, 
в одежде использовать что‑то яр‑
кое. Не лишними будут фонарик, 
спички в непромокаемом пакете, 
свисток, бутылка с водой и что‑то 
съестное. Ну и, конечно, корзина! 
В ней для грибов будет достаточ‑
ный доступ воздуха, а в пакете или 
пластиковой ёмкости они задохнут‑
ся. Так что если, не дай Бог, дове‑
дётся заплутать, с добычей можно 
будет распрощаться.

Полезное правило: по дороге за‑
поминать ориентиры – ручей, доро‑
га, линия электропередачи.

Многие грибники, поддавшись 
азарту, забывают обо всём на све‑
те. Отсюда ещё одно правило: 
не надо жадничать.
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Фотографии корзинок, 
полных грибов, заполнили 
соцсети – нижегородцы 
спешат поделиться своими 
успехами, пишут, что грибов 
в лесах этим летом много. 
Мы тоже отправились 
за грибами – в Перевоз. 
Местные жительницы 
Александра Князева и Зоя 
Воронина обещают научить 
премудростям этого 
увлекательного занятия. 
И сразу огорошивают 
неожиданным признанием.

За маслятами  – 
на  сеялке

Зоя Васильевна и Александра 
Ивановна, имея в округе репута-
цию одних из самых увлечённых 
грибников, есть грибы, оказыва-
ется, совсем не любители.

– Я – разве что сыроежки, 
и то иногда, – говорит Алексан-
дра Ивановна.

– Рыжиков могу отведать, 
груздей, но тоже крайне редко, – 
признаётся её подруга.

И обе хором говорят, что глав-
ное для них – процесс. Эмоции 
при этом совершенно неповто-
римые!

Зоя Воронина считает, что 
с тягой к тихой охоте вообще 
родилась, а дедушка Сергей Ва-
сильевич, с которым ребёнком 
то и дело по грибы ходила, эту 
увлечённость только укрепил. 
А у Александры Князевой было 
так.

– Отец у меня на фронте по-
гиб, мама работала с утра до ве-
чера. Некогда ей было за гриба-
ми ходить, да и не любила она 
это занятие, – рассказывает пен-
сионерка. – Но говорила иной 
раз: «Шур, сбегай-ка за гриба-
ми. Пожарим». Сбегай! Мне лет 
10, а ближайший лес – в восьми 
километрах. Но преодолеть та-
кое расстояние чем-то трудным 
не считалось. Сбегаю, наберу, 
принесу. Так и втянулась. По-
взрослела – компания грибников 
сложилась. На велосипедах в лес 
ездили. Или соседа шла упраши-
вать подвезти. Он милиционером 
был, с мотоциклом, да ещё места 
грибные знал. Потом на автобусе 
ездить стали. Однажды забавная 
история вышла: человек шесть 
собралось, отправились до Кор-
сакова – одно из любимых на-
ших мест, там в лесу грибов 
много. А автобус довёз до Суне-
ева и сломался. Двинули дальше 
пешком. Вдруг трактор нагнал, 
тракторист знакомый оказался. 
Залезайте, говорит, на сеялку! 
Так на сеялке и поехали за гри-
бами. Хохотали всю дорогу.

Князева-Воронина – дуэт 
давно сложившийся. В лес – 
только вместе.

– Зоя как-то звонит: «Пой-
дём в лес!» Нога, говорю, болит. 
А она: «Я что, одна идти долж-
на? Дойдёшь!» Что ж, отпра-
вились. Идём обратно с гриба-
ми, и чувствую, что уж забыла, 
что хромать-то надо! – смеётся 
80-летняя Александра Иванов-
на. – Вообще в лесу обо всём за-
бываешь: о проблемах, болезнях. 
Мы в первую очередь за это по-
ходы за грибами и любим.

Собеседница признаётся, что 
у неё даже есть ритуал: придя 
в лес, первым делом обнимает 
берёзу, просит у матушки-при-
роды здоровья.

король-груЗдь

Подруги предложили отпра-
виться к селу Мармыжи – там 
груздей должно быть много. Уж 
они-то знают,  что говорят! 
И точно.

– Вот смотрите-ка: трава бу-
горком.

Зоя Васильевна, едва войдя 
в лесополосу, вдруг с невероят-
ным проворством нагибается, 
точно ныряет под дерево, и на-
чинает быстро-быстро руками, 
в одной из которых ножичек, 
разгребать траву и листья. Пока-
зывается большая белая, вогну-

тая в середине, шляпка груздя. 
Рядом ещё одна. И ещё!..

Подруги один за другим от-
правляют трофеи в корзину, по-
учая: грузди надо складывать 
шляпками вниз. Перемены, про-
изошедшие с нашими проводни-
ками, между тем просто поража-
ют: лица прямо-таки зажглись 
азартом, глаза загорелись!

Минут за пять-семь корзина 
оказывается наполненной круп-
ными белыми груздями аж с вер-
хом.

– А вот поглядите-ка, – гово-
рят подруги, показывая на жёл-
тые шляпки. – Это вот грузди 
самые лучшие, королевские.

И увлечённо каждый срезают. 
К слову, наши проводники за-
мечают: слышали о том, что гри-
бы рекомендуют выкручивать. 
Но так не делают, пользуются но-
жами. А тем, кто варварски выди-
рает грибы, а последствия такого 
грубого обращения с природой 
им часто приходится видеть, при-
знаются, по рукам бы надавали. 
А также тем, кто оставляет в лесу 
мусор.

«секретные» 
сыроежки

– Маслята  сосновые ме-
ста любят, в еловых – рыжики, 
в берёзовой роще, понятно, – 

подберёзовики. Белым 
грибам овражки нра-

вятся, – делится сво-
ими наблюдениями 
Александра Иванов-

на, попутно нагибаясь 
за грибами. – Вот смотрите-ка: 
сыроежки. Многие их недолю-
бливают: рассыпаются. Могу по-
делиться своим секретом: после 
сбора заливаю их горячей водой 

на часик – становятся 
твёрдыми.

Находим масля-
та, дуньки, волнуш-

ки, подберёзовики. Обе корзины 
уже заполнены, в ход пошли па-
кеты. Наши пенсионерки про-
сто неутомимы! Признаются, что 
километров 15 запросто по лесу 
проходят. Много раз видели зай-
цев, кабанов, однажды – оленя…

– Срезаю гриб и уже могу 
сразу сказать по своим ощуще-
ниям, червивый или нет, – де-
лится Александра Ивановна. – 
Люблю не только собирать гри-
бы, но и обрабатывать. Дома их 
на пологе рассыплю, каждый ос-
мотрю, почищу, отмою… Часов 
до двух ночи так могу занимать-
ся. А утром Зоя звонит: «Пойдём 
в лес». Пойдём!

Грибы подруги и солят, и ма-
ринуют, и грибную икру делают, 
и солянку с опятами. Погре-
ба банками уставлены. Родных 
и друзей всегда есть чем угостить.

Впереди грибной, на что пен-
сионерки надеются, август. А во-
обще в лес они до ноября обычно 
ходят. Запланировали также по-
ездки за клюквой и лещиной…

– Так грибы забирайте, – от-
дают они нам всё, что собрали. – 
И поезжайте.

– А вы?
– А мы ещё останемся!
И показывают снова пустые 

корзины. Пока пустые!

н а ш и  ч и т а т е л и  д е л я т с я  с е к р е т а м и 
у д а ч н о й  т и х о й  о х о т ы

Наши проводники 
уверены: лес даёт 
силы и здоровье.

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

Грибное место

Важно!

По данным областного 
Управления Роспотребнадзо‑
ра, каждый год в регионе ре‑
гистрируют около 30 случаев 
отравлений грибами. Одна 
из причин – нарушение техно‑
логии приготовления. Специ‑
алисты указывают лишь три 
вида грибов, которые можно 
использовать для приготовле‑
ния блюд без предварительно‑
го отваривания: белый, груздь 
настоящий и рыжик. Причём 
собирать грибы рекомендует‑
ся вне населённых мест, вдали 
от дорог и только хорошо зна‑
комые виды, а кулинарной об‑
работкой заниматься именно 
в день сбора – грибы быстро 
портятся.

вкУсно

Солёные грузди от Александры Князевой
Грибы перебрать, промыть, у крупных ножом счистить пластин‑

ки под шляпкой, чтобы было меньше грязи. Замочить на три дня 
в эмалированной посуде, чтобы вода полно‑
стью покрыла. Воду менять два‑три раза 
в день. Затем каждый гриб промыть под 
струёй воды, крупные – разрезать. По‑
ложить грузди в кипящую подсоленную 
воду, отварить.

Приготовить рассол: на литр во‑
ды – две столовые ложки соли, лав‑
ровый лист, перец горошком, гвоз‑
дика. Покипятить.

Грузди уложить в простерилизо‑
ванные банки, добавляя между 
рядами чеснок, укроп, листья 
смородины. Залить рассолом.
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• Зоя Воронина (слева) 
и Александра Князева 
с пустыми корзинами 
из леса никогда 
не уходят.



ВСЕ ФЛАГИ В  ГОСТИ 
К  НАМ

Чтобы попробовать свои силы 
и покорить своенравную Волгу, лю‑
ди съехались в столицу Приволжья 
не только из разных уголков стра‑
ны, но и из разных концов света: 
Белоруссии, Украины, Литвы, Ка‑
захстана, Великобритании, Герма‑
нии, Швеции, Ирландии, Нидер‑
ландов, Испании, Кипра, Турции, 
даже Бразилии и Сингапура!

– Я гражданин Украины, при‑
ехал из Киева, – рассказывает Ар‑
тур Михальчук. – Супруга – граж‑
данка России, а живём мы в Мо‑
скве. В Нижнем у нас друзья, они 
и сообщили, что у вас проводится 
такое потрясающее мероприятие. 
Я тут же выбрал для себя самую 
длинную дистанцию – пять кило‑
метров.

47‑летний Артур занимается 
триатлоном, так что привык, что‑
бы всё было по максимуму: если 
бег – то марафон, если велосипед – 
то километров 180.

– Мне у вас очень нравится! – 
не скрывает своих эмоций украи‑
нец. – Я без ума от города, от реги‑
она. Осмотрел многие достоприме‑
чательности Нижнего Новгорода, 
даже в области побывал – в Сарове. 
Всё просто прекрасно! Уже собира‑
юсь к вам в следующем году: мне 

сказали, что в мае проводится яр‑
кое беговое событие – «Беги, ге‑
рой!». Что касается сегодняшнего 
заплыва, то у меня была травма 
плеча, поэтому вряд ли буду рас‑
считывать на высокий результат.

Лидия Серова из Саратова, на‑
против, настроена решительно.

– В прошлом году в своей воз‑
растной категории (Ж50. – Прим. 
авт.) на дистанции пять киломе‑
тров я была лучшей. Планирую 
достойно выступить и в этом году, 
хочу показать ещё более быстрые 
секунды. Хотя не знаю, как это 
получится: Волга – река сложная, 
а сегодня ещё достаточно ветрено, 
идёт волна.

Лидия давно занимается плава‑
нием, наш заплыв обожает.

– В первую очередь я приезжаю 
сюда из‑за атмосферы, которая 
здесь царит, – спасибо организа‑
торам, – говорит спортсменка. – 
Да и город у вас замечательный. 
Мы с мужем специально приехали 

на два дня 
раньше, что‑
бы по нему 
побродить, всё 
посмотреть. Вче‑
ра, например, 
прошли 17 ки‑
лометров.

