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УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

Внук Андрея МироноВА  
открыл фестиВАль  
В нижнеМ ноВгороде20

жительницА  
ислАндии нАшлА 
сестру-нижегородку14

когдА детские площАдки 
стАноВятся опАсныМи6

плАтА зА ВыВоз МусорА 
Может снизиться5

ноВые горизонты  
для диВееВА и сАроВА4

где В регионе лучше 
Всего реМонтируют 
дороги2

В Нижегородской области возрождаются речные перевозки

У кого и на сколько выросли пенсии с 1 августа

расправили крылья

с. 1
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Что происходит?

Глеб НикитиН  – 
в  составе Госсовета

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
вошёл в состав президиума 
Государственного совета России.

Юлия ПолЯкова 

Распоряжение о ротации состава 
президиума Госсовета Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 2 авгу-
ста. Наряду с нижегородским губерна-
тором в его состав вошли главы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
Северной Осетии, Брянской, Омской 
областей, Адыгеи, Якутии, Ненецкого 
автономного округа. Ранее ротация 
проводилась в январе этого года.

Добавим, что в декабре 2018-го 
Владимир Путин назначил Глеба Ники-
тина руководителем рабочей группы 
Госсовета по направлению «Экология 
и природные ресурсы».

Дома утеПлЯЮт к  зиме

Больше 100 видов работ приняли 
специалисты Фонда капитального 
ремонта в июле 2019 года. Речь 
идёт о ремонте крыш, фасадов, 
фундаментов, инженерных 
коммуникаций и замене лифтов.

оксана сНеГиРева 

Также в Нижегородской области 
установлены и приняты комиссией но-
вые системы теплоснабжения в 56 до-
мах Нижнего Новгорода, Дивеева, Се-
ченова и Кстова.

– Своевременная и основательная 
подготовка к отопительному сезону – 
одна из главных задач фонда на сегод-
няшний день, – отметил генеральный 
директор фонда Дмитрий Гнатюк. – 
Тотальный контроль с нашей стороны 
за подрядчиками в процессе замены 
систем теплоснабжения и финальная 
проверка на этапе комиссионной при-
ёмки помогают выявить и устранить 
малейшие несоответствия, которые 
в дальнейшем могут повлиять на бес-
перебойную подачу тепла в дом.

Напомним, сейчас в Нижегород-
ской области идёт активная подго-
товка к новому отопительному сезону. 
Паспорта готовности все многоквар-
тирные дома региона должны полу-
чить до 15 сентября. Сейчас докумен-
ты есть больше чем у 30 процентов 
домов.

НижеГоРоДцы 
РасПРеДелЯт бЮДжет

У жителей Нижегородской 
области появилась возможность 
решать, на что пойдут деньги 
из регионального бюджета. Для 
этого достаточно отдать свой 
голос за проект, реализация 
которого наиболее важна 
в том или ином муниципальном 
образовании.

До 12 августа все муниципальные 
районы и городские округа представят 
по пять проектов. После проведения 
экспертизы министерство финансов 
разместит информацию о проектах 
на сайте «Бюджет для граждан Ниже-
городской области» (http://mf.nnov.
ru:8025/). Голосование же по от-
бору проектов для их дальнейшего 
финансирования пройдёт в регионе 
с 1 по 15 сентября 2019 года. В итоге 
сумма в 900 миллионов рублей будет 
распределена между муниципалите-
тами-победителями в зависимости 
от численности населения.

– Голосование даёт возможность 
жителям принять участие в распреде-
лении бюджетных средств, повлиять 
на конкретные решения властей, на-
правленные на улучшение качества 
жизни в каждом муниципалитете, – от-
метил глава региона Глеб Никитин.

На ряде объектов про-
водится проверка и при-
ёмка выполненных работ. 
На участках в Ардатов-
ском, Лысковском, Пере-
в о з с к о м ,  С е р г а ч с к о м , 
Гагинском, Шатковском 
районах, в Дзержинске 
и на Бору работы уже при-
няты.

Л и д е р а м и  п о  о б ъ -
ёму выполненных работ 
на данный момент являют-
ся Павловский (33,1 км), 
Борский (24 км) и Бого-
родский (23,9 км) районы. 
Там полностью завершены 
работы по укладке верх-
него слоя на включённых 
в план ремонта участках 
автомобильных дорог ре-
гионального и межмуни-
ципального значения.

Соблюдение графика 
работ находится на лич-
ном контроле губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина.

остаНовки 
сДелали 
умНыми

В Нижнем Новгороде 
установили 33 
«умные» остановки 
из 334 запланированных. 
Но всего в городе 
более 1000 остановок 
общественного 
транспорта. 
На остальных обещают 
вывесить расписание.

Юлия ПолЯкова 

Уже установлены но-
в ы е  п а в и л ь о н ы  в  р а з -
ной степени готовности. 
В большинстве случаев 
поставили только каркас. 
В нижегородской мэрии 
говорят, что полностью 
готовы 10 «умных» оста-
новок: на улицах Ванеева, 
Белинского, Веденяпи-
на, Большой Покровской 
у Дома связи, на Южном 
и Московском шоссе. Мэр 
города Владимир Панов 
сообщил о планах – до ок-
тября установить в об-
щей сложности 134 новых 
остановочных павильона. 
Напомним, все расходы 
несёт «Ростелеком».

Конструкции остано-
вок, которые высвобож-
даются после установки 
«умных», предполагается 
поставить там, где оста-
н о в о ч н ы х  п а в и л ь о н о в 
раньше не было.

На павильонах, кото-
рых замена не коснётся, 
городские власти собира-
ются разместить список 
маршрутов, проходящих 
через остановку, и распи-
сание. На это планируется 
направить из городской 
казны около 3 миллионов 
рублей.

дорог 
отремонтировано 
в  нижегородской 

области 
по  нацпроекту 

«безопасные 
и  качественные 
автомобильные 

дороги».

Акценты

Житель Нижнего Новгорода Илья 
Молодцов прославился на всю страну. 
Молодой человек соорудил из картона 

макет «Мерседеса Гелендваген», 
установил его на велосипед и проехал 

на этой конструкции по городу.
Видео о том, как он катался на 

«иномарке» по улицам города, молодой 
человек выложил в своём Instagram. 

На необычном транспортном средстве 
нижегородец проехал по метромосту, 

мимо площади Лядова и торгового 
центра «Республика».

В Управлении ГИБДД по 
Нижегородской области уже 

заинтересовались этим фактом: идёт 
проверка, дорожные инспекторы 

изучают видео.
Ранее Илья Молодцов прославился 
тем, что катался на ковре по центру 

города.

ПРавДивый         взГлЯД

342,5 
НацПРоекты – лЮДЯм

В Нижегородской области 
в рамках нацпроекта 
«Образование» в этом году 
построят 21 детский сад. 
Один из них – в микрорайоне 
Боталово‑4 на Бору. 
Его планируют ввести 
в эксплуатацию 
с опережением графика. 
На сегодняшний день 
техническая готовность 
объекта превышает 
75 процентов. Особый акцент 
при строительстве садиков 
делается на открытии групп 
для малышей.

оксана сНеГиРева 

РаботаЮт Начистоту

По словам подрядчика, не за-
вершены только чистовые отде-
лочные работы: выполняется по-
краска стен, укладка линолеума 
и установка дверей.

– Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, – рассказал 
заместитель главы региона Андрей 
Гнеушев, который проинспекти-
ровал ход строительства. – Изна-
чально планировалось, что они 
будут завершены до конца года, 
но я уверен: степень готовности 
позволяет достроить объект как 
минимум на месяц раньше, что-
бы уже в следующем году малы-
ши пошли в новый детский сад.

Современное двухэтажное 
здание рассчитано на 160 мест. 
Из них 100 предназначено для 
детей от 3 до 7 лет и 60 – для ма-
лышей ясельного возраста. Про-

ект предусматривает не только 
отдельные групповые помеще-
ния, но и музыкальный и гимна-
стический залы, компьютерный 
класс и зимний сад.

с учётом возРаста

Активно идёт строительство 
и в рабочем посёлке Дальнее 
Константиново. Напомним, там 
возводится детский сад «Сол-
нышко» на 60 мест. Местные 
не скрывают: они очень ждут его 
открытия.

– Многие молодые родители 
хотят выйти на работу пораньше, 
кому-то это просто необходимо 
с финансовой точки зрения, 
а ясельных групп у нас никогда 
не было и нет, – говорит мама го-
довалой девочки Виктория.

На сегодняшний день оче-
редь в посёлке из малышей 
от 1 до 3 лет составляет 66 чело-
век. Новый детский сад позволит 
полностью решить эту проблему. 
Срок сдачи объекта – до 30 дека-
бря 2019 года.

По местам

Малыши жилого комплекса 
«Цветы» в Нижнем Новгоро-
де в новый детский сад смогут 

пойти меньше чем через месяц. 
Строительство дошкольного 
учреждения на 320 мест завер-
шено. Сейчас оформляются до-
кументы на ввод объекта в экс-
плуатацию.