ПРОСТО СУПЕР!

Её земляк 58‑летний Андрей 
Рудковский – пловец с ограни‑
ченными возможностями. После 
полученной травмы передвигается 
на инвалидной коляске.

– В прошлом году я преодоле‑
вал километр, в этом зарегистри‑
ровался на три, – рассказывает 
он. – Для меня важно развитие 
паралимпийского спорта, чтобы 
люди с ограниченными возможно‑
стями могли массово участвовать 
в таких шикарных мероприятиях. 
У вас супер! Испытываешь такие 
эмоции, такой драйв! 

Главный организатор и вдох‑
новитель нижегородского заплы‑
ва X‑WATERS VOLGA Александр 
Базанов проводит брифинг для 
участников, описывая все нюансы 
и особенности состязаний. Спустя 
какое‑то время пловцы, выступаю‑
щие на дистанции 1 километр, от‑
правляются к месту старта на Мо‑
чальном острове. В 14.00 – время 

Ч. Минутная стрелка безжалостно 
приближает всех к предстоящему 
испытанию. И вот старт дан! Волга 
принимает в свои воды десятки тел. 
Благодаря ярким оранжевым буям 
видно, как передвигаются по реке 
пловцы. Через 40 минут – тройка. 
На эту дистанцию пловцы уходят 
с левого берега Волги напротив 
стадиона «Нижний Новгород». 
15.10 – и вот уже на старте желаю‑
щие преодолеть пять километров. 
Эти участники переплывают Вол‑
гу дважды: стартовав неподалёку 
от второго Борского моста, они 
проходят контрольную точку у ста‑
диона, а затем переплывают реку 
в районе Стрелки. Все участники 
финишируют у катера «Герой».

БРАВО, ЧЕМПИОНЫ!

– Ощущения фантастические, – 
признался после финиша губерна‑

тор Нижегородской области 
Глеб Никитин, преодо‑

левший 1 километр. – 
Участники имеют уни‑

кальную возможность 
переплыть не только 
Волгу, но ещё и Оку. 
Это можно сделать 
только в Нижнем. 
Уникальное меро‑
приятие – самый 
массовый заплыв 

н а  о т к р ы т о й  в о ‑
де в России и один 

из крупнейших в Ев‑
ропе. Он имеет большое 
значение для популяриза‑
ции спорта. Плавание для 
Нижегородской области 

базовый вид спорта. Им занимают‑
ся более 22 тысяч человек. Обяза‑
тельно будем развивать его. В этом 
году идёт масштабная реконструк‑
ция единственного 50‑метрового 
бассейна – «Дельфин». Планируем 
выделение средств на проектирова‑
ние подобного сооружения.

Глава региона также отметил 
важность таких событий для реше‑
ния экологических проблем.

Ну а поздравления с абсолютной 
победой в X‑WATERS VOLGA при‑
нимали: Кирилл Беляев (Рыбинск), 
Ксения Абросимова (Ярославль) – 
на дистанции 5 километров, Сергей 
Хурсанов (Липецк), Наталья Во‑
лосова (Москва) – на дистанции 
3 километра, Анатолий Шабар‑
шов (Новомосковск, Тульская об‑
ласть), Анастасия Гоголева (Санкт‑
Петербург) – на дистанции 1 ки‑
лометр.

ВОЛЕВАя ПЕРВАя ПОБЕдА

Ещё два матча провёл 
ФК «Нижний Новгород» 
в первенстве Футбольной 
национальной лиги. После 
неудачи в Москве в поединке 
со «Спартаком‑2» (0:2) 

«горожане» дома обыграли другой 
столичный клуб – «Торпедо».

Автозаводцы, ещё весной выступавшие 
во втором дивизионе, в первых четырёх турах 
набрали 10 очков, а «Нижний Новгород», при 
одной ничьей и трёх поражениях, шёл на пред‑
последней, 19‑й позиции. И когда на 18‑й мину‑
те мяч влетел в ворота волжан, подумалось, что 
чёрная полоса для них продолжится. К счастью, 
ещё до перерыва Игорь Портнягин мощным уда‑
ром с линии штрафной сравнял счёт. А на исхо‑
де часа игры Максим Палиенко выиграл сприн‑
терский забег у защитника и элегантно пере‑
бросил «пятнистого» через вратаря – 2:1. Такое 
развитие событий обескуражило гостей. В себя 
они пришли лишь в самой концовке встречи, 
устроили навал, но счёт на табло не изменился.

– Я очень доволен: прежде было много 
критики в наш адрес, – отметил наставник ФК 
«НН» Дмитрий Черышев. – Благодарю команду 
за огромное желание, за ту работу, которую 
она выполняла на протяжении всего матча.

ПРИЧАСТНОСТь К  ТРИУМФУ

Воспитанница 
нижегородской СДЮСШОР 
№ 4 диагональная 
Елизавета Кочурина 
стала победительницей 
волейбольного турнира 

на Европейском юношеском летнем 
олимпийском фестивале в Баку.

Костяк сборной России составляли игроки 
казанского «Динамо‑УОР» (высшая лига «А»), 
за которое выступает наша 16‑летняя земляч‑
ка. В своей группе наши девушки поочерёдно 
обыграли команды Украины – 3:0, Болгарии – 
3:0, Румынии – 3:1. В трудном полуфинале 
россиянки сломили сопротивление турчанок – 
3:1, а в матче за золото были сильнее румы‑
нок – снова 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:17). 
В финале Елизавета Кочурина с 11 набранны‑
ми очками была одной из лучших.

Еврофестиваль проводился десятый раз 
(с 1999 года), и впервые российские волейбо‑
листки отпраздновали на нём успех. А вообще 
в Баку на соревнованиях по десяти видам спор‑
та наши соотечественники одержали оглуши‑
тельную победу, выиграв 66 медалей: 28 золо‑
тых, 17 серебряных и 21 бронзовую. Ближайшие 
преследователи из Великобритании и Турции 
взяли по 11 наград высшей пробы.

«СКИФ» С  НОВЫМ РУЛЕВЫМ

После ухода с поста 
главного тренера женского 
хоккейного клуба «СКИФ» 
(Нижегородская область) 
Владимира Голубовича 

болельщики долгое время 
находились в ожидании нового 

наставника. Им стал тренер высшей 
категории Сергей Филин.

Сергей Германович родился 10 июня 
1962 года в Пензе. С 1979 по 1995 год вы‑
ступал за «Дизелист» (Пенза), новосибирские 
СКА и «Сибирь», «Автомобилист» (Караганда), 
«Южный Урал» (Орск), «Металлург» (Новотро‑
ицк). По окончании карьеры игрока перешёл 
на тренерскую работу. Занимался с юношами 
разных возрастов.

Помогать Сергею Филину будет Антон Ко‑
лесников. Ранее он работал в «СКИФе» сер‑
висменом – специалистом по экипировке. 
Тренером вратарей остался Роман Куприянов.

26 июля команда отправилась на второй 
сбор – он, как и первый, проходит в Саран‑
ске. Разница лишь в том, что на втором этапе 
подготовки к сезону скифянки, кроме занятий 
в тренажёрном зале, проводят тренировки 
на местной ледовой арене «Мордовия». Сбор 
продлится до 14 августа.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
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•	 Глеб	Никитин	проплыл	
1	км	по	Волге.

В X‑WATERS VOLGA 
приняли участие 
1800 пловцов 
из 115 городов 
и 13 стран мира.

Волга-Волга
В НИжНЕМ НОВГОРОдЕ ПРОшёЛ 

САМЫй МАССОВЫй В  РОССИИ зАПЛЫВ 
НА  ОТКРЫТОй ВОдЕ  – X‑WATERS  VOLGA

ТАБЛО

зАВОЕВАЛИ МЕдАЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Нижегородские тайбоксёры 
блестяще выступили 
на чемпионате мира 
в столице Таиланда Бангкоке. 
Каждый из четверых 
представителей региона 
стал обладателем медали.

Елена ВЛАСОВА 

Награду высшей пробы выиг‑ 
рал кстовчанин Аик Бегян, вы‑
ступавший в весе до 60 кг. Вос‑
питанник главного тренера 
сборной Нижегородской обла‑
сти Игоря Салопаева защитил 
титул чемпиона мира, завоёван‑
ный год назад.

С серебром возвращается 
в Нижний Новгород Екатерина 
Гурина (вес до 51 кг, тренер – 
Николай Евграфов). Бронза – 
у княгининского спортсмена 
Надира Исхакова (до 91 кг, Алек‑
сей Банников).

Ещё одну серебряную на‑
граду завоевал боец клуба 
«Панчер‑НН» Александр Сквор‑
цов (до 71 кг). Он поднялся 
на вторую ступень пьедестала 
почёта на молодёжном первен‑
стве мира, проходившем одно‑
временно с соревнованиями 
взрослых. Подопечный пре‑
зидента Нижегородской реги‑
ональной федерации тайского 
бокса Максима Викоградова 
никому не проиграл на рин‑
ге, но вынужден был сняться 
со своего пятого, финального, 
поединка из‑за травмы руки.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ОТЛИЧИЛИСь НА 
ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

Отлично зарекомендовали 
себя на чемпионате 
России по лёгкой атлетике 
в Чебоксарах нижегородские 
бегуны и метатели. Три раза 
наши земляки поднимались 
на высшую ступень 
пьедестала, один раз – 
на третью.

Золотые медали чемпиона‑
та – на счету метателей. Никаких 
шансов не оставили соперникам 
наши дискоболы, завоевав на‑
грады высшей пробы в этом 
виде программы как у мужчин, 
так и у женщин. Аплодисменты 
на стадионе «Олимпийский» зву‑
чали в адрес Алексея Худякова 
(62 м 45 см) и Екатерины Стро‑
ковой (63 м 6 см).

Представитель Нижегород‑
ской области Александр Лесной 
опередил всех в секторе для 
толкания ядра. Титул чемпиона 
страны он выиграл, показав ре‑
зультат 20 м 56 см.

Бронза – в активе Марины 
Максимовой в беге на 200 ме‑
тров (23,44).

Ещё несколько нижегородцев 
попали в своих видах в вось‑
мёрки сильнейших.

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

В курсе Всех 
спортиВНых 

событий 
региоНа. 
Выходит  

по средам!
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Ритмичные музыкальные 
аккорды, десятки 
людей в гидрокостюмах 
и спортивной форме, улыбки 
и громкие приветствия… 
В районе катера «Герой» 
на Нижне‑Волжской 
набережной в минувшее 
воскресенье с самого 
утра было многолюдно: 
на 12.00 была назначена 
церемония открытия 
заплыва X‑WATERS VOLGA.

Елена ВЛАСОВА 

СОБЫТИЕ

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda‑nn.ru
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
[16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
[12+]
1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» [12+]

5.10 Т/с «Кодекс чести» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
[16+]
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» [16+]
0.25 Т/с «Свидетели» [16+]
2.20 Т/с «Паутина» [16+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» [16+]
11.20 «Секретная папка» 
[16+]
12.20 «#Здравствуйте»
12.55 «Секретные материа-
лы» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
16.00 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Трагедия в Семёнов-
ке»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 3.45 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ГОТИКА» [18+]
1.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.20 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]
10.15 «Мой герой» [12+]
11.05 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Из России с любовью» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» [16+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
21.40 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00, 3.30 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
12.15 Х/ф «РЭД» [16+]
14.30 Х/ф «РЭД-2» [12+]
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
19.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» [12+]
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» [16+]
2.35 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» [6+]
4.00 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40 Т/с «Так не бывает» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.00 Д/ф «Манекенщицы» 
[16+]
2.55 Д/ф «Пилотессы» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 9.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» [16+]
19.00, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
8.00 «Легенды мирового 
кино» 8.30 Д/ф «Наука 
верующих или вера ученых» 
9.15 Т/с «МУР. 1942» [16+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15, 
21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». 

Итальянский с нуля за 16 
часов!» 13.20 Д/с «Первые в 
мире» 14.30 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная архитек-
тура» 15.10 Спектакль 
«Месяц в деревне» [16+] 
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
18.05 «Российские звезды 
мировой оперы» 19.45 
«Смехоностальгия» 20.15, 
2.05 «Искатели» 21.45 Х/ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» [12+] 23.35 Х/ф 
«ПЯТЬ УГЛОВ» [12+] 1.10 
«Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза» 
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ИНОСТРАНЕЦ» [16+] 21.45 
Х/ф «КТО Я?» [12+] 0.15 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ УДАР» [12+] 2.00 
Д/с «Места силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 14.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
18.00, 19.30 Х/ф «ТУМАН» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 
[12+]
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» [12+]
22.30 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]
0.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» [12+]
1.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» [12+]
2.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.05, 8.20 Т/с «Морской 
патруль» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 

9.40, 10.20, 13.15 Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
[12+] 10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ-2019» 14.00 Военные 
новости 14.05 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+] 
18.55, 22.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» [12+] 22.25 
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+] 0.25 
Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+] 3.40 Х/ф 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ» [0+] 4.45 Д/ф «Вторая 
мировая война. Город-герой 
Севастополь» [12+] 5.10 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 
Новости 7.05, 11.05, 14.45, 
17.10, 20.35, 23.25 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Квалификационный раунд» 
[0+] 11.25 «Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины» 12.40 «Професси-
ональный бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. Джен-
нингс» [16+] 14.20 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
15.20 «Все на футбол!» [12+] 
16.25 «Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Вышка. 
Смешанные команды. Син-
хронные прыжки. Финал» 
17.55 «Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал» 
19.00 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины» 20.05 
«Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 21.25 «Ба-
скетбол. Россия - Италия. 
Международный турнир. 
Мужчины» 0.15 «Пляжный 
волейбол. Чемпионат Евро-
пы» [0+] 1.15 Х/ф «КИКБОК-
СЁР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
[16+] 3.00 «Профессиональ-
ный бокс. Д. Хёрд - Д. Уи-
льямс. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
М. Коробов - И. Алим» [16+] 
5.00 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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5.30, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
[6+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 Д/ф «Михаил Бояр-
ский. Один на всех» [16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» [0+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» [12+]
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
[12+]
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» [12+]
1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» [12+]

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 Т/с «Паутина» [16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]

11.10 «Станция «Восток. На 
пороге жизни» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
14.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[16+]
16.30 «Секретные материа-
лы» [16+]
17.00 «Хоккей. Кубок гу-
бернатора Нижегородской 
области. ХК «Торпедо» (Ни-
жегородская область) - ХК 
«Динамо» (Минск)». В пере-
рывах «Время новостей» 
[12+], «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Секретная папка» 
[16+]
20.15 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 2.20 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» [16+]
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
0.20 Х/ф «СТЕЛС» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Моё родное. Двор» 
[12+]
6.00 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.25, 23.15 Х/ф «ГОД В ТО-
СКАНЕ» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время зарабатывать» 
[16+]
12.30 «Знак качества» [16+]
12.50 «Моё родное. Комму-
налка» [12+]
13.35 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
14.40 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.35 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
[12+]
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ» [16+]
22.00 «Танцы. Дайджест» 
[16+]
1.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+]

3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30, 11.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» [16+]
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» [12+]
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» [16+]
19.05 М/ф «Angry birds в 
кино» [6+]
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
[16+]
1.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
2.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток-Запад» [16+]
8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» [16+]
9.45, 1.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» [16+]
11.35 Т/с «Мой любимый 
папа» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
2.50 Д/с «Я буду жить» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.40 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
3.35 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 Мультфильмы 8.10 Х/ф 
«ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО» [12+] 9.55 Д/с 
«Передвижники» 10.25 Х/ф 
«КОРОЛИ И КАПУСТА» 
[12+] 12.50 Д/с «Культурный 
отдых» 13.20, 2.10 Д/ф 
«Холод Антарктиды» 14.10 
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» [12+] 
15.35 «Больше, чем любовь» 
16.15 «Мария Гулегина в 
Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича» 18.00 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 18.40 Д/с «Острова» 
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» [12+] 20.50 Д/ф 
«Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» 21.30 
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
[6+] 23.25 «Они из джаза. 
Вадим Эйленкриг и друзья» 
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.30 Т/с «Напарницы» [12+] 
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
[12+] 14.15 Х/ф «КТО Я?» 
[12+] 16.45 Х/ф «ИНОСТРА-
НЕЦ» [16+] 19.00 Х/ф «НА-
ЁМНИК» [16+] 21.15 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» [16+] 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
[16+] 0.45 Х/ф «ФУРГОН 
СМЕРТИ» [16+] 2.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «КАТАЛА» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 
[16+]
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» [16+]
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» [0+]
21.00 «Дорога» [16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» [18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
[12+]
8.30 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
10.30 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» [12+]
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕРША» [12+]
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
[12+]

22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]
23.05 «Приговор. «Орехи» 
[16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
0.50 Д/ф «90-е. Весёлая по-
литика» [16+]
1.35 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж» [16+]
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» [12+]
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» [12+]

5.30 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+] 
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.15 «Легенды цирка» 
[6+] 9.40 «Не факт!» [6+] 
10.15 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.05 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.55 Д/с «Се-
кретная папка» [12+] 13.15, 
18.25 «Дневник АрМИ-2019» 
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» [12+] 15.15, 18.45 Т/с 
«Лето волков» [16+] 23.00 
«Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы» 1.00 
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[0+] 2.45 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [12+] 8.50 
«Все на футбол!» [12+] 9.50, 
13.10, 20.55 Новости 9.55 
«Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
Женщины» 10.55 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 11.15, 
13.50, 18.25, 23.00 «Все на 
Матч!» 12.10 «Пляжный 
волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Мужчи-
ны» 13.20 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
14.55 «Плавание. Кубок 
мира» 16.25 «Футбол. «Крас-
нодар» - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига» 
18.55 «Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов» 21.00 
«Баскетбол. Россия - Сене-
гал. Международный тур-
нир. Мужчины» [0+] 0.00 
«Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Товарищеский матч» 2.00 
«Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы» [0+] 3.00 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы» [0+] 4.00 «Плава-
ние. Кубок мира» [0+] 5.00 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
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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5.15, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.25 «Часовой» [12+]
7.55 «Здоровье» [16+]
9.00 «Курбан-Байрам»
9.40 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
13.10, 4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.10 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. «Я не могу быть слабой» 
[12+]
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 
[0+]
16.35 «КВН». Премьер-ли-
га» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» [16+]
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» [16+]
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Праздник Курбан-
Байрам»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная кар-
та» [12+]
12.20 Т/с «Русская наслед-
ница» [12+]
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Действующие лица» 
[12+]
2.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.10 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ» [16+]
1.25 Т/с «Паутина» [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
7.00, 22.30 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ НА МОРЕ» [16+]
9.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
10.35, 19.30 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» [16+]
15.45 Х/ф «ЖИТЬ» [16+]
17.00 «Хоккей. Кубок гу-
бернатора Нижегородской 
области. Финал». В пере-
рывах «Время новостей» 
[12+], «Оружие» [12+]
20.55 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА БРИАР» [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
5.30 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.30 «Военная тайна» [16+]
4.40 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» [16+]
6.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.20, 23.40 Х/ф «ГОД В 
ТОСКАНЕ» [12+]
12.00, 20.35 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Сделано в СССР» 
[12+]
14.10 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
17.05 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
[16+]
20.20 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
21.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
[12+]
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ» [16+]
16.05 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]

2.05, 4.15 «Открытый 
микрофон» [16+]
3.25, 4.50 «Открытый 
микрофон. Дайджест» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» [16+]
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» [12+]
14.25 М/ф «Angry birds в 
кино» [6+]
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» [6+]
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» [16+]
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
2.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 4.20 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад» [16+]
7.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» [16+]
9.30, 2.50 Х/ф «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» [16+]
11.25 Т/с «Ради тебя» [16+]
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» [16+]
2.55 «Большая разница» 
[16+]

6.30 М/ф «Капризная 
принцесса». «Приключе-
ния Буратино» 8.05 Х/ф 
«ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 
[12+] 9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 9.40 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» [12+] 11.10 
«Мой серебряный шар» 

11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» [6+] 13.45, 1.45 
Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 14.40 
Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 15.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 15.25 
«Концерт Государственно-
го академического ансам-
бля танца «Алан» Респу-
блики Северная 
Осетия-Алания» 16.35 Д/с 
«Пешком...» 17.05 «Искате-
ли» 17.55 «Романтика 
романса» 18.50 Д/ф «Улья-
нов про Ульянова» 19.45 
Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» [12+] 22.15 «Валь-
дбюне-2018. Магдалена 
Кожена, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр» 0.00 Х/ф 
«ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» [12+] 
2.40 М/ф «Коммунальная 
история». «Таракан»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 13.15 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» [16+] 15.00 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» [16+] 
16.45 Х/ф «НАЁМНИК» 
[16+] 19.00 Х/ф «РОНИН» 
[16+] 21.30 Х/ф «САБО-
ТАЖ» [16+] 23.30 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
[16+] 4.00 Х/ф «ФУРГОН 
СМЕРТИ» [16+] 5.30 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
[16+]
8.00, 9.30 Т/с «Отрыв» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
16.10 Х/ф «ТУМАН» [16+]
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» [0+]

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» [12+]
14.35 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с экра-
на» [12+]
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час» [16+]
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» [16+]
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» [12+]

20.45 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний» [16+]
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» [12+]
2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» [0+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
[12+]

5.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» [0+] 7.05 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Воен-
ная приёмка» [6+] 10.40, 
13.35 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+] 13.00, 18.00 
Новости дня 13.15, 18.25 
«Дневник АрМИ-2019» 
18.55 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 23.00 «Танковый 
биатлон-2019. Полуфинал II 
группы» 1.00 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» [6+] 4.00 Х/ф «ПРО-
ВЕРЕНО - МИН НЕТ» [12+] 
5.20 Д/с «Война машин» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Футбольное 
столетие» [12+] 7.00 «Фут-
бол для дружбы» [12+] 7.30 
«Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов» [0+] 9.30, 
15.50, 17.15, 20.00, 0.10 
«Все на Матч!» 10.10 Х/ф 
«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
[16+] 12.25 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 
19.55 Новости 12.55 
«Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала» 14.00 
«Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу. 
Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжелом весе. А. 
Егоров - Р. Головащенко» 
[16+] 16.25 «Прыжки в 
воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. 
Финал» 17.55 «Прыжки в 
воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. Финал» 
18.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал» 20.55 «Фут-
бол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Товарищеский матч» 22.55 
«Все на футбол!» 1.00 Х/ф 
«ФАНАТ» [16+] 3.10 «Про-
фессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс» 
[16+] 5.00 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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Этого события поклонники живописи ждали давно – самая 
востребованная живописная выставка России приезжает 
в Нижний Новгород, причём увидеть шедевры живописи можно 
бесплатно. 
С 1 августа по 15 сентября в Нижегородском государственном 
художественном музее в рамках национального проекта 
«Культура» пройдёт выставка «Сокровища музеев России». 
Шедевры живописи, многие из которых ранее не покидали 
пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, 
отправились в путешествие по стране.