В здании три этажа, есть му-
зыкальный и физкультурный за-
лы, комната для занятий с лого-
педом, медицинский и пищевой 
блоки. Садик рассчитан на детей 
от 3 до 7 лет.

– Ясельные места в данном 
детском саду проектом не преду-
смотрены. Однако в городе боль-
шая потребность в увеличении 
мест для самых маленьких воспи-
танников. Поэтому сейчас обору-
дование закупается с тем расчё-
том, чтобы через год здесь смог-
ли принимать детей в ясельные 
группы, – подчеркнула директор 
департамента образования Ниж-
него Новгорода Елена Платонова.

Всего в рамках национального 
проекта «Демография» в област-
ном центре только в этом году 
введут в эксплуатацию четыре 
детских сада и девять пристроев 
к существующим образователь-
ным учреждениям во всех райо-
нах города.

На этом активное строитель-
ство детских садов не заканчи-
вается. И лучшее доказательство 
тому – закладка нового детского 
сада на проспекте Кораблестро-
ителей в Сормовском районе. 
Место выбрано не случайно: 
именно здесь идёт активное жи-
лищное строительство. Согласно 
проекту здание детского сада бу-
дет трёхэтажным, с бассейном 
для малышей. Срок окончания 
строительства – третий квартал 
2020 года.
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Дело за малыми
сотНи Детишек ПойДут в  Новые Ясли

километров

в 2019–2020 годах 
в рамках нацпроекта 
«образование» 
в регионе появятся 
более 5500 новых 
мест в школах.

• Детский сад в Боталово-4 
откроется уже в этом году.
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В Нижнем Новгороде вышел на финиш ремонт 
Мызинского моста. Переправа готова на 97 
процентов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Мост почти готов
На мосту устанавливают барьерное ограждение, укла

дывают асфальтобетон на тротуаре. Дорожники обещают, 
что покрытие будет полностью готово до конца недели. 
После этого начнут наносить дорожную разметку. Кстати, 
в ходе ремонта на переправе установили новые световые 
опоры со светодиодными лампами. Мэр города Владимир 
Панов заявил, что благодаря этому энергозатраты на ос
вещение моста сократятся на 50 процентов.

На переправе ежедневно работают около 80 дорожни
ков, задействовано 10 единиц техники. Проинспектировав 
объект в минувший вторник, и. о. заместителя главы го
рода Елена Лекомцева сообщила, что при благоприятных 
погодных условиях обновлённый мост сдадут досрочно. 
Напомним, изначально планировалось, что ремонт, на
чавшийся в марте, завершится 1 сентября, однако в июне 
в мэрии заявили, что срок переносится на 20 августа.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер
Есть дЕло

Стоимость проезда на «Вал
дае» до Городца – 400 рублей, 
туда и обратно – 600 рублей 
(детский билет 300 рублей 
и 500 рублей соответственно). 
Проезд до Макария – 600 руб
лей, туда и обратно – 1000 руб
лей (для детей – 400 и 600 руб
лей).

На волНЕ
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В Нижнем Новгороде 
арестовали предполагаемого 
организатора свалки в 
садоводческом товариществе 
«Родник». Задержаны ещё 
трое подозреваемых. История 
о гигантской горе мусора, 
выросшей на площади более чем 
в два гектара, прогремела на 
всю страну. Теперь следствию 
предстоит разобраться в этой 
истории в рамках уголовного дела.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Дело возбуждено по статьям «Не
законное предпринимательство» и 
«Умышленные уничтожение или по
вреждение имущества». Расследо
ванием занялась полиция.

Садоводы несколько лет пытались 
обратить внимание властей на про
блему заваливания участков мусо

ром, но гора всё это время только 
росла. Когдато людям сказали, что 
сюда привезут немного строитель
ного мусора для выравнивания мест
ности. Но вместо этого в «Родник» 
хлынула настоящая мусорная река: 
строительные отходы от разборки 
зданий, стекло, кирпич, металло
лом, древесные отходы... За не
сколько лет заваленными оказались 
38 участков. При этом в июне этого 
года садоводы получили извещения 
о том, что они ещё должны заплатить 
штрафы за загрязнение окружаю
щей среды. Людей это возмутило. 
Началась доследственная проверка. 
В региональном СУ СКР сообщили, 
что следователи дадут юридическую 
оценку бездействию должностных 
лиц Росприроднадзора, не приняв
ших мер к ликвидации незаконной 
свалки.

Как сообщил наш источник в пра
воохранительных органах, по подо
зрению в организации свалки за

держан 44летний Алексей Болотов, 
ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности.

И не исключено, что уголовное 
дело о свалке в «Роднике» объеди
нят с ещё одним – о также «просла
вившейся» свалке в Приокском рай
оне Нижнего Новгорода, на улице 
Заовражной. В прошлом году там 
появились ворота, через которые 
стали пропускать фуры с мусором. 
При этом возникла опасность, что 
отходы, гора из которых стала расти 
на откосе, попадут в Оку. Начальник 
управления благоустройства район
ной администрации пытался с не
законными мусорщиками бороться: 
ворота заваливали землёй, увозили 
на штрафстоянку технику, но в ответ 
чиновнику сожгли машину. Уголовное 
дело об этой свалке в полиции воз
будили также по статьям о незакон
ном предпринимательстве и умыш
ленном уничтожении, повреждении 
имущества.

ПодРобНости

Почти 20 тысяч 
консультаций проведено 
специалистами поездов 
здоровья. Обследованы 
около 10 тысяч сельских 
жителей региона.  
С 16 апреля мобильно-
диагностические 
лаборатории посетили  
66 населённых пунктов  
26 районов области.

Алина мАЛИнИнА 

Поезда  
здоровья идут 
по расписанию

Северный поезд закончил 
работу в Чкаловском, Ба
лахнинском, Володарском, 
Богородском, Павловском, 
Городецком, Сокольском, Ко
вернинском, Семёновском, 
Краснобаковском, Варнавин
ском, Ветлужском, Уренском 
районах и городском округе 
Дзержинск.

Южный поезд побывал в 
Арзамасском, Дивеевском, 
Ардатовском, Вознесенском, 
Выксунском, Кулебакском, 
Навашинском, Вачском, Со
сновском, Дальнеконстанти
новском, Большемурашкин
ском, Перевозском и Вадском 
районах.

Впервые выявлено 1912 за
болеваний, в том числе 141 
случай подозрений на злокаче
ственные новообразования. На 
дополнительное обследование 
направлено 5045 человек, 695 
человек – на госпитализацию. 
Наиболее востребованными по
прежнему остаются консульта
ции невролога и офтальмолога. 
Пожилых людей старше 65 лет 
из отдалённых населённых пун
ктов к поездам здоровья в этом 
году подвозят специальным ав
тотранспортом.

Работа лечебнодиагности
ческих лабораторий поездов 
здоровья продолжится до се
редины октября.

Напомним, проект «Поезда 
здоровья» стартовал в регио
не по инициативе губернатора 
Глеба Никитина. Он помогает 
в решении задач сразу не
скольких федеральных и ре
гиональных программ нацио
нального проекта «Здравоох
ранение».

Свалки стали разгребать

пассажировместимость «Валдая» – 45 человек, 
дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека.

Перед входом на 5-й причал 
нижегородского Речного вокзала 
оживлённо, как никогда: 
воспитанники Нижегородского 
речного пароходства в форме, 
учителя и школьники, 
чиновники, журналисты. 
На воде покачивается 
новенькое бело-оранжевое 
судно «Валдай 45Р» – преемник 
лучших традиций легендарных 
судов «Метеор» и «Ракета». 
Губернатор области первым 
покупает билет на рейс 
и вместе с остальными 
пассажирами направляется 
к трапу. 
Так в регионе открылась 
навигация судов на подводных 
крыльях.

нелла ПрИБУтКОВсКАЯ 

ЛетАЮщИй КОрАБЛь

Скоростное судно на подво-
дных крыльях «Валдай 45Р» – 
преемник легендарных «летаю-
щих кораблей», разработанных 
нижегородским конструктором 
Ростиславом Алексеевым. В со-
ветское время поездки и просто 
речные прогулки на знаменитых 
«Метеорах» и «Ракетах» пользо-
вались большой популярностью 
у жителей области и её гостей. 
Но в 2013 году были закрыты 
последние маршруты – в затон 
им. Калинина и на Бор.

С тех пор о необходимости 
возрождения речного транспорта 
говорилось не раз. И вот по ини-
циативе правительства Нижегород-
ской области эта идея наконец-то 
оказалась претворена в жизнь.