Ольга СЕВРЮГИНА 

АРт-туР шЕдЕВРОВ

Выставки пройдут в течение 
полугода в восьми городах Рос-
сии. Первыми экспозицию при-
няли Калининград и Тюмень, 
и вот теперь она открывается 
в Нижнем, а потом отправит-
ся в Южно-Сахалинск, Архан-
гельск, Омск, Пермь и Воронеж. 
Кураторской группой проекта, 
которую возглавила генеральный 
директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова и куда вош-
ли сотрудники галереи, а также 
специалисты Государственного 
музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» и эксперты Патри-
аршего совета по культуре, пред-
ставлена история российского 
искусства  во всём многооб-
разии – от портрета и пейзажа 
до исторических полотен и жан-
ровых сцен.

Многообразие имён и произве-
дений дают посетителям возмож-
ность проследить поэтапное раз-
витие отечественного искусства. 
Нижегородские зрители увидят 
полотна кисти Шишкина, Айва-
зовского, Васнецова, Левитана, 
Рокотова, Тропинина, Вереща-
гина, Кустодиева, Ге, Дейнеки, 
Серебряковой и других художни-
ков, которые составляют золотой 

фонд российской изобразитель-
ной культуры.

Хронологически выставочная 
коллекция «Сокровища музе-
ев России» охватывает период 
с конца XVII и до второй по-
ловины ХХ веков,  включает 
в себя собранные из различных 
уголков страны десятки уни-
кальных произведений ключе-
вых российских художников – 
от иконы до соцреализма. Ху-
дожественные коллекции ре-
гиональных музеев уникальны, 
сформированные усилиями не-
скольких поколений коллекци-
онеров, музейных работников, 
художников и их наследников, 
преодолевают стереотипные 
представления о провинциаль-
ных экспозициях.

ВАжНый этАп

– Открытие выставки «Со-
кровища музеев России» – очень 
важный для Третьяковской га-
лереи этап. Галерея принимала 
активное участие в организации 
масштабной выставки в Мане-
же в прошлом году, и сейчас мы 
очень рады участвовать в про-
грамме показа разных вариантов 
этой выставки в России, – заявила 
Зельфира Трегулова.

Руководитель проекта «Рос-
сия – моя история» Иван Есин 
отметил, что с момента откры-

тия выставки её посетило почти  
400 тысяч человек:

– В числе главных любителей 
живописи много представителей 
молодёжи, а также блогеров, ко-
торые активно пишут о ней в со-
циальных сетях. Уверен, что вни-
мание к выставке в регионах будет 
таким же высоким, как в столице 
в 2018 году, где экспозиция стала 
самой посещаемой в России.

Кстати, в афишах на главных 
улицах города было использова-

но изображение работы Вереща-
гина «Рынок в Нижнем Новго-
роде». Картина написана в 1867 
году и сейчас хранится в Ниже-
городском художественном му-

зее. Ещё большее количество де-
талей и сцен из городской жизни 
конца XIX века можно будет 
увидеть живьём на экспо-
зиции.

культподход14 31 июля 2019 № 62 (26400) Нижегородская правда

6+

Вход на выставку, 
лекции и кинопоказы 
свободный.

Будь-
те в теме! 

Самые 
интерес-
н ы е  с о -
б ы т и я , 
в а ж н ы е 
темы, по-
с л е д н и е 
н о в о с т и 
из жизни 

Нижегородской области. 
Вступайте в нашу группу 

«ВКонтакте».
Это просто. Откройте при-

ложение VK на смартфоне, в 
верхнем левом углу нажмите 
на значок фотокамеры и наве-
дите телефон на этот QR-код.

ИдИ И смотрИ

Вот он какой

НИжЕГОРОдцАм пОкАжут 
уНИкАльНыЕ РАбОты РОССИйСкИх 

худОжНИкОВ

•	 Официальный	постер	шоу		
«Заново	родиться».

Актёр Станислав Дужников 
в Нижнем Новгороде принял 
кардинальное решение: будет 
худеть! Звезда театра и кино 
набрал лишние килограммы 
ради роли в популярном 
сериале «Воронины», а когда 
стало известно, что ситком 
закрывают, Станислав 
Дужников решил избавиться 
от лишнего веса.

Евгений кРуГлОВ 

В нашем городе Станислав 
Дужников стал почётным гостем 
кинофестиваля «Горький Fest». 
Знаменитый актёр представил 
снимки, которые он сделал как 
фотограф. Свою выставку звез-
да театра и кино назвал «Насто-
ящие люди». В объектив Дужни-
кова попали Владимир Машков, 
Светлана Немоляева, Константин 
Хабенский, Николай Басков, Дми-

трий Дюжев и другие знаменитые 
артисты.

– Цель и задача – показать сво-
их коллег не в том виде, в котором 
привыкли их видеть зрители, а 
когда они находятся в непринуж-

дённой обстановке. Например, 
среди родных и друзей, – пояснил 
Станислав Дужников.

Актёр взял фотоаппарат год на-
зад и считает себя фотографом-
любителем. Судя по снимкам, 

своих коллег Дужников снимал и 
во время работы в сериале «Во-
ронины».

Как признался Станислав, ради 
роли в этом сериале он набрал не 
20 кг, как это было нужно, а все 36.

– Я толстым никогда не был, – 
рассказал актёр. – Шесть раз ху-
дел, шесть раз набирал вес. Это 
не моя недисциплинированность. 
Сейчас моя комплекция соответ-
ствует моему герою сериала «Во-
ронины». Я потолстел ради этой 
роли на 36 килограммов. А надо 
было набрать 20 кг. Так получилось.

Актёр рассказал, что такие пе-
репады веса – дело для него  уже 
привычное.

– Сбросить вес легко, но нуж-
но проявить жёсткость характера 
и исключить вредные продукты: 
алкоголь, сладкое, газировку, 
колбасу, мучное и прочее, – по-
яснил Станислав. – Сбрасывание 
веса, как и его набор, связаны с 
едой. У каждого своя рецептура. 
Если человек ставит перед собой 

цель скинуть 1, 2, 22 килограмма 
и идёт к ней, то всё легко осуще-
ствимо. Но если вы решили, что 
скинуть два килограмма – трудно, 
то они никогда не уйдут. Иногда 
именно голова мешает делать то, 
что организм сам знает и может.

По словам звезды, 31 августа 
состоится «крайняя смена» съёмок 
сериала. Дужников предупредил, 
что сниматься «Воронины» боль-
ше не будут. В связи с закрытием 
сериала актёр и собирается худеть.

Правда, на телеканале СТС по-
спешили успокоить: сериал «Во-
ронины» закрывать не планирует-
ся. У ситкома «стабильно высокие 
рейтинги даже спустя почти 10 лет 
после запуска».

– Если какой-то сериал даёт 
хороший рейтинг, его продлевают 
вне зависимости от того, что хотят 
или что хотели делать с проектом, 
– добавили в пресс-службе СТС.

Так что вполне возможно, по-
худеть Дужникову в ближайшее 
время не удастся.

Дужников похудеет к закрытию «Ворониных»

ОстрОВ 
«сокровищ»

Кроме	экспозиции	можно	посетить	лекции,	которые	будут	
проходить	по	субботам	в	16.00.

10 августа – «Русский пейзаж рубежа XIX–XX веков», лектор Ели-
завета Сурганова.

24 августа – «Основные тенденции развития советского искус-
ства», лектор Екатерина Клюева.

7 сентября – «Русский портрет XVIII–XX веков», лектор Надежда 
Юрасова.

Также запланированы кинопоказы по воскресеньям в 14.00 
и в 16.00. Подробную программу лекций и кинопоказов можно по-
смотреть на сайте музея http://artmuseumnn.ru/

•	 На	экспозиции	представлены	
как	картины	знаменитых,	так	и	
неизвестных		художников.

•	 Станислав	Дужников	набрал	36	кг	ради	роли		
в	популярном	сериале.

•	 Большинство	из	этих	работ	
никогда	не	покидало	стен		

родных	музеев.

•	 Выставка	уже	имела	успех		
в	других	городах.
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В программу Светлана попа-
ла, окончив вуз и успев посидеть 
в декретном отпуске по уходу 
за ребёнком. Признается, что 
вначале было непросто.

– У меня на участке око-
ло двух тысяч человек, в том 
числе жители близлежащих 
деревень, – рассказывает она. 
– Я только со студенческой 
скамьи, и многие пациенты 
считают своим долгом поучить 
меня, чем их лучше лечить. Са-
молечение – одно из самых рас-
пространённых явлений на селе. 
Принимают лекарства по сове-
ту соседей или насмотревшись 
различных телепередач. Быва-
ет, таким лечением ещё больше 
ухудшают своё состояние – на-
пример, при замедленном сер-
дечном ритме принимают пре-
парат, предназначенный для 
снижения частоты ритма. Так 

что мне на приёме приходится 
подробно объяснять, почему на-
значаю тот или иной препарат, 
вплоть до разъяснения патоге-
неза заболевания.

З а р п л а т о й  м о л о д о й  в р а ч 
вполне довольна – если вы-
полнены все требования, вы-
плачиваются неплохие стиму-
лирующие надбавки. При этом 
учитывается количество обра-
щений пациентов, неотложная 

помощь, прививки, онконасто-
роженность, трудовая дисци-
плина – всего порядка 20 по-
зиций.

– На каждом приёме  мы 
должны осмотреть кожные по-
кровы пациента на предмет зло-
качественных новообразований, 
лимфатические узлы, и при ма-
лейшем подозрении на онко-
логию выписать направления 
на анализы, – говорит Светлана. 

–Был случай, во время вызова 
на дом к пожилому человеку 
заподозрила онкозаболевание, 
направила его на обследование, 
сейчас он проходит химиотера-
пию.

На полученную по програм-
ме «Земский доктор» компен-
сацию в миллион рублей Свет-
лана с мужем планируют ку-
пить дом. Пока они снимают 
жильё.

– Я и через пять лет соби-
раюсь продолжать здесь рабо-
тать, – отмечает участница про-
граммы. – Работа мне нравится, 
я чувствую, что нужна здесь. 
Что я на своём месте.

К с т а т и ,  С в е т л а н а  р о д о м 
из Первомайска, но если бы 
не программа «Земский док-
тор», возможно, стала бы ис-
кать работу в областном цен-
тре.
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•	 Программами	
поддержки	уже	

воспользовались	
почти	70	медиков.

Кадровый 
ответ
Миллион рублей на переезд 
в село получат медики по 
новой программе поддержки 
специалистов, которая 
заработала по инициативе 
правительства Нижегородской 
области. Деньги предназначены 
на улучшение жилищных 
условий: их можно потратить 
на покупку квартиры, 
строительство дома или 
уплату первого взноса по 
ипотеке.

Под действие программы попа-
дают не только врачи, но и работ-
ники образования, культуры, соци-
альной сферы.

– Возрастных ограничений нет, 
главное условие – человек должен 
проработать семь лет на одном ме-
сте после получения помощи, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Новая региональная програм-
ма позволит решить кадровый во-
прос за счёт привлечения врачей 
из других регионов, а также даст 
возможность выпускникам меду-
ниверситета работать в родных 
районах.

В этом году на выплаты спе-
циалистам в областном бюджете 
заложено 183 миллиона рублей, 
однако если программа будет 
востребована, финансирование 
увеличат.

Активно действует в регионе и 
федеральная программа «Земский 
доктор», участниками которой 
могут стать врачи в возрасте до 
35 лет, переехавшие на работу в 
сельскую местность. По условиям 
программы они получают милли-
он рублей. Размер выплаты для 
участников программы «Земский 
фельдшер» со средним специ-
альным образованием – 500 тысяч 
рублей. В этом году компенсаци-
онные выплаты получили шесть 
нижегородских врачей. Ещё пяте-
ро медиков получили выплаты по 
программе «Земский фельдшер». 
Всего выплаты по этим програм-
мам предоставлены 40 врачам и 
28 фельдшерам.

«Я здесь 
на своём месте»

данный вопрос у нас в приоритете – с учётом 
поручений Президента россии. владимир Путин 
неоднократно отмечал необходимость развития 
инфраструктуры в малых населённых пунктах.  
              Глеб Никитин,  
        губернатор Нижегородской области

Детская консультация 
в посёлке Буреполом – здание 
1975 года постройки – ни разу 
не ремонтировалось. В этом 
году наконец будет приведена 
в порядок кровля. По словам 
главного врача Тоншаевской 
центральной районной 
больницы Мирзы Магомедова, 
долгожданный ремонт 
начнётся в третьем квартале.

Почти две сотни больниц и по-
ликлиник будут отремонтированы 
по новой региональной програм-
ме капремонта медучреждений. 
Документ пока находится в стадии 
разработки, однако уже опреде-
лены те объекты, которые будут 
обновляться в этом году. Среди 
них центральные районные боль-
ницы, взрослые и детские поли-
клиники.

Уже в этом году будут отремон-
тированы центральные районные 
больницы Большемурашкинского, 
Краснобаковского, Тоншаевско-
го, Арзамасского, Шарангского, 
Кстовского, Пильнинского рай-
онов, несколько нижегородских 

поликлиник – всего 85 медучреж-
дений региона.

На капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения в этом 
году выделяется 733 млн рублей 
по самым разным областным и фе-
деральным программам. Так, до-
ступная среда для маломобильных 
групп населения появится во время 
капитального ремонта Пильнинской 
центральной районной больницы.

В центральной больнице Арза-
маса начались масштабные пре-
образования в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». По програм-
ме «Борьба с онкозаболевания-
ми» больница получила из феде-
рального и областного бюджетов 
170 млн рублей, на которые за-
купила аппарат УЗИ экспертного 
класса, магнитно-резонансный 
томограф, аппарат для искус-
ственной вентиляции лёгких, 
маммографы, рентген-аппарат 
и другое оборудование. В скором 
времени вся медтехника прибудет 
в больницу. В 2020 году на базе 
поликлиники № 3 будет открыт 
центр амбулаторной помощи для 
онкологических больных не только 
Арзамасского, но и всех южных 

районов области. Арзамасскую 
детскую поликлинику оснастят со-
временной инфраструктурой, что 
позволит повысить доступность 
записи к врачам, обустроить ком-
нату для отдыха детей, крытую ко-
лясочную. Появится здесь и новое 
оборудование для офтальмологи-
ческого и лор-кабинетов.

Капитальный ремонт запланиро-
ван в Краснобаковской ЦРБ. Три го-
да назад преображение больницы 
было начато местными жителями 
благодаря уникальной для Ниже-
городской области акции «Делай 
добро». Ее инициатором стал пен-
сионер, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Василий 
Найденко, который оказался в этой 
больнице по состоянию здоровья. 
На средства, собранные жителями, 
за два года было отремонтировано 
20 палат и три процедурных каби-
нета. За свою неравнодушную по-
зицию Василий Найденко получил 
благодарственное письмо мини-
стерства здравоохранения Ниже-
городской области.

Больницы ждут обновления
НацпроеКты – людям
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Программа 
по проведению 
капитального 
ремонта 163 
медучреждений 
рассчитана 
на три года.

25-летняя участковый 
врач Первомайской 
центральной районной 
больницы Светлана 
Куделькина – участница 
программы «Земский 
доктор». Ее рабочий стаж 
пока всего около восьми 
месяцев. По условиям 
программы, ей нужно 
отработать в районе 
пять лет.

я леЧУ

Полосу подготовила 
Алина МАЛИНИНА 

•	 Инициатор	акции	
Василий	Найденко.

•	 В	отремонтированных	
палатах	и	пациенты	
выздоравливать	
быстрее	будут.



ваше право16 31 июля 2019 № 62 (26400) Нижегородская правда

Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

Подробности этой истории  
читайте на сайте pravda-nn.ru
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У своих родителей 
Майя была 
единственным 
ребёнком.

Тяжёлый случай

чинОВницу  
будут судить  
ПО «деЛу 
ГЛушКОВых» 

Закончено расследование 
уголовного дела 
в отношении бывшего 
первого заместителя 
главы МСУ Балахнинского 
района. Елену 
Бутусову обвиняют 
в мошенничестве 
и пособничестве 
в превышении 
должностных полномочий. 
Это продолжение истории 
со строительством 
торгового центра 
на месте автостанции, 
а также уничтожением 
сквера.

Следствие считает, что чи-
новница совершила мошен-
ничество в составе органи-
зованной преступной группы, 
в которую входили небезыз-
вестные братья Глушковы: 
Александр на тот момент – 
глава МСУ, Владимир – де-
путат Земского собрания. 
Автостанция, земельный уча-
сток были муниципальным 
имуществом, но это не поме-
шало занять место коммер-
ческим объектом. По мнению 
следствия, первый замглавы 
МСУ сыграла в этом свою 
роль. А кроме того, как со-
общили в региональном СУ 
СКР, в 2016 году обвиняемая 
оказала содействие главе 
райадминистрации в при-
нятии незаконного решения 
о предоставлении под строи-
тельство земельного участка, 
занимаемого городским скве-
ром, который не подлежал от-
чуждению.

Е л е н а  Б у т у с о в а  в и н у 
не признаёт. Теперь оценить 
доказательства предстоит 
суду.

Между тем бывший глава 
администрации Балахнин-
ского района Павел Кожен-
ков приговор уже выслушал. 
Суд счёл доказанным, что 
в 2016 году он предоставил 
из муниципальной в частную 
собственность шесть земель-
ных участков в Балахне, в том 
числе сквер, который не под-
лежал приватизации в силу 
прямого запрета закона. 
За превышение должност-
ных полномочий он получил 
четыре года условно.

Громкое дело

Нижний Новгород прогремел 
на федеральном уровне из-за банды 
подростков, орудовавшей в микрорайоне 
Мещерское озеро. Началось с видео 
в интернете: подростки скандалят 
с посетителем и работницей 
магазина. Женщина говорит, что 
они напали на человека, и собирается 
вызвать полицию. Дети, отчаянно 
матерясь, грозят разбить ей телефон. 
Видео вызвало шквал сообщений 
о многочисленных «подвигах» этой 
группировки.

На записи несколько парней и девчонок. 
Одна из них заявляет продавщице: «Вы не име-
ете права нас снимать без нашего разреше-
ния!» Под этим видео с участием знающих свои 
права подростков появились многочисленные 
комментарии нижегородцев, из которых ста-
ло ясно: группировка орудует в микрорайоне 
уже около года. Нападают на прохожих, бьют 
стёкла. Нижегородцы не стесняясь стали вы-
плёскивать свои эмоции.

Выяснилось, что у этой компании есть 
группа в соцсети. На фотографиях – до 12 
парней и девчонок. Сюжет в основном один 
и тот же – улица, компания, бутылки с алко-
голем. Причём одеты подростки неплохо. 
Судя по их профилям в соцсетях, некоторые 
занимаются спортом, кто-то относит себя 

к футбольным болельщикам, кто-то выкла-
дывает фото на бойцовском ринге. Боль-
шинство учатся в школе, но один из членов 
компании, например, студент техникума го-
родского хозяйства и предпринимательства. 
То есть подростки явно не из асоциальной 
среды. Но от описания их выходок интернет 
просто забурлил. «Это малолетки-позёры, 
вся крутость которых заканчивается при виде 
отцовского ремня», – писали одни. «Думае-
те, это круто? Пафосно? Круто – это хорошо 
учиться, чтобы потом иметь работу, квартиру, 
машину и семью, а не пить дешёвое пой-
ло по подворотням!» – восклицали другие. 
Между тем в в полицию обратился 30-летний 
нижегородец, на которого банда подростков 
напала и прострелила ногу.

– Установлены все участники инцидента: 
это пятеро несовершеннолетних в возрасте 
13–17 лет. Ранение потерпевшему из трав-
матического пистолета нанёс 16-летний жи-
тель Ленинского района. Молодой человек 
состоит на профилактическом учёте в ПДН 
и ранее уже привлекался к уголовной ответ-
ственности, – прокомментировали в пресс-

службе Управления МВД по Нижнему Нов-
городу. – Проводится проверка.

Но не меньший резонанс вызвало видео, 
где некие неизвестные требуют у участни-
ков группировки: «Скажи: извиняюсь за со-
деянное, за то, что куролесил с пацанами». 
«Извиняюсь», – бормочет на камеру снача-
ла один подросток, потом другой. При этом 
у одного кровь на голове.

Это снова вызвало взрыв в Сети: одни 
одобряли «самосуд», другие выражали 
сомнение: не инсценировали ли это сами 
подростки. В любом случае, как нам стало 
известно, по факту появления этого ви-
део и возможного причинения телесных 
повреждений несовершеннолетнему по-
лиция также проводит проверку. Пока никто 
не задержан. Не исключено, 
что «мстители» также несо-
вершеннолетние.

НедеТские 
иГры Банде подростков устроили самосуд

В Нижнем Новгороде начинается процесс по уголовному делу, 
события которого вызвали в регионе огромный резонанс. 
Несколько дней следователи, полиция, волонтёры искали 
23-летнюю Майю. Никто тогда не знал, что девушки уже нет 
в живых. Кроме одного человека. Он задал правоохранителям 
невероятную головоломку и, как потом признался, был уверен, что 
её не разгадают. Но просчитался.

ЛЮбимый эКстремАЛ
Стройная яркая брюнетка Майя 

была из состоятельной семьи. Роди-
тели жили в Сергаче, у отца – соб-
ственный бизнес: производство пла-
стиковых окон. В Нижнем у девушки 
была своя квартира в верхней части 
города. Майя окончила Нижего-
родский госуниверситет и работала 
в агентстве по подбору персонала.

С Евгением девушка познако-
милась в интернете. Он был стар-
ше на 10 лет. Дерзкий искатель 
приключений (в подтверждение 
были фото из разных стран, где он 
работал барменом) девушке понра-
вился. И даже больше. Рассказав 
о нём родителям, Майя заявила:

– В сентябре Женя собирается 
на Гоа. Я уволюсь и уеду с ним.