Производство судов на подво-
дных крыльях возобновили по-
сле 30-летнего перерыва в ЦКБ 
по СПК им. Алексеева при под-
держке Правительства РФ по фе-

деральной целевой программе 
«Развитие гражданской морской 
техники». В мае 2018 года первый 
изготовленный «Валдай 45Р» гу-
бернатор Глеб Никитин представил 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. А уже 
почти через год судно отправилось 
в свой первый рейс по маршруту 
Нижний Новгород – Городец.

тОЛьКО В  ПУть

Ш к о л ь н и к и  с  в о с т о р г о м 
фотографировали открываю-
щиеся из иллюминатора виды. 
Да и взрослые, похоже, радова-
лись не меньше.

– Результат от поездки превзо-
шёл ожидания, – поделился впе-
чатлениями от поездки Глеб Ни-
китин. – Судно идёт очень плавно 
и скорость более высокая, чем мы 
ожидали. До Городца добрались 
всего за 47 минут вместо предпо-
лагаемого часа.

Первый маршрут «Валдая» был 
запущен именно до Городца неслу-
чайно.

– Это город с огромным по-
тенциалом. Это самый старинный 
город в регионе, – объяснил губер-
натор.

Речные прогулки на новом 
судне с выходных доступны всем 

желающим. Пока в субботу и вос-
кресенье будет ходить по два рейса 
до Городца.

В ближайшее время появятся 
поездки и до Макария.

– Но в следующем году мы по-
лучим ещё три таких судна, и мож-
но будет говорить уже о новых на-
правлениях – в Павлово, Лысково, 
Кстово, а также о межрегиональ-
ных перевозках – в Муром, может 
быть, даже в Казань, – поделился 
планами губернатор. – Маршруты 
будут определяться в зависимости 
от популярности и востребован-
ности у жителей области.

По мнению экспертов, суда 
на подводных крыльях – один 
из самых экономичных видов 
транспорта.

– Любое судно на подводном 
крыле – это благо для регио-
на, – согласен с ними председа-
тель совета директоров АО «Цен-
тральное конструкторское бюро 
по судам на подводных крыльях 
имени Р. Е. Алексеева», главный 
конструктор Георгий Анцев.  – 
Нет эрозии береговой черты, то 
есть это очень экологичный вид 
транспорта.

Сейчас рассматривается уже не-
сколько вариантов модернизации 
«Валдая». Это возможное увеличе-
ние пассажировместимости судна 

до 60–65 мест и изменение класса 
«река» на «река – озеро».

– «Валдай» – наша гордость. 
В сентябре 2019 года в Нижнем 
Новгороде пройдёт Ассоциация 
законодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти субъектов ПФО, – поде-
лился председатель Законодатель-
ного собрания Нижегородской об-
ласти Евгений Лебедев. – Темой 
для обсуждения станет состояние 
и перспективы развития пасса-
жирских перевозок внутренним 
водным транспортом общего 
пользования. Планируем проана-
лизировать проблемы, которые 
есть в этой сфере, обсудить, что 
мешает развитию отрасли, и ка-
кие меры на законодательном 
уровне нужно принять для реше-
ния актуальных вопросов.

Эксперты считают, что сегод-
ня уже можно всерьёз говорить 
о возрождении в регионе речно-
го транспорта. В планах у ЦКБ 
им. Алексеева возобновить про-
изводство экранопланов. Раз-
умеется, в более современном 
варианте.

Расправили
крылья

В нИжегОрОдсКОй ОБЛАстИ 
ВОзрОждАЮтсЯ  

речные ПереВОзКИ

• Глеб Никитин купил 
билет на «Валдай» 
одним из первых.
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Правдивые 
люди

Архитектор Кирилл Пернаткин 
занимается проектированием жи-
лой застройки, в том числе целых 
микрорайонов. Его проект по ана-
лизу организации парковочных 
мест стал победителем прошед-
шего в Нижнем Новгороде «Глобал 
Сити Хакатон» и уже получил при-
знание на федеральном уровне. 
Недавно Кирилл Пернаткин как 
победитель «Хакатона» побывал 
в Барселоне и поделился своими 
размышлениями о том, чем ниже-
городцам может быть полезен ев-
ропейский опыт.

«В Барселоне есть очень инте-
ресный градостроительный экспе-
римент – район 22@. Особенность 
этой территории в том, что власти 
не боятся отходить от градострои-
тельных регламентов. Все инициа-
тивы, которые были внедрены или 
будут  внедряться,  обсуждаются 
с местными жителями.

В Барселоне  существует  спе-
циальная практика по застройке 
территорий: приходит застройщик 
и  выкупает  один  из  кварталов. 
У него есть возможность увеличить 
коэффициент плотности, но тогда 
30  процетов  площади  он  отдаёт 
городу. Эта площадь использует-
ся под строительство комфорта-
бельного социального жилья, бла-
гоустройство, озеленение.

После поездки в Барселону по-
явилась  идея,  как  использовать 
нашу  разработку,  представлен-
ную на «Хакатоне», для общения 
с  жителями  и  соучастного  про-
ектирования.  Наша  программа 
анализирует  процесс  парковки 
на генеральных планах и проектах 
застройки территории и позволяет 
нагляднее демонстрировать, что 
проектные  нововведения,  такие 
как, например, «Двор без машин», 
не создают парковочного ада вне 
этого двора.

Хорошей  практикой  сейчас 
является выдавливание машино-
мест  и  проездов  из  внутренних 
дворов существующей советской 
застройки. Но, к сожалению, как 
только об этом заходит речь, лю-
ди  начинают  возмущаться  и  за-
дают резонный вопрос: «Где тогда 
мне  парковать  машину?»  А  ес-
ли  применять  нашу  программу, 
то,  возможно,  получится  доне-
сти простую мысль: «Ребята, вы 
ненамного больше будете ходить 
от машины до двери, зато появит-
ся двор без машин, где будут гу-
лять мамы с колясками и играть 
дети».

Также  недавно  в  городе  Тула 
я в составе экспертного сообще-
ства  «Формиру я  пространство 
развития»  как  выпускник  феде-
ральной  программы  «Архитек-
торы.рф»  встретился  с  предсе-
дателем  Правительства  России 
Дмитрием Медведевым. На этой 
встрече мне удалось рассказать 
о нашем проекте Дмитрию Анато-
льевичу. Как я уже написал у се-
бя в социальных сетях, «про на-
шу программку теперь знают уже 
три федеральных министра, два 
губернатора, мэр Нижнего Новго-
рода и председатель Правитель-
ства РФ». Никуда не деться – надо 
дописывать и внедрять нашу ини-
циативу в полном объёме».

«Исчезнувшее» Мухинское 
озеро снова станет 
полноценным водоёмом. 
Сейчас там идут работы 
по гидроизоляции дна. 
Борская администрация 
исправляет ошибки, 
допущенные на первом этапе 
благоустройства, и обещает 
вернуть озеро горожанам уже 
к концу лета.

Ксения ГУБЕНКО 

Мухинское озеро давно нужда-
лось в благоустройстве. Зарос-
шее, замусоренное, заиленное, 
оно больше напоминало болото 
и не было излюбленным местом 
для прогулок горожан. Более то-
го, в озеро даже сбрасывали ка-
нализационные стоки с местного 

рынка. Поэтому когда поступило 
предложение очистить водоём, 
сделать тротуарные дорожки, 
установить лавочки и освещение, 
оборудовать детские и спортив-
ные площадки, местные жители 
с удовольствием поддержали эту 
идею. Однако первый этап ре-
конструкции завершился неудач-
но – вода ушла из исторического 
места.

– Проект благоустройства 
этого общественного простран-
ства был сделан ещё в 2011 го-
ду,  – прокомментировал си-
туацию глава администрации 
городского округа город Бор 
Александр Киселёв. – В про-
шлом году, когда начали работы, 
нашей ошибкой было то, что мы 
не сделали повторно геологи-
ческого исследования. На се-
годняшний день сотрудники 
инженерно-исследовательского 

университета провели дополни-
тельные обследования – у нас 
есть заключение и проект, как 
сделать чашу уже искусственно-
го Мухинского озера. Заполнить 
его водой мы планируем к концу 
августа.

Эксперты утверждают: вода 
из озера пропала из-за пониже-
ния уровня грунтовых вод. Для 
того чтобы сохранить водоём, 
было принято решение о прове-
дении гидроизоляции дна и на-
полнении озера водой из сква-
жины.

– Посмотрели результаты гео-
логических изысканий, и стало 
понятно: уровень воды в этом 
озере приурочен к уровню грун-
товых вод. Это означает, что с по-
нижением уровня грунтовых вод 
понижается и уровень воды в озе-
ре, – рассказал доцент кафедры 
гидротехнических и транспорт-

ных сооружений, главный инже-
нер проектов ННГАСУ Дмитрий 
Хохлов. – Подземных источников, 
которые также могли бы питать 
озеро, не обнаружено. Соот-
ветственно говорить о том, что 
данный пруд мог бы наполняться 
атмосферными осадками до про-
ектных отметок, не представля-
ется возможным. Если не сделать 
гидроизоляцию, то вода, сколько 
ни наполняй озеро, будет уходить 
через грунт.