На самом деле чувства были толь-
ко с её стороны. За четыре месяца 
знакомства парень согласился встре-
титься всего раза три. Майя писала 
ему в соцсети длинные письма, он же 
отвечал коротко и резко. Но девушка 
не придавала этому значения.

– Родители собираются про-
давать дом, бизнес. Уедут жить 
в Крым, – обронила Майя в раз-
говоре в начале августа.

И вдруг Евгения словно подмени-
ли. Стал предлагать встретиться. 5 ав-
густа девушка гостила у родителей. 
От них и поехала на свидание. Встре-
тились в центре Нижнего Новгорода. 
Парень пригласил Майю к себе.

«не ВздумАйте 
ОбрАщАтьсЯ 
В  ПОЛициЮ…»

Е в г е н и й  ж и л  в  С о р м о в е , 
на бульваре Юбилейном, с бабуш-
кой, которая, однако, к тому вре-

мени переехала на Бор. Родители 
были в разводе, жили отдельно.

Учёбой и работой парень себя 
не утруждал: из образования – толь-
ко школа, постоянного заработка 
не было. Зато имелись проблемы 
с законом: в отношении Евгения 
не раз возбуждались дела о мошен-
ничестве, но он выходил сухим 
из воды – дела закрывали за при-
мирением сторон. Кроме того, в не-
давнем прошлом парень состоял 
на учёте за употребление наркоти-
ков. Знала ли об этом Майя, неиз-
вестно, но вряд ли это её остановило 
бы. Она была влюблена…

6 августа девушка не вышла 
на работу. Её телефон не отвечал. 
Родители приехали к Евгению.

– Она была у меня, а потом 
пошла вон туда, – он махнул ру-
кой в сторону гаражей. – Зачем? 
Я не знаю.

То же парень повторил сотруд-
никам областного ГУ МВД.

Гаражный массив исследовали 
«от и до». Безрезультатно.

– Родственники, друзья, знако-
мые, коллеги – были опрошены де-
сятки людей. Об исчезнувшей девуш-
ке никто ничего не мог сообщить, – 
рассказал нам старший следователь 
следственного отдела по Сормовскому 
району СКР по Нижегородской обла-
сти Александр Романов.

И вдруг – звонок родителям 
с номера Майи.

– Ваша дочь похищена, – про-
звучал голос неизвестного мужчи-
ны. – Если хотите увидеть её жи-
вой, готовьте 4 миллиона рублей. 
Не вздумайте обращаться в поли-
цию, иначе будете вылавливать её 
из воды.

неОжидАннАЯ зАцеПКА
Мать и отец молчать не стали. 

К делу подключились сотрудники 
областного УФСБ.

Родители заняли 200 тысяч 
руб лей. Вымогатель потребовал 
вечером 7 августа положить сумку 
с деньгами на угол железнодорож-
ной платформы…

Задержали подозреваемого 
на улице Родионова. Сумка с день-
гами оказалась при нём.

Евгений своё участие в похищении 
отрицал и назвал два других имени.

– Те люди были просто в шоке, 
повторяли, что ничего не знают. Бы-
ли проведены обыски, опрошено 
множество людей. Действительно, 
к исчезновению девушки эти двое 
не имели отношения, – рассказыва-
ет Александр Романов. – Задержан-
ный просто назвал тех, кто в детстве 
его обижал…

Следователь признаётся, что пять 
суток не спал вообще. Поиски Майи 
не останавливались ни на минуту. 
Опрашивали даже тех, с кем Евге-
ний общался хотя бы раз в жизни. 
Осматривали лодки у рек, опраши-
вали рыбаков (вымогатель говорил, 
мол, будете вылавливать из воды). 
Следователь перелопачивал ки-
лометры сообщений электронной 

переписки задержанного. Никаких 
зацепок! И вдруг…

– В сообщении его мате-
ри, которая живёт в Крыму, ещё 
от 2017 года, я прочитал: «Если 
бабушке будет жарко, сходи в под-
вальную секцию, возьми вентиля-
тор», – рассказывает следователь. – 
То есть имеется подвал.

Появилась ещё одна версия…

ПрОКОЛ 
мистифиКАтОрА

Сотрудники МЧС вскрыли за-
мок. Ударил резкий запах уксуса. 
Задержанного в этот момент везли 
на допрос. Следователь связался 
с сопровождавшим сотрудником, 
попросил передать трубку задер-
жанному и сказал:

– Я в вашей подвальной сек-
ции. Говорите сразу: где труп?

Помолчав, тот указал место – 
в углу, в коробке, под кучей мусора.

Задержанный признался, что 
убить Майю решил сразу, как узнал, 
что родители продают дом и бизнес. 
В сарай её позвал, придумав, что хо-
чет взять несколько бутылок вина, 
надо посветить. Ударил молотком 
по голове и задушил верёвкой. Па-
спорт девушки изорвал, телефон, 
достав симку, закопал…

До приговора мы, к сожалению, 
не можем написать обо всех подроб-
ностях хитроумного плана злоумыш-
ленника. Но очевидно, что ради кра-
сивой жизни преступник был готов 
на всё. Вчера, во вторник, Евгению 
продлили срок содержания под стра-
жей. Теперь разобраться в этой исто-
рии предстоит областному суду.

сАмОнАдеЯннОГО нижеГОрОдцА 
будут судить зА  убийстВО 

деВушКи и  ВымОГАтеЛьстВО 
4  мЛн рубЛей

«Я был уверен: 
это преступление 
вы не раскроете!»
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•	 Майя	очень	любила	
жизнь,	на	своей	странице	

в	соцсети	она	написала:	
«Мне	всё	нравится!..»
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иШкола ремонта

Хороший мастер, 
прежде чем 
приступить к 
работам, попросит 
предоставить 
разрешительные 
документы.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

на контроле

СВАлку  
ОбЕщАлИ убРАть

В начале лета в 
«Нижегородскую правду» 
обратились жители 
Дальнеконстантиновского 
района. Они сообщили, что 
возле кладбища села Тёпло-
Троицкое образовалась 
несанкционированная свалка.

Читатели жаловались: свалка 
разрастается год от года. Ко-
нечно, виноваты в этом сами 
люди, которые заваливают зе-
лёные полянки всем, начиная от 
пластиковых пакетов и заканчи-
вая деревянными крестами и 
венками, тем не менее вопрос 
надо решать.

– Целая куча лежит прямо 
перед входом, ещё несколько 
свалок вдоль ограждения клад-
бища, – рассказала местная 
жительница Светлана Павлов-
на.

Мы направили обращение 
читателей в администрацию 
Д а л ь н е к о н с т а н т и н о в с к о г о 
района, и вот на днях пришёл 
ответ :  проверка показала, 
несанкционированная свалка 
действительно существует, 
её пообещали ликвидировать 
до 31 августа 2019 года. Об-
надёживающий ответ мы уже 
сообщили нашим читателем 
и продолжаем вместе с ними 
следить за решением этого 
вопроса.

ЦЕННОСть В РЕклАмЕ 
НЕ НуждАЕтСя

О балахнинском объекте 
культурного наследия, 
обвешанном  от цоколя 
до крыши рекламными 
проспектами, сообщили 
неравнодушные местные 
жители на сайте «Команда 
правительства».

Специалисты управления го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия про-
вели проверку, по результатам 
которой собственник получил 
предписание демонтировать 
рекламные конструкции.

– Закон допускает разме-
щение вывесок на зданиях – 
объектах культурного насле-
дия, но не в такой палитре и 
не в таком количестве. Исто-
рический облик этого зда-
ния был полностью искажён 
рекламными конструкциями. 
Благодаря тому, что в Балахне 
живут неравнодушные люди, 
знающие свою историю, на-
рушение быстро устранено, 
– пояснил и. о. руководителя 
управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской об-
ласти Игорь Петров.

В предписании также гово-
рилось о необходимости ре-
монта фасада и о разработ-
ке концепции размещения на 
здании рекламных вывесок, 
которую нужно согласовать в 
управлении. По словам соб-
ственника, он готов этим за-
ниматься.

Кстати, дом № 22 на площа-
ди Советской, о котором идёт 
речь, – образец купеческого 
городского дома середины XIX 
века.

кАк пОмЕНять бАтАРЕИ В кВАРтИРЕ НА зАкОННых ОСНОВАНИях
пОСтОРОННИм  
ВхОд ВОСпРЕщёН

– В квартире над нами жила 
женщина, потом она уехала, и по-
селился её сын с молодой женой, 
– рассказывает наша читательни-
ца Ирина Константиновна. – Они 
затеяли ремонт, что называется, 
«под ключ». Понять их несложно 
– молодые, хотят, чтобы всё было 
новенькое. Одна проблема: наряду 
с заменой обоев, полов и потолков 
хотят заменить систему отопле-
ния. Просят, чтобы я их пустила 
в свою квартиру – это позволит 
заменить трубы между перекры-
тиями. Мне, естественно, это не 
нравится. Во-первых, не хочу, что-
бы стыки труб были у меня в жи-
лых комнатах. Во-вторых, чтобы 
срезать батареи, приварить новые, 
надо снимать шторы. Неизвестно, 
как такие работы отразятся на по-
толке и обоях. Вдруг мне испортят 
ремонт? В общем, это всё допол-
нительные неудобства, которые 
мне не нужны.

Ирина Константиновна не зна-
ет, обязана ли она пускать в свою 
квартиру соседей и что будет, если 
она этого не сделает.

Мы проконсультировались в 
Государственной жилищной ин-
спекции и выяснили, что пускать 
в свою квартиру соседей женщи-
на не обязана, ведь речь не идёт 
об аварийной ситуации. Более 
того, она имеет полное право по-
жаловаться в домоуправляющую 
компанию или товарищество соб-
ственников жилья на соседей, ко-

торые самовольно меняют систему 
отопления.

СплОшНОЕ 
САмОупРАВСтВО

Ежегодно в жилищную инспек-
цию поступают такие обращения 
от собственников. Вот только 
беспокоиться жильцы обычно 
начинают с началом отопитель-
ного сезона, когда в квартирах не 
прогреваются приборы отопле-
ния, а температура не соответ-
ствует нормативам, хотя прежде 
проблем не было. При разбира-
тельстве выясняется: летом кто-то 
из соседей выполнил незаконное 
переустройство – заменил чугун-
ные радиаторы на современные 
биметаллические или установил 
дополнительный прибор отопле-
ния.

– В результате происходит раз-
балансировка системы отопления: 
в одной квартире – жара, в дру-
гой люди мёрзнут, – говорит сле-
сарь-сантехник Михаил Ильин. 
– Новые приборы отопления по 
своим техническим характери-
стикам должны соответствовать 
тем, что были установлены по 
проекту. Кроме этого в большин-
стве многоквартирных домов 
системы отопления относятся к 
общему имуществу. А это значит, 
что собственник не может снять, 
установить, переделать батареи по 
собственному желанию. Их содер-
жание – обязанность управляю-
щей компании или ТСЖ. Поэтому 
если вдруг прибор дал течь, то вы-

полнить текущий ремонт – устра-
нить течь – должна управляющая 
компания.

Замена же приборов отопле-
ния – это капитальный ремонт. 
Он выполняется либо по про-
грамме капремонта (на средства 
фонда или денег со спецсчёта), 
либо по решению собственников 
жилья, если они готовы собрать 
дополнительно необходимые 
средства.

упРАВА НАйдётСя

Специалисты отмечают: чтобы 
установить новые приборы, не-
обходимо правильно рассчитать 
мощность устройства, количе-
ство секций, наконец, размер, 
который будет соответствовать 
действующей отопительной си-
стеме. А ещё лучше менять стояк 
целиком, ведь неизвестно, как 
себя поведёт система на сты-
ке, насколько грамотно мастер 
выполнит все работы. В любом 
случае, если вы решили заме-
нить батареи самостоятельно, то 

следует заручиться поддержкой 
ДУКа, в противном случае, ес-
ли произойдёт авария, придётся 
раскошелиться. Простой пример: 
собственник заменил чугунные 
радиаторы на полипропилено-
вые, зимой под воздействием вы-
соких температур трубы разорва-
ло и затопило кипятком нижние 
этажи. Платить придётся тому, 
кто выполнил несанкциониро-
ванную реконструкцию общедо-
мовой системы отопления.

Но это уже аварийная ситуа-
ция, а бывает, что в квартирах со-
седей просто холодно. Так, в доме 
№ 93 по Большой Покровской не-
сколько лет назад не прогревался 
один из стояков. В ходе проверки 
выявился факт незаконного пере-
устройства на первом этаже не-
жилого помещения. Выполнено 
оно было с нарушениями – но-
вую батарею смонтировали без 
перемычек, и когда собственник 
перекрыл вентиль, без отопления 
остался весь стояк. По предписа-
нию жилищной инспекции нару-
шение устранили. Кроме этого на 
нарушителей может быть наложен 
штраф.

Нужно отметить, что выявлять 
таких самовольщиков непросто, 
часто представители контрольно-
надзорных органов попадают в 
квартиры только по решению су-
да. Тем не менее мириться с само-
управством не стоит. Не бойтесь 
испортить отношения с соседями, 
лучше подумайте о том, чтобы в 
вашей квартире зимой было тепло 
и сухо.

Тёплый приём

Наступает последний 
месяц лета, и большинство 
нижегородцев задумываются 
о том, как утеплить своё 
жильё к холодам, в том числе 
заменив систему отопления. 
В одном из многоквартирных 
домов Нижнего Новгорода 
такая подготовка к зиме 
едва не вылилась в конфликт. 
Пока одни соседи закупают 
новые радиаторы и готовятся 
к ремонту, другие с ужасом 
просчитывают его возможные 
последствия.

•	 Замена	чугунных	
радиаторов	на	

полипропиленовые	
–	это	внедрение	

новой	конструкции	в	
имеющуюся	систему	

отопления.

азбука ЖкХ

Чем капитальный ремонт отличается от текущего
Текущий ремонТ капиТальный ремонТ

кто 
организует?

как 
оплачиваем?

когда 
проводится?

Управляющая 
организация или ТСЖ

Из средств «Содержание 
и текущий ремонт», 

перечисленных ДУКу 
или ТСЖ

По мере необходимости

Фонд капремонта или 
собственники жилья по 

решению общего собрания

Из средства «Капитальный 
ремонт», перечисленных 

в Фонд капремонта 
или на спецсчёт 

В соответствии 
с утверждёнными проектами 

и сметами

Установка и замена 
общедомовых счётчиков

Текущий ремонТ капиТальный ремонТ

Косметический 
ремонт подъездов

Устранение 
протечек кровли

Устранение 
протечек в 
системах холодного 
и горячего 
водоснабжения

Гидроизоляция 
межпанельных швов 

Ремонт разбитых окон, 
дверей, козырьков

Полный 
ремонт 

фундамента

Ремонт подвальных 
помещений

Установка нового 
лифтового 

оборудования

Полная замена кровли

Замена стояков холодного, 
горячего водоснабжения, 
отопления и канализации

Ремонт  
и утепление 

фасадов
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ОВЕН
Сократите объём выполняемой работы, по-

святите побольше времени отдыху. Не носите 
в себе обид, они – источники стрессов и бо-
лезней. Чем быстрее вы от них избавитесь, 
тем лучше для вашего самочувствия.

ТЕЛЕЦ
Не давайте воли собственной мнительно-

сти, иначе ничего продуктивного вам сделать 
не удастся. Сложности останутся в прошлом, 
дел станет меньше, но сил, скорее всего, всё 
равно не хватит на то, что запланировали.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдёт без особых хлопот и ос-

ложнений в атмосфере позитива и романтики. 
То, о чём вы мечтали, имеет все шансы стать 
реальностью. Середина недели продуктивна 
для решения важных задач и проведения де-
ловых встреч.

РАК
Неделя пройдёт вполне благополучно, ес-

ли вы не будете обращать внимания на не-
которые раздражающие мелочи в поведении 
окружающих. Не спешите с выводами, тогда 
вам удастся обрести единомышленников и 
друзей.

ЛЕВ
Ваш оптимизм неподражаем, а умение 

не поддаваться унынию вызывает симпатию 
у окружающих. Возможно, вами заинтере-
суются с профессиональной точки зрения. 
Вы можете рассчитывать на помощь и под-
держку друзей.

ДЕВА
Появится шанс значительно продвинуться 

вперёд, нужно лишь верно выбрать направ-
ление. Вы сможете плодотворно поработать. 
Возьмите свой темперамент под особый кон-
троль, иначе он сыграет с вами злую шутку.

ВЕСЫ
Пора подвести предварительные итоги 

сделанного в последнее время, похвалить 
себя и заняться более приятными делами. 
Составьте план действий на ближайшее бу-
дущее, включая в него даже незначительные 
пункты.

СКОРПИОН
Вы востребованы и хорошо зарабатывае-

те. У вас появятся новые проекты, клиенты, 
заказы. Однако хотя бы иногда придите с ра-
боты пораньше и посвятите вечер созданию 
домашнего уюта и комфорта. Не забывайте 
радовать близких.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на текущей работе – есть 

шанс получить дополнительную прибыль. Если 
вам что-то не нравится, не спешите искать 
новую сферу приложения сил, поработайте с 
имеющимся. Сконцентрируйтесь на главном.

КОЗЕРОГ
События этой недели будут противоречивы. 

Вас начнут терзать сомнения по поводу рабо-
ты, личной жизни. Однако в случае отдельных 
неудач не стоит отчаиваться – они явление 
временное. Это надо просто пережить.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность снизить темп ра-

боты и отдохнуть. Придётся разрываться 
между профессиональными обязанностя-
ми и домашними делами. Разобравшись со 
всем навалившимся, вы почувствуете себя 
победителем.

РЫБЫ
Работа грозит поглотить большую часть 

времени. Неформальное общение и новые 
знакомства дадут возможность расслабиться. 
Не забывайте о близких – им может понадо-
биться ваша помощь. Будьте внимательнее к 
окружающим.

Растём вместе!
ГОРОСКОП  

С  31  ИюЛя ПО 6 АВГуСТА

погода Илья-громовержец
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Вот такой сюрприз приготовила  
нам природа: вместо удушающей 
июльской жары вдруг целый аккорд 
осенней прохлады. И как бы  
синоптики не предупреждали  
о похолодании, оно всё равно  
застало врасплох.

+15о С днём – это обыкновенная сен-
тябрьская погода, если без дождей, 
то именуемая бабьим лето. Но нам и с 
осадками не повезло – пасмурно, дожди. 
Это в полную силу заявил о себе Илья 

Пророк, чествовать которого принято  
2 августа. А ещё это День ВДВ.

На Ильин день по традиции обязатель-
но просили хорошей погоды и богатого 
урожая. Нам можно не дожидаться пят-
ницы и взывать о вёдре уже сейчас. А по-
ка довольствоваться тем, что предлагает 
небесная канцелярия. А у неё на эту не-
делю расклад такой: днём +10...+15о С, 
ночами +5...+10о С. Только к субботе воз-
дух прогреется до +17...+19о С. При этом 
вся неделя прогнозируется пасмурной и 
дождливой. Ждём возвращения тепла!

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Мужчины в женском хоккее: новые 
тренеры «СКИФа» и сборной. Хоккейная 
СДЮШОР: экс-капитан «Торпедо» – на 
посту директора. Материалы о ХК «Тор-
педо» и ФК «НН», о чемпионах в лёгкой 
атлетике и тайском боксе... Эксклюзив 
номера – интервью с известным футбо-
листом Сергеем Вагановым.

1 августа, в четверг, – новолуние, и прямо с начала 
месяца Луна вступает в фазу роста. Давайте расти 
с ней вместе! Если задумали реализовать давно 
преследующую вас идею, сейчас самое время. Всё у нас 
получится!

ВСё шуТОЧКИ!
Парадокс интернета: он соединяет 

людей, находящихся далеко, но разъ-
единяет с теми, кто находится рядом.

***
Каждый уважающий себя Казано-

ва обязан посадить парк и постро-
ить район.

***
– Профессор, а что такое дет-

ство?

– Детство, молодой человек, это 
когда твой кот старше тебя.

***
– Помнишь, я желала всем бю-

рократам гореть в аду? Я переду-
мала: их нужно направлять в рай. 
Но чтобы на входе у них документы 
не принимали и отправляли на до-
работку!

***

Время надо тратить с умом: час 
думать, как бы минуту с толком по-
тратить.

***
– Мойша, я бы и за полцены не 

купила такую шубу... Посмотрите – 
вон мех лезет!

– Сара, да за эту цену через пару 
лет у вас будет отличное кожаное 
пальто!
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е. А. ВЛАсОВА

Ребёнок школьного возраста 
должен двигаться не менее 
одного часа в день.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Из-за малоподвижности:
• формируется нарушение осанки;
• уменьшается обеспечение клеток кис-

лородом и питательными веществами;
• слабеют мышцы сердца и тела;
• уменьшается костная масса;
• появляется избыточная масса тела;
• снижаются выносливость, сила;
• падает работоспособность;
• уменьшается общий тонус организма, 

возникает депрессия;
• нарушается обмен веществ;
• появляется общее недомогание.
Всё это уже в раннем возрасте приво-

дит к развитию серьёзных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы. Дыхательная си-
стема не развивается должным образом, 
снижается иммунитет, притормаживает-
ся умственное развитие, может начаться 
ожирение внутренних органов, причём без 
появления внешних признаков, что очень 
опасно.

Дети говорят
— Для организма нужны белки, 
жиры, углеводы и обнимашки!

***

— Мама, зачем это в каждую 
черешню кладут косточку? 
Ведь косточки всё равно надо 
выбрасывать.

***

— А у нашей кошки тоже есть 
своя расчёска, когда на неё 
шерсть нападает, мама моя её 
причёсывает.

***

— А я уроки по английскому уже 
выучил! Хэллоу — здравствуйте, 
гуд бай — до свидания. Вот и всё!

***

— Писать я уже научился, 
считать научился, что мне в школе 
ещё десять лет делать?

***

— У меня сегодня ужасно трещит 
голова!
— Почему же не слышно треска?

с сайта det.org.ru
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Наши дети мало двигаются, мало гуляют, 
практически не играют в спортивные 
игры. Дефицит движения – гиподинамия – 
отличительная черта современного 
поколения.