Кроме выполнения работ 
по гидроизоляции дна озера 
в этом году борская админи-
страция обещает обустроить 
парковку, детскую и спортивную 
площадки, а также проложить 
коммуникации для установки 
освещения. На это из муници-
пального бюджета будет на-
правлено более 11 миллионов 
рублей.

Озеру вернут водуВ проекте

«Такие проекты, как «Двор 
без машин», не создают 
парковочного ада»

Строительство новых автомобильных обходов и дорог, ремонт 
храмов и социальных объектов, установка современных 
очистных сооружений, благоустройство улиц – такие 
перспективы открываются перед жителями региона благодаря 
появлению паломническо-туристического кластера «Арзамас – 
Дивеево – Саров». Работы в районах области уже идут полным 
ходом. А на днях развитие паломнического кластера оценил 
лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Алина МАЛИНИНА 

БЕзОпАсНОсть 
И  КОМфОрт

Визит патриарха в Нижего‑
родскую область начался 31 июля 
с посещения Сарова, где он ос‑
вятил возрождённый Успенский 
собор – жемчужину Саровской 
пустыни. Храм был построен ещё 
в XVII веке на средства купца Де‑
мидова и до революции считался 
одним из красивейших соборов 
России. Здесь хранились мощи 
преподобного Серафима Саров‑
ского. Однако в 20‑е годы про‑
шлого века монастырь ликвидиро‑
вали, а в 50‑е взорвали сам храм.

Его возрождение началось 
в 2016 году. А сейчас здесь уже 
проходят службы.

– Это большое счастье, – го‑
ворит прихожанка Елена Зайце‑
ва. – Я тут выросла, много слы‑
шала про этот храм ещё от своих 
родителей, поэтому ждала его 
восстановления.

Перед службой прихожане 
сами убирались в церкви, мыли 
окна. Приезд патриарха стал для 
них дополнительным праздни‑
ком.

– Ещё совсем недавно мы за‑
кладывали основание этого хра‑
ма. И так быстро и в таком вели‑
колепии этот храм возведён, – от‑
метил патриарх Кирилл.

Несмотря на то что Саров за‑
крытый город, ожидается, что 
к 2022 году его смогут посетить 
около 53 тысяч человек.

Ещё больше перспективы ту‑
ристический кластер открывает 
для знаменитого нижегородского 

села Дивеево, куда патриарх Ки‑
рилл отправился на следующий 
день.

рОдИНА сЕрАфИМА

Каждый год в начале августа 
Дивеево превращается в центр 
мирового паломничества. Ты‑
сячи человек из разных уголков 
страны и зарубежья приезжают 
в Свято‑Троицкий Серафимо‑
Дивеевский монастырь к боль‑
шому празднику – Дню памяти 
преподобного Серафима Саров‑
ского.

Палаточный лагерь рядом 
с Иверским источником вместил 
4000 паломников. Всего на тор‑
жествах побывало не менее 10 ты‑
сяч человек. Бесплатная питьевая 
бутилированная вода и двухразо‑
вое питание – обеды и ужины, 
душевые кабины, умывальники, 
контейнеры для мусора, биотуа‑
леты и даже розетки для зарядки 

сотовых телефонов – организато‑
ры учли все нюансы для комфор‑
та гостей. Работали три столовые 
и круглосуточный медпункт, око‑
ло монастыря и святых источни‑
ков дежурили автомобили скорой 
помощи. Позаботились и о безо‑
пасности – лагерь круглосуточно 
патрулировали сотрудники МЧС 
и волонтёры.

– Каждый год приезжаю сюда 
из Подмосковья, – призналась 
нам паломница Вера Семёно‑
ва. – Уровень организации при‑
ятно радует. Хотя на комфорт 
меньше всего обращаешь вни‑
мание, ведь мы приезжаем сюда 
за верой.

В этом году в Дивееве впер‑
вые  д ействовал  вр еменный 
туристско‑информационный 
центр. Здесь консультировали 
по вопросам пребывания в Ди‑
вееве, угощали чаем и кофе, 
снабжали паломников дождеви‑
ками, помогали с отправкой от‑
крыток и даже организовывали 
экскурсии в Арзамас и в Дивее‑
во. Экскурсионные программы 
разработала управляющая ком‑
пания по развитию Саровско‑
Дивеевского кластера. Кроме 
того, были изданы информаци‑
онные буклеты с программой, 
картой местности и описанием 
ключевых объектов.

– Эти праздничные дни ещё 
больше убедили в необходимо‑
сти развития кластера «Арза‑
мас – Дивево – Саров». Диве‑
евские торжества, как и всегда, 
привлекли множество паломни‑
ков и туристов, для нас это бы‑
ла возможность познакомиться 
с людьми, рассказать о нашей 
деятельности, почувствовать их 
потребности, – отметили сотруд‑
ники центра.

НА высшЕМ УрОвНЕ

О развитии кластера «Ар‑
замас – Дивеево – Саров» шла 
речь и на встрече патриарха Мо‑

СВято меСто

Добрый путь
КАК ИзМЕНИтся рЕГИОН БЛАГОдАря пОявЛЕНИю тУрИстИчЕсКОГО 

КЛАстЕрА «АрзАМАс  – дИвЕЕвО  – сАрОв»

Патриарх Кирилл 
вручил главе реги-
она Глебу Никити-
ну и полномочному 
представителю Пре-
зидента РФ в ПФО 
И г о р ю  К о м а р о в у 
награды православ-
ной церкви – ордена 
Святого Преподоб-
ного Серафима Са-
ровского. Награжде-
ны также замести-
тель полпреда Игорь 
Паньшин и директор 
Федерального ядер-
ного центра Вален-
тин Костюков.

11 автобусов, 
оборудованных 
аудиогидами, 
на этой неделе 
прибыли в арзамас. 
обновление 
автопарка 
происходит 
в рамках развития 
туристического 
кластера.

КИРИлл ПЕРНАТКИН:

по материалам strategy.
goverment-nnov.ru



сковского и всея Руси Кирилла 
с полномочным представителем 
Президента РФ в ПФО Иго-
рем Комаровым и губернатором 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным. Глава РПЦ отме-

тил особую роль Нижегородской 
епархии в духовной жизни стра-
ны.

Губернатор Глеб Никитин по-
благодарил патриарха за особое 
внимание к нашему региону, от-

метив, что открытие Успенского 
собора в Сарове – ещё один шаг 
в развитии кластера «Арзамас – 
Дивеево – Саров».

– Также мы очень плотно за-
нимаемся образовательными 

процессами. Нижегородская 
митрополия – один из лидеров 
по количеству образовательных 
учреждений в стране: 13 право-
славных гимназий и четыре пра-
вославных детских сада. Кроме 
того, мы активно взаимодейству-
ем в восстановлении объектов 
культурного наследия, – подчер-
кнул Глеб Никитин.

Жить с  комфортом

Работы по созданию кластера 
с воодушевлением поддержива-
ют и местные жители. Ведь для 
вошедших туда населённых пун-
ктов – это шанс сделать насто-
ящий рывок в развитии инфра-
структуры.

Ещё весной глава российского 
правительства Дмитрий Медведев 
утвердил перечень мероприятий 
по развитию паломническо-ту-
ристского кластера «Арзамас – 
Дивеево – Саров», на которые 
из федерального бюджета будет 
выделено свыше 14 миллиардов 
рублей.

Среди них строительство об-
хода села Дивеево, транспортной 
развязки в Ольгине на выезде 
из Нижнего Новгорода в Арза-
масском направлении, капре-
монт и реконструкция социаль-
ных объектов в исторических 
центрах: музыкального коллед-
жа, техникума и школ в Арзама-
се, Дивеевской ЦРБ и школы, 
а также строительство арзамас-
ского противотуберкулёзного 
диспансера.

В с е г о  в  р а м к а х  р а з в и т и я 
кластера 54 мероприятия, ко-
торые напрямую затронут ком-
форт жителей региона и его 
гостей.

Кстати, уже разработаны три 
туристических маршрута по кла-
стеру. Их запуск планируется 
с осени.
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• В этом году дивеевские 
торжества совпали с началом 

работы паломническо-
туристического кластера  

«Арзамас – Саров – Дивеево».

Акционерное общество «Пер-
вая Грузовая Компания» в лице 
Нижегородского филиала АО 
«ПГК» проводит запрос котиро-
вок цен для выбора организации 
на право заключения договора 
поставки товарно-материальных 
ценностей и запчастей для ППС 
Зелецино Нижегородского фили-
ала АО «ПГК» в 3 квартале 2019 г.