Эпидемия 
инертности

И виновато в этом не только время, но и мы, 
взрослые. А начинается всё с детства. Вместо 
того чтобы заставить малыша идти ножкой, ма-
ма сажает его в коляску, потому что ей некогда, 
так быстрее и удобнее. А потом уже и сам ребё-
нок не хочет идти, ведь ехать куда комфортнее. 
Дефициту движения способствует и то, что на-
ши дома оборудованы лифтами, а до школы 
и детского сада родители довозят своих детей 
на машинах.

Огромное значение большинство взрослых 
уделяет питанию. Ведь это так важно – накор-
мить кроху, да поплотнее и посытнее. При этом 
никто не делает трагедии из того, что школьник 
(дошкольник) не был на улице, не бегал, не пры-
гал. А малышу уже и не хочется, потому что он 
переел, ему тяжело, куда комфортнее лечь на ди-
ван и включить планшет.

Кстати, телевидение и гаджеты играют далеко 
не последнюю роль в том, что дети практически 
не двигаются. Теперь дошколята предпочитают 
смотреть мультфильмы, а не играть со сверстни-
ками. А родителям, чего уж скрывать, это тоже 
удобно – ребёнок сидит на месте и не требует 
внимания.

Родители гипервозбудимых детей тоже часто 
усаживают ребёнка за монитор – так он не прыга-
ет, не бегает, и можно передохнуть, о последстви-
ях в этот момент мало кто задумывается.

С наступлением занятий в школах о движении 
вообще можно забыть. Огромное количество уро-
ков, занятия с репетиторами занимают всё время, 
и молодцы те родители, которые в это плотное 
расписание втискивают занятия в секциях.

Хотите исправить ситуацию, начните с себя. 
Подумайте, когда вы в последний раз занимались 
спортом, гуляли в парке, поднимались пешком 
на четвёртый этаж. Вовсе необязательно, чтобы 
все дети были профессиональными спортсме-
нами, начните с малого – ходите пешком вме-
сте с ребёнком до школы, гуляйте в выходные 
в парке или лесу, запишитесь в бассейн. Играйте 
с ребёнком в бадминтон, футбол, баскетбол, зи-
мой катайтесь на лыжах или коньках. Поощряйте 
стремление детей к подвижным играм, танцам 
и спорту.

Эти простые советы окажут неоценимую по-
мощь в борьбе с гиподинамией.

Пройди лабиринт и узнай, кто выиграет гонку.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй — 
это увлекательно и вкусно. 
Присылайте нам рецепты и 
фотографии блюд, которые 
вы приготовили вместе со 
своими детьми или внуками. 
Мы обязательно напечатаем 
ваши рецепты, наверняка они 
будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим рыбное 
суфле.

Нам потребуются: 600 граммов 
рыбы, стакан молока, 4 яйца, соль, 
перец.

Нежирную рыбу освободите от ко-
стей (или возьмите филе) и отварите 
в течение 7 минут, разберите рыбу 
на мелкие кусочки. Затем желтки от-
делите от белков и взбейте, влейте 

стакан молока и снова взбейте мик-
сером. Залейте рыбу желтками и мо-
локом, посолите, поперчите, пере-
мешайте. Сильно охлаждённые белки 
взбейте до пены и осторожно вмешай-
те в рыбу. Выложите рыбную смесь 
в форму, предварительно смазанную 
сливочным маслом, и выпекайте в ду-
ховке при температуре 180 градусов 
в течение 30–35 минут.

Приятного аппетита!

Рыбное 
суфле



Фестиваль «Берег Маугли» 
называют нижегородским 
«Нашествием». Ежегодно 
рядом с Павловом собираются 
поклонники рок-музыки и 
двухколёсных стальных коней. 
Десятки мотоциклов, песни 
под гитару и огненное шоу – 
мы собрали всё, чем удивил 
«Берег Маугли» в этом году.

Между тем церемония от-
крытия фестиваля едва не ока-
залась под угрозой срыва – вы-
шел из строя генератор, который 
был подключён к главной сцене. 
К счастью, было найдено новое 
устройство, и праздник байкеров 
начался.

Публика стала собираться на 
«Берег» за день до начала фе-
стиваля. Многие из них приехали 

сюда на машинах и мотоциклах. 
Причём двухколёсные транс-
портные средства некоторые со-

бирали вручную. Самые смелые 
демонстрировали на мотоциклах 
мастерство вождения. Один из 
гостей фестиваля решил прыг-
нуть на железном коне в воду.

Полёт был красивым, а вот по-
следствия не очень. Водителю 
потребовалась помощь медиков. 
К счастью, мужчина получил не-
значительные ушибы, и после ос-
мотра его отпустили.

Кульминацией фестиваля стал 
грандиозный рок-концерт, хэд-
лайнерами которого стали груп-
пы «КняZZ», «Анимация», «Тролль 
Гнёт Ель» и F.P.G.

Выступление группы «КняZZ» 
было настолько зажигательным, 
что солист коллектива Андрей 
Князев упал со сцены. Но быстро 

поднялся и продолжил своё вы-
ступление.

Самым ярким событием «Берега 
Маугли» стала свадьба участников 
фестиваля Дениса и Юли. Девушка 
вышла на сцену в белом платье и 
с букетом в руках, а юноша в бе-
лых шортах и рубашке. Ведущий 
поздравил их «с созданием ячейки 
общества» и пожелал счастья.

Публика стала скандировать 
«Горько!». Молодожёны нежно по-
целовались, после чего невеста 
кинула букет в толпу зрителей. 
Цветы поймала одна из девушек. 
Видимо, ещё одна свадьба на «Бе-
регу Маугли» не за горами.
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Полосу подготовил  
Евгений  КРУГЛОВ 
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ОбъЕКтИВНО На «Берегу Маугли» сыграли свадьбу

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

В минувшие выходные 
Нижневолжская набережная 
стала огромной концертной 
площадкой. 27 июля там прошёл 
фестиваль «Рок чистой воды». 
В этом году его главными 
гостями стали группы 
«Пилот», Tequilajazzz и «Браво». 
Закончилось мероприятие 
весьма необычной акцией.

НижНий фЕстиВаЛит

П о с л е  г о д о в о г о  п е р е р ы -
ва, связанного с проведением 
чемпионата мира по футболу, 
фестиваль «Рок чистой воды» 
вернулся в Нижний Новгород, 
однако изменил своё местора-
сположение.

– Раньше фестиваль проходил 
на площади Минина, теперь мы 
спустились к Речному вокзалу. 
Там гораздо красивее и больше 
возможностей для шоу на воде. 
В общем, эта площадка гораздо 
интереснее, – пояснил директор 
фестиваля «Рок чистой воды» Дми-
трий Чичикин.

И организаторы не прогадали. 
Кажется, даже капризная пого-
да благоволила концерту. Ниже-
городцы стали занимать лучшие 
места на набережной ещё за не-
сколько часов до начала фести-
валя. Кто-то расположился перед 
сценой, кто-то н а 
с к л о н е , 

предусмотрительно прихватив с 
собой плед.

Одной из первых на сцену вы-
шла группа из Казани «Макс и К». 
Вокалист коллектива Макс Жу-
равлёв признался, что последний 
раз он приезжал в Нижний Нов-
город 30 лет назад.

– Тогда мы были молодые и 
пьяные, – добавил он.

Затем на сцену вышла нижего-
родская группа «Хроноп». Лидер 

группы Вадим Демидов спел 
несколько песен из послед-

них трёх альбомов. За сценой он 
признался, что у группы больше 
не будет концертов – музыканты 
собрались только ради фестиваля.

– «Рок чистой воды» ценен 
искренностью, которая идёт из 
золотой эпохи русского рока, – 
считает Вадим Демидов.

Всё ПО фэНшУй

Ближе к вечеру на сце-
ну вышла группа из Санкт-
Петербурга «Пилот». Солиста 

коллектива 
Илью Чёрта 
можно смело 
считать ниже-
городцем, ведь 
его супруга – на-
ша землячка, да и сам 
музыкант уже прочно обо-

сновался в нашем городе.
– Приехал сюда с 

Мончаги, где живу 
в с ё  л е т о  к а ж д ы й 
год, – признался 
музыкант со сце-

ны. – У меня здесь 
родные и близкие.

Группа «Пи-
лот» исполни-
ла на фести-
вале свои са-
мые извест-
ные песни: 
«Рок», «Серд-
це машины», 
«Братишка», 
«Осень».

Когда за-
звучали пер-

вые аккорды 
песни «Братиш-

ка», публика взревела.
– Как же здесь здорово! 

– восторженно сказал со 
сцены Илья. – Чувствуешь 
себя шире и вольготнее. 
Всё по фэншуй. Душа ды-
шит. Ширь, гладь, лепота.

Гр у п п а  « А л ь я н с » 
должна была выступать 
на фестивале вместе с 

Инной Желанной. 
Рок-певица бы-

ла солисткой 
этого коллек-

тива в начале 90-х. Однако 
Инна приболела и не смогла при-
ехать в Нижний Новгород.

Солист группы Игорь Журав-
лёв выступал один. Он представил 
несколько новых песен, однако 
публика требовала, чтобы он спел 
«На заре» – хит, который недавно 
обрёл новое звучание благодаря 
перепевшей его Монеточке.

– Хорошо. Но давайте споем 
её так, чтобы было слышно в Мо-
скве, – призвал музыкант Игорь.

К вечеру площадка возле сцены 
была плотно заполнена людьми. 
Выступления групп Tequilajazzz и 
«Браво» прошли при полном ан-
шлаге.

Солист группы Tequilajazzz Ев-
гений Фёдоров назвал небо над 
Нижний Новгород петербургским. 
Ему понравилось, что фестиваль 
сменил прописку.

– Берег реки – это очень здо-
рово, – заметил Фёдоров.

Когда на сцену вышла группа 
«Браво», на набережной практи-
чески не было свободного места. 
Евгений Хавтан и Роберт Ленц 
исполнили свои самые знамени-
тые хиты и новые песни. Завер-
шила своё выступление группа 
песней The Beatles cover – Come 
together («Соберемся вместе», 
– прим. авт.). Эту композицию 
пела вся набережная.

А музыканты пообещали «со-
браться вместе» снова – на «Рок 
чистой воды».

ЗВУКИ мУЗыКИ

По воле рока
МУзыК аНты ОбъЕдиНиЛись, 
чтОбы с дЕ Лать МиР чищЕ

Первый фестиваль «рок чистой 
воды» состоялся в Горьком  
в 1990 году.

На следующий день, 28 июля, 
в рамках фестиваля «Рок чистой 
воды» прошёл воскресник. На 
уборку набережной Гребного 
канала собралось больше 200 
человек, в том числе музы-
канты. В воскреснике принял 
участие и министр экологии и 
природных ресурсов Нижего-
родской области Денис Егоров.

– Подобными мероприятия-
ми мы подаём пример правиль-
ного экологического воспита-
ния. О его необходимости не 
раз говорил и губернатор Глеб 
Никитин. Мы будем продолжать 

проводить в регионе 
субботники и вос-

кресники, а так-
же с 1 сентя-

бря в школах 
п о я в я т с я 

специаль-
ные эко-
у р о к и , 
– сказал 
Д е н и с 
Егоров.

• Илья Чёрт 
благодаря жене 

практически стал 
нижегородцем.

• Зрители охотно подпевали 
рок-музыкантам. 

• Полёт над рекой  
получился эффектным.

• Евгений 
Хавтан 

спел самые 
известные 

хиты группы 
«Браво».

• Музыканты 
продемонстрировали 
виртуозную игру  
на инструментах.