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
АО «ПГК»: www.pgkweb.ru

Дополнительную информацию 
можно получить по электронной 
почте: OvchinnikovAY@pgkweb.ru, 
ZubrilovAA@pgkweb.ru, тел. (831) 
260–00–22 доб. 55270, 55325, 
факс (831) 260–00–22 доб. 55220.

Срок подачи предложений – 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 9  г.  в к л ю ч и т е л ь н о 
до 17:00 местного времени.

Адрес: Нижегородский филиал 
АО «ПГК» 603006, г. Н. Новгород, 
ул. М. Горького, д. 117, офис 1301, 
секретарю постоянной рабочей 
группы, с 8.00 до 17.00.

Предельный размер платы за услугу по обращению с твёрдыми 
бытовыми отходами в Нижегородской области снизился 
в среднем на 5 процентов. Соответствующие изменения в указ 
подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

оксана сНЕГирЕВА 

– Пересмотр тарифов связан 
с изменениями федерального 
законодательства. Не так давно 
Минприроды России снизило для 
региональных операторов ставку 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при раз-
мещении твёрдых коммунальных 
отходов на полигонах. Эта мера 
была принята для того, чтобы сни-
зить нагрузку по оплате вывоза 
мусора для людей, – сказал за-
меститель губернатора Нижего-
родской области Андрей Харин.

Более низкая стоимость уста-
новлена с 1 июля 2019 года, 
то есть изменения в квитанциях 
жители увидят в августе.

Кроме того, в Нижегородской 
области продолжает снижаться 
количество обращений и наруше-
ний, связанных с вывозом мусо-
ра. Очередной рейд специалисты 
Госжилинспекции Нижегородской 
области провели в Перевозе, 
Сергачском и Бутурлинском рай-
онах.

Среди нарушений отмечено 
отсутствие оборудованных кон-
тейнерных площадок в частном 

секторе и мест для размещения 
крупногабаритного мусора, от-
сутствие информации о графике 
вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов. А вот фактов переполнения 
контейнеров зафиксировано 
не было.

– По результатам рейдов мож-
но отметить, что графики вывоза 
мусора соблюдаются, – отметил 
руководитель Госжилинспекции 
Нижегородской области Игорь 
Сербул. – Если нарушения вы-
являются, то устраняются они 
оперативно, буквально в течение 
суток.

Одновременно в Нижегород-
ской области стартовал пере-
ход на раздельный сбор мусора. 
Решение о сортировке отходов 
жители многоквартирных домов 
будут принимать самостоятельно 

на общих собраниях собствен-
ников жилья, в частном секторе 
решение останется за муници-
палитетами.

Переход на раздельный сбор 
мусора позволит нижегород-
цам оплачивать вывоз мусора 
не по нормативам, а по объёму 
вывезенных контейнеров, то есть 
по факту.

На обустройство контейнерных 
площадок и закупку контейнеров 
районам и городским округам 
из областного бюджета выделят 
около 400 миллионов рублей. 
Для бытового мусора приобретут 
зелёные контейнеры, а для пла-
стика – жёлтые сетчатые. Предпо-
лагается, что с 1 января 2020 го-
да раздельный сбор коснётся 
не только пластика, но и бумаги, 
стекла, металла и текстиля.

ОтхОдНымИ путямИ

Вывоз мусора станет дешевле

тАкИе деЛА

ЖурНАлисты 
устроили фЕстиВАль 
В  пАлАткАх

Редакция газеты «Гагинские 
вести» и Арзамасское 
творческое объединение 
журналистов стали 
победителями VIII Фестиваля 
региональных СМИ «Человек 
дела на страницах районной 
прессы и ТВ». 

Алина мАлиНиНА 

Основное действие фестива-
ля развернулось на физкультур-
но-оздоровительной базе «Сне-
жинка». Журналисты презенто-
вали свои издания и телеканалы 
заместителю губернатора Ниже-
городской области Андрею Гнеу-
шеву, мэру Арзамаса Александру 
Щелокову, начальнику управле-
ния информационной политики 
Нижегородской области Оль-
ге Бариновой и председателю 
правления регионального Со-
юза журналистов Ольге Носко-
вой. Программа журналистского 
слёта включала также экскурсии 
по арзамасским предприятиям. 
Финалом фестиваля стало на-
граждение победителей «Фото-
кросса». В общем зачёте лучшим 
было признано Борское инфор-
мационное агентство.

Всего в фестивале приняли 
участие около 150 сотрудников 
районных и муниципальных СМИ.

охотНики 
бросили ЖрЕбий

В Нижегородском кремле 
сегодня проводится 
жеребьёвка среди охотников 
на получение льготных 
разрешений для охоты 
на копытных животных 
и медведя.

В ней участвуют охотники, ко-
торые в положенные сроки по-
дали заявления в региональный 
комитет Госохотнадзора.

Особый порядок распределе-
ния разрешений распространяет-
ся на добычу ценных видов охот-
ничьих ресурсов – лося, кабана, 
медведя, косули. По данным ко-
митета Госохотнадзора Нижего-
родской области, предпочтение 
будет отдано тем, кто принимал 
участие в биотехнических меро-
приятиях – подкормке диких жи-
вотных и засеивании кормовых 
полей. Среди этих граждан будет 
разыграно 70 процентов разре-
шений.

Что будет сделано в рамках развития кластера «арзамас – дивеево – саров»

Дороги
Южный обход в Арзамасе протяженностью 

10,6 км.
Северо-восточный обход села Дивеево про-

тяжённостью 3,82 км.
Юго-восточный обход центральной части села Дивеево.
Строительство автомобильной дороги из Арзамаса (улица 

Складская) через улицу Пушкарка до села Выездное Арза-
масского района протяжённостью 4 км.

Строительство объездной дороги в  Сарове по  улице 
Ключевая.

Экология
Реконструкция очистных сооружений и лив-

невых канализаций Арзамаса.
Реконструкция сооружений обеззараживания 

сточных вод на коммунальных очистных сооружениях Сарова.
Расчистка реки Теши в Арзамасском районе.
Расчистка реки Вичкинза в Дивеевском районе.
Расчистка реки Сатис в Сарове.

Благоустройство
В Сарове
Зона отдыха «Яблоневый сад», детский парк 

по улице Сосина. 
Дальняя Пустынька и Молельный камень преподобного 

Серафима Саровского на Ближней Пустыньке.
В Дивееве
Набережная реки Вичкинзы, парк Победы, парковая зона 

отдыха у истока реки Лубянка.
В Арзамасе
Вечный огонь, Доска памяти на улице Калинина, дворо-

вые территории.

Реконструкция объектов 
культурного наследия

Воскресенский (Спасский) собор
Собор Спасо-Преображения.

Дом Белянинова в Арзамасе.

Строительство центров 
культурного развития

В Дивееве, Сарове, Арзамасе.

Образование
Реконструкция Арзамасского музыкального 

колледжа, Арзамасского коммерческо-техниче-
ского техникума.

Капремонт арзамасского детского сада № 1.
Капремонт арзамаской школа № 1 имени Горького с углу-

блённым изучением английского языка.
Капремонт Дивеевской школы и Елизарьевской основной 

школы Дивеевского района.

Медицина
Строительство противотуберкулёзного 

диспансера в Арзамасе.
Реконструкция Дивеевской ЦРБ имени 

ак. Блохина.

• Многие люди 
приезжают 
в Дивеево, 

чтобы 
подумать 

о своей жизни.

• Хлебом-солью 
встречали здесь 
высоких гостей.
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•	 Безопасность	–	самый	важный	
критерий	при	выборе	детской	
площадки.

6 наше время
Жизнь и кошелёк
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За последние пять лет  
46 процентов россиян стали 
чаще ездить на такси. Такие 
данные приводит ВЦИОМ. 
А исследование банка HSBC 
показало, что россиянам, 
которые мало ездят, вообще 
выгоднее перемещаться 
на такси, чем содержать 
автомобиль. Есть ли 
вероятность, что личные 
«ласточки» начнут улетать 
в прошлое?

Юлия ПОЛЯКОВА 

Бензин, стрАхОВКА, 
дАЛее  – ПО  сПисКу

В исследовании банка, резуль-
таты которого приводит «Коммер-
сантЪ», учитывались стоимость 
автомобиля в разных странах, рас-
ходы на топливо, обслуживание, 
средние цены на такси и уровень 
доходов жителей. Получилось, что 
в России цена поездки на такси 
в среднем на 75 процентов ниже, 
чем в США, а содержание лично-
го авто в год обходится дешевле 
лишь на 30 процентов. Кроме то-
го, эксперты указали, что в Рос-
сии не везде хорошо развит обще-
ственный транспорт, что повыша-
ет спрос на услуги такси.

– Всё зависит от того, насколь-
ко высока потребность в личном 
автомобиле, – поделился с на-
ми 33-летний предприниматель 
из Нижнего Новгорода Сергей, 

владелец двухлетней «Мазды 6». – 
Да, это недёшево. У меня стра-
ховки ОСАГО и КАСКО – 6000 
и 45 тысяч рублей в год соот-
ветственно. Транспортный налог  
4,5 тысячи рублей в год, техобслу-
живание – 10–11 тысяч рублей по-
сле каждых 15 тысяч километров 
пробега. На бензин уходит 3,5 ты-
сячи рублей в неделю. Я возглавляю 
предприятие, которое находится 
за пределами Нижнего Новгорода. 
Езжу много. Так что такси для ме-
ня, несмотря на все траты, конечно, 
не вариант. Выйдет дороже.

Жительница Кстова Наталья, 
владелица «Хендай Гетц» 2007 года 
выпуска, ездит мало.

– Полный бак бензина обходит-
ся примерно в 1000 рублей, и этого 
хватает на две недели, – рассказы-
вает кстовчанка. – Тем, кто ездит 
на работу в Нижний, этого дня 
на три, но у меня нет такой необхо-
димости. Дальше считаем. Страхов-
ка около 7000 рублей. Каждый заезд 
в автосервис в среднем 3000 рублей. 
Бывать там приходится где-то раз 
в полгода, иногда чаще. Техосмотр 
около 1500 рублей. Транспортный 
налог 4000.

Однако Наталья говорит, что 
несмотря на то, что зимой ездит 
ещё реже, чем летом, отказывать-
ся от своей машины не собира-
ется.

– Личная машина даёт сво-
боду. Она удобнее в том смысле, 
что я могу загрузить в неё всё, что 
мне нужно, – рассуждает владе-
лица авто. – Второй момент: я ез-
жу с детьми, а таксисты лихачат, 
и мне порой реально страшно.

с учётОм мОрЯ

Жительница Нижнего Нов-
города Оксана, сложив все тра-
ты на бензин, техосмотр, летнее 
и зимнее «переобувание», стра-
ховку, подсчитала, что содержа-
ние семейного «Форда» обходится 
в 5,6 тысячи рублей в месяц.

– На машине мы с мужем 
каждый день ездим на рабо-
ту из Сормова в верхнюю часть 
города, – рассказывает нижего-
родка. – На такси одна поездка – 
250 руб лей. То есть мы тратили бы  
10 тысяч рублей в месяц. А мы ведь 
ещё и в выходные куда-то ездим. 
В среднем в год получается пробег 
около 15 тысяч километров.

Но, как мы выяснили, если 
исследовать ситуацию, то всё за-
висит от населённого пункта. На-
пример, в Балахне очень многие 
пользуются услугами такси.

– Одна поездка из-за неболь-
ших расстояний в нашем городе 
может стоить всего 80 рублей, – 
говорит жительница Балахны 
Светлана. – И наверное, тем, кто 
передвигается преимущественно 
по городу, покупать автомобиль, 

скажем, за миллион рублей, а это, 
как правило, в кредит, и оплачи-
вать дальнейшее его содержание 
невыгодно. Но ездить на рабо-
ту в Нижний Новгород на такси 
не станешь: это около 1000 руб-
лей. Что касается нашей семьи, то 
по городу мы часто пешком ходим 
или едем на автобусе. Но от нашей 
«Хендай Гетц» не отказываемся. 
Держим её, чтобы ездить в лес, 
на озёра, в другие города, на море. 
Например, совсем недавно вер-
нулись из Крыма. Путешествуя 
по полуострову, за две недели про-
ехали больше 4000 километров. 
Всё наше путешествие, на трёх 
человек, с учётом трат на бензин 

и всё остальное, обошлось в 45 
тысяч рублей. Вполне бюджетный 
вариант.

сЛОжнее АрифметиКи

Эксперты банка HSBC пришли 
к выводу, что такси обойдётся де-
шевле личного авто для жителей 
России, которые проезжают мень-
ше 5388 километров в год.

– Возможно, теоретически это 
так. Но это математический под-
ход. В жизни всё сложнее, – рас-
суждает правовой инспектор Союза 
профсоюзов России Владимир До-
мрачев, в недавнем прошлом воз-
главлявший профсоюз «Таксист» 
в Нижегородской области. – Я 
не стал бы сбрасывать со счетов 
вопрос безопасности. К сожале-
нию, в сфере услуг такси в России 
сейчас большая доля нелегального 
рынка. Нередко за руль садятся 
люди, скажем так, безответствен-
ные, в том числе и с судимостями.

Конечно, среди таксистов не-
мало настоящих профессиона-
лов. И выбор в конечном итоге 
за каждым из нас. Кто-то на ра-
боту и на велосипеде ездит.

Такси, вези!
ЭКсПерты считАЮт, чтО тАКси 

мОгут Вытеснить Личные АВтО

в нижнем новгороде, 
по информации 
в интернете, более 80 
служб такси. Средняя 
стоимость поездки – 
15–30 рублей 
за километр.

Несчастный случай произошёл в 
Московском районе Нижнего Новгорода 
– на девочку-подростка упали качели. 
Ребёнок получил серьёзную травму 
позвоночника и находится в больнице. 
Сейчас данную информацию проверяют 
в Следственном комитете. А мы 
попытались разобраться, кто несёт 
ответственность за неисправные 
лестницы и качели на детских 
площадках.

Оксана снегиреВА 

не дОхОдЯт руКи
Ежегодно в областном центре появляют-

ся десятки новых детских городков, многие 
устанавливают за счёт средств городского, 
областного бюджетов и фондов депута-
тов. Однако площадка, установленная 5–10 
лет назад, неминуемо устаревает, требует 
ремонта и тщательного обследования. Но 
занимается ли кто этим?

Мы побывали в некоторых дворах Ниж-
него Новгорода. Детский городок у дома 
№ 3 по улице Красных Зорь появился всего 
три года назад.

– Сначала все были очень рады, – рас-
сказывает молодая мама Татьяна. – У нас 
здесь много детей, поэтому карусель, каче-
ли, лесенка с цепочками пришлись всем по 
душе. Но уже через полгода многое слома-
лось. Вечером молодёжь здесь распивает 
алкоголь, а потом начинают испытывать 
лестницы и качели на прочность.

Во дворе домов по улице Культуры и 
Льва Толстого несколько лавочек, качели и 

наследие советского периода – пара ста-
рых лесенок.

– Не знаю, кто отвечает за этот игровой 
комплекс, – говорит местная жительница 
Светлана Павлова. – Детей здесь много 
играет, конечно. Но игровые элементы ни-
кто не красит, песок не завозит.

дОстАЛись ПО нАсЛедстВу
Во дворе, в котором произошло ЧП, ка-

чели, по воспоминаниям местных жителей, 
установили лет 30 назад. Ржавые, никак 
не закреплённые, они давно представляли 
реальную угрозу.

– Раскачивают, ломают всё мальчишки-
подростки, озоруют, – говорит жительни-

ца дома № 2 по улице Гастелло. – Но ведь 
кто-то должен следить за всем этим хозяй-
ством. Мы не раз обращались в обслужива-
ющую организацию, чтобы навели порядок, 
благоустроили, но так всё и осталось за-
брошенным.

Интересно, что после того как девоч-
ка получила травму, качели остались на 
прежнем месте. И только после того как 
история получила огласку в СМИ, их на-
конец демонтировали. Уже известно, что 
злополучные качели были установлены на 
муниципальной земле.

Глава районной администрации Вла-
димир Кропотин утверждает: в начале 
каждого летнего сезона проводится ко-
миссионное обследование игрового обо-
рудования, аварийные элементы демон-
тируются. Получается, данные качели в 
разряд аварийных не попадали. Кто прав, 
а кто виноват, предстоит разобраться 
следователям.

КтО КрАйний?
Так куда же обращаться, если в вашем 

дворе появились опасные игровые элемен-
ты?

– По законодательству всё зависит от то-
го, на чьей земле установлена детская пло-
щадка, – консультируют юристы 9111.ru. 
– Если на участке, который входит в со-
став общего имущества, то за исправность 
качелей отвечает управляющая компания 
или ТСЖ. Жильцы многоквартирного дома 
оплачивают содержание данного земель-
ного участка, соответственно, управляю-
щая компания (ТСЖ) обязана поддержи-
вать его в надлежащем состоянии. Если 
речь идёт о муниципальном участке, то от-
вечает мэрия.

Никаких бесхозных объектов быть не мо-
жет, а если такой и есть, то органы местно-
го самоуправления обязаны принять меры 
по установке его на учёт и принять на свой 
баланс.

В управляющих компаниях в свою оче-
редь признают: они каждый год проверя-
ют детские комплексы, но делать это они 
могут только визуально, скрытые дефекты 
выявить на глаз подчас невозможно. Для 
этого нужны специализированные органи-
зации, которые имеют лицензии на техни-
ческий контроль.

В результате дети регулярно получа-
ют травмы. В прошлом году пострадал 
11-летний воспитанник детского центра 
в Ваче. Ребёнок получил перелом обо-
их ног. Тогда же сразу несколько детей 
травмировались на новой площадке на 
Мещерском бульваре в Нижнем Новгоро-
де. Было установлено: качели не отвечали 
требованиям безопасности. В Следствен-
ном комитете возбудили дело по статье 
о производстве и сбыте товаров, не от-
вечающих требованиям безопасности 
здоровья потребителей, повлекших по 
неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью. Карусель демонтировали, а 
потом установили вновь в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. Так что 
даже новые качели могут представлять 
серьёзную опасность. И здесь уже много 
вопросов к производителям и тем, кто их 
устанавливал.

Травматологи утверждают: 75 процентов 
травм летом дети получают, когда находят-
ся без надзора взрослых. Поэтому несмо-
тря на то, что у любых качелей должен быть 
свой хозяин, не выпускайте собственных 
детей из виду.

Недетские игры КрыЛАтые КАчеЛи мОгут Быть 
зОнОй ПОВышеннОй ОПАснОсти
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•	В	Нижнем	Новгороде	
минимальная	цена	
поездки	на	такси	–		

70	рублей.
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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 
Вести-приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «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+]

5.15, 3.50 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+]
23.15 Т/с «Свидетели» [16+]
1.10 Т/с «Паутина» [16+]
2.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «У нАС еСТь пАпА!» 
[16+]
11.10, 18.30 Т/с «Жена генера-
ла» [16+]
12.20 «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 «оТРЯд СпеЦи-
АльноГо нАЗнАЧениЯ» 
[12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [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 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «лЮСи» [16+]
21.45 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 Т/с «Британия» [18+]
3.15 Х/ф «АнТУРАЖ» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «УБиЙСТВо нА 100 
МиллионоВ» [12+]
10.05 Х/ф «БинГо БонГо» 
[16+]
12.00, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Тайны века. Вале-
рий Ободзинский. Отлучение 
от песни» [16+]
14.10 «Легенды мирового 
кино» [16+]
14.45 Х/ф «СпеЦоТРЯд 
«ШТоРМ» [16+]
16.45, 1.35 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
21.00 Х/ф «оЧеРедноЙ 
РеЙС» [16+]
0.30 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [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. Дайджест» 
[16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00 Х/ф «пиТ и еГо дРА-
кон» [6+]
12.00 Х/ф «ЖиВАЯ СТАль» 
[16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]

18.55 Х/ф «БелоСнеЖкА. 
МеСТь ГноМоВ» [12+]
21.00 Х/ф «БелоСнеЖкА и 
оХоТник» [16+]
23.30 Х/ф «СоннАЯ лоЩи-
нА» [12+]
1.35 Х/ф «неоБЫЧАЙнЫе 
пРиклЮЧениЯ Адель» [12+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 5.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 3.35 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.30, 1.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.50 Х/ф «оТЧАЯннЫЙ до-
МоХоЗЯин» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.35, 0.30 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
7.10 Х/ф «БУМеРАнГ» [16+]
9.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с 
«Предки наших предков» 7.45, 
2.40 Д/с «Первые в мире» 8.00 
«Легенды мирового кино» 8.30 
Х/ф «лЮБиМАЯ деВУШкА» 
[12+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры 
10.15 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 11.10 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.40 Д/ф «Терри-
тория Куваева» 13.35 Д/ф 
«Роман в камне» 14.05 «Линия 
жизни» 15.10 Спектакль 
«Шинель» [16+] 15.55 Д/ф 
«Марина 
Неёлова. Я всег-
да на сцене» 
16.50 Д/ф 
«Бедная 
овечка» 17.35 
«Искатели» 
18.20 «Цвет 
времени» 
18.35, 0.20 
«Мастер-клас-
сы III Междуна-
родной музы-
кальной 
академии Юрия 
Башмета на 
Зимнем между-
народном 
фестивале 
искусств в 
Сочи» 19.45 
Д/ф «Дело 

Нерона. Тайна древнего 
заговора» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 «Опер-
ные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера» 21.55 
Т/с «МУР. 1943» [16+] 22.45 
«Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». Часть 1-я» 23.35 
Т/с «Все началось в Харбине» 
[18+] 1.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
[16+]

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 «пРиШеСТВие дьЯВо-
лА» [16+] 1.00 Д/с «Нечисть» 
[12+] 3.45 Д/ф «Как делать 
деньги» [12+] 4.30 Д/ф «Про-
фессия предавать» [12+] 5.15 
Д/ф «Фальшивки на миллион» 
[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 Т/с «Опер по вызову» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МеЖ ВЫСокиХ 
ХлеБоВ» [6+]
9.40 Х/ф «ГоСУдАРСТВен-
нЫЙ пРеСТУпник» [0+]
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+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Т/с «Женщина в беде-3» 
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.30, 3.30 «Красные звёзды Гер-
мании». Спецрепортаж» [16+]
23.05, 4.00 «Знак качества» 
[16+]

0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» [12+]
4.55 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» [12+]

5.50 Х/ф «оСоБо опАС-
нЫе...» [0+] 7.25, 8.20, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Чкалов» [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 
«Истребители Второй мировой 
войны» [6+] 20.00, 22.00 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.00 
«Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал I группы» 1.00 Д/ф 
«Стихия вооружений: воздух» 
[6+] 1.30 Х/ф «БАлТиЙСкое 
неБо» [0+] 4.15 Х/ф «АннА 
нА Шее» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 
18.50 новости 7.05, 10.50, 
14.30, 18.55, 23.05 «Все на 
Матч!» 9.00 «Смешанные 
единоборства. Д. Гольцов - К. 
Тиллер. Б. Атаев - Э. Сорди. 
PFL» [16+] 11.35 «Волейбол. 
Межконтинентальный Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины» [0+] 13.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.55 «Футбол для 
дружбы» [12+] 15.30 «КХЛ. 
Лето. Live» [12+] 15.50 «Про-
фессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе» [16+] 17.50 «Профессио-
нальный бокс. Афиша» [16+] 
18.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 19.55 «Фут-
бол. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига» 21.55 «Тоталь-
ный футбол» 23.35 Х/ф «ТонЯ 
пРоТиВ ВСеХ» [16+] 1.50 
«Футбол. «Энерги» - «Бавария». 
Кубок Германии» [0+] 3.50 
«Команда мечты» [12+] 4.20 
«Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс»

http://www.asksl.ru

Для работы в Московской 
области требуются плотники 

или бригада плотников.
Строительство деревянных 

каркасных домов.
Работа вахтой, жильё 

предоставляется.
Оплата сдельная.

Р
е

кл
а

м
а

+7-999-667-64-30, Александр, 
есть вотсап.Звоните!
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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, 1.05, 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. Пря-
мой 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, 3.45 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 Т/с «Шеф» [16+]
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]

9.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» [16+]
11.10, 18.30 Т/с «Жена генера-
ла» [16+]
12.20, 18.00 «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 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
[12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
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 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Т/с «Британия» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 14.44, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Из России с любовью» 
[12+]
6.55, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]

8.20, 14.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Зоя Буряк» 
[12+]
11.10 «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 2» [16+]
13.50 «Мой герой. Денис Кля-
вер» [12+]
16.45, 1.20 «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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» [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 
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. Дайджест» 
[16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» [12+]
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.40, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 1.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
23.35, 0.30 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.30, 9.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
13.35 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора» 
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» [18+] 8.45 «Легенды 
мирового кино» 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1943» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 10.15 Д/ф «Опер-
ные театры мира с Николаем 
Цискаридзе» 11.10 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 12.45 «Поли-
глот». Итальянский с нуля за 
16 часов!» 14.30, 22.45 «Моно-
лог в 4-х частях. Николай 
Губенко» 15.10 Спектакль 
«Скрипка Ротшильда» [16+] 
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича» 17.35 «Искатели» 
18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 18.45, 0.25 «Мастер-
классы III Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем междуна-
родном фестивале искусств в 
Сочи» 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Д/ф «Оперные театры 
мира с Владимиром Малахо-
вым» 1.05 «Цвет времени» 
1.15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+] 2.40 
Д/с «Первые в мире»

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 «РОНИН» [16+] 1.45 
«Сверхъестественный отбор» 
[16+] 5.15 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» [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-3» 
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.30, 3.30 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 4.00 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
[16+]
4.50 Д/ф «Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения» 
[16+]

6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+] 7.35, 8.20 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-
2019» 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лето волков» [16+] 14.00 
Военные новости 19.10 Д/с 
«Истребители Второй миро-
вой войны» [6+] 20.00, 22.00 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
23.00 «Танковый биат-
лон-2019. Полуфинал II груп-
пы» 1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» [12+] 4.55 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 
18.40, 21.15 Новости 7.05, 
12.35, 15.15, 18.45, 23.55 
«Все на Матч!» 9.00, 16.10 
«КХЛ. Лето. Live» [12+] 9.20 
«Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 11.10, 13.05 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.30 «Тотальный 
футбол» [12+] 13.25 «Профес-
сиональный бокс. Д. Кудряшов 
- И. Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
А. Егоров - Р. Головащенко» 
[16+] 16.30 «Тает лёд с Алексе-
ем Ягудиным» [12+] 16.50 
«Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе» [16+] 19.45 «Смешанные 
единоборства. С. Харитонов 
- М. Митрион. Bellator» [16+] 
20.45 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+] 21.20 «Все 
на футбол!» 21.50 «Футбол. 
«Порту» (Португалия) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд» 0.25 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Брюгге» (Бельгия). 
Квалификационный раунд» 
[0+] 2.25 «Спортивный детек-
тив» [16+] 3.25 «Футбол. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала» 5.25 
«Команда мечты» [12+]

6+

В концерте примут участие 97 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет более 
чем из 40 городов России – от Калининграда до Владивостока. Вместе с маэстро 

юные таланты исполнят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского, 
«Кол Нидрей» М. Бруха (солист – Юрий Башмет), Пятую симфонию Д. Шостаковича.

12 сентября 2019 года уникальный коллектив,
не имеющий аналогов в истории России,

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон  
в Нижегородской филармонии!

Начало концерта в 18.30. Телефон для справок: 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 руб.
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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, 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+]
3.55 «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 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+]

5.15, 3.45 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. 
Новая жизнь» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
11.10, 18.30 Т/с «Жена генера-
ла» [16+]
12.20, 18.00 «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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР» [12+]
16.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «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, 4.20 «Территория заблуж-
дений» [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, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Британия» [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, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.20, 22.20 «Сделано в СССР» 
[12+]
7.00, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Денис Кля-
вер» [12+]
11.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
11.45, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» [16+]
13.50 «Мой герой. Олег Баси-
лашвили» [12+]
16.45, 1.20 «Земля. Территория 
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 «ЗА СИНИМИ НОЧА-
МИ» [0+]

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 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up. Дайджест» [16+]
2.05 «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 ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
[12+]
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]

2.55 Т/с «Мамочки» [16+]
3.40 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.45 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.05 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.45, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.30, 0.30 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.30, 9.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 8.00, 23.35 
Т/с «Все началось в Харбине» 
[18+] 8.45 «Легенды мирового 
кино» 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» [16+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 10.15 
Д/ф «Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым» 11.10 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 12.45 
«Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов!» 14.30, 22.45 
«Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» 15.10 Спектакль 
«Прекрасное лекарство от 
тоски» [16+] 16.25 «Ближний 
круг Иосифа Райхельгауза» 
17.20, 1.00 «Цвет времени» 
17.35 «Искатели» 18.20 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
18.45, 0.20 «Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи» 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Д/ф «Оперные 
театры мира с Любовью Казар-
новской» 1.10 Т/с «Записки 
экспедитора Тайной канцеля-
рии» [16+] 2.40 Д/с «Первые в 
мире»

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 «САБО-
ТАЖ» [16+] 1.15 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 Т/с «Опер по вызову» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
[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-4» 
[12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.30, 3.35 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 4.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. «Орехи» [16+]
4.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» [12+]

5.20, 8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» [0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 9.00, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» [16+] 10.00, 18.35 
«Дневник АрМИ-2019» 14.00 
Военные новости 19.10 Д/с 
«Истребители Второй мировой 
войны» [6+] 20.00, 22.00 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 23.40 
Т/с «Кортик» [0+] 3.35 Х/ф 
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбольное столетие» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
15.15, 17.40, 20.00 Новости 
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 «Все на 
Матч!» 9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. 
Live» [12+] 9.20 «Футбол. 
«Порту» (Португалия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд» [0+] 
11.55 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - ПАОК (Греция). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд» [0+] 15.20 «Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. Финал» 
[0+] 17.45 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал» [0+] 
20.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» [12+] 21.10 «Все на 
футбол!» 21.55 «Футбол. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Суперкубок УЕФА» 
1.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+] 3.00 «Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе» 
[16+] 5.00 «Спортивный детек-
тив» [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.

Извещение о проведении общего собрания участников  
долевой собственности

Администрация Николо‑Погостинского сельсовета Городецкого му‑
ниципального района Нижегородской области извещает собственников 
земельных долей о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым № 52:15:0120135:68, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р‑н, Ни‑
коло–Погостинский с/с, СПК «Земледелец”, которое состоится 19 
сентября 2019 в 10 ч. 00 м. в здании администрации Николо‑Погостин‑
ского сельсовета  по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 
поселок Аксентис, д.18 (актовый зал).

Повестка дня:
1. Решение процедурных вопросов (избрание председателя, секрета‑

ря, членов счетной комиссии общего собрания, определения порядка 
голосования);

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Со списком лиц, земельные доли которых могут быть признаны не‑
востребованными, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Городецкий р‑н, с.п. Аксентис, д.18 (здание администрации Николо‑По‑
гостинского сельсовета) в рабочие дни с 8.00 до 16.00 в течение сорока дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Информационное сообще‑
ние со списком указанных лиц также было размещено в официальных 
СМИ («Нижегородская правда» № 31 (26369) от 29.04.2019, «Городецкий 
Вестник» № 36 (15462) от 17.05.2019, «Новости Заволжья» № 47 (3204) от 
30.04.2019.). Информация со списком лиц, земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, а также информация о предстоящем 
собрании размещена также на официальной странице администрации 
Николо‑Погостинского сельсовета Городецкого района Нижегородской 
области в сети «ИНТЕРНЕТ» и на информационных щитах, расположен‑
ных на территории Николо‑Погостинского сельсовета.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
Николо‑Погостинского сельсовета по адресу: 606533, Нижегородская 
обл., Городецкий р‑н, с.п. Аксентис, д.18, или заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто‑
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда‑
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель по доверенности, 
оформленной надлежащим образом.

Информацию можно получить по тел: 8‑952‑444‑91‑43



7 августа 2019 № 64 (26402) Нижегородская правда 10 ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

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, 3.45 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. Новая жизнь» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» 
[16+]
1.15 Т/с «Паутина» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
[16+]
11.15, 18.30 Т/с «Жена гене-
рала» [16+]
12.20, 18.00 «Золотая се-
рия России» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»

14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР» 
[12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
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 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 «Последний концерт 
группы «Кино» [16+]
1.30 Х/ф «ИГЛА» [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, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.40 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.45 Х/ф «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» [12+]
11.15 «Легенды мирового 
кино» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05 «Врангель. Путь 
русского генерала. Часть 1» 
[12+]
14.00 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» [12+]
16.45, 1.40 «Земля. Терри-
тория 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 «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ» [0+]
22.20 «Сделано в СССР» 
[12+]
23.45 «Врангель. Путь рус-
ского генерала» [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+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» [12+]
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» [16+]
3.20 Т/с «Мамочки» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» 
[16+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» 
[16+]
6.50 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.50, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.50, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.50, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.35, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.35, 0.30 Т/с «Любимая 
учительница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Известия
5.35, 9.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]
13.25 Т/с «Шаман» [16+]
16.45 Т/с «Телохранитель» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 8.00, 
23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» [18+] 8.45 «Леген-
ды мирового кино» 9.15, 
21.55 Т/с «МУР. 1943» [16+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15 
Д/ф «Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской» 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.45 «Полиглот». 
Итальянский с нуля за 16 
часов!» 14.30, 22.45 «Моно-
лог в 4-х частях. Николай 
Губенко» 15.10 Спектакль 
«Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» [16+] 
16.40 «Ближний круг 
Дмитрия Крымова» 17.35 
«Искатели» 18.20, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 18.35, 
0.20 «Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи» 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Д/ф 
«Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой» 1.10 
Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+]

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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [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 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» [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 от-
бор» [12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде-
4» [12+]
20.10, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.30, 3.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05, 4.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
4.50 Д/ф «Смертельный 
десант» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+] 6.25, 
8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 8.35, 
10.20 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+] 
10.00, 18.35 «Дневник 
АрМИ-2019» 10.40 Д/с 
«Польский след» [12+] 
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» [16+] 14.00 Военные 
новости 19.10 Д/с «Истре-
бители Второй мировой 
войны» [6+] 20.00, 22.00 
«Код доступа» [12+] 23.00 
«Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы» 1.00 Т/с 
«Бронзовая птица» [0+] 
4.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Украденная 
победа» [16+] 7.00, 8.55, 
11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости 7.05, 11.25, 18.10, 
22.10, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 9.20 «Футбол. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Квалификационный раунд» 
[0+] 12.00 «Профессиональ-
ный бокс. Э. Джошуа - А. 
Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе» [16+] 14.25 
Д/ф «Салах. Король Египта» 
[12+] 15.25 «Футбол. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Суперкубок УЕФА» 
[0+] 17.40, 3.05 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 19.15 
«Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификацион-
ный раунд» 22.30 «Профес-
сиональный бокс. Афиша» 
[16+] 23.40 «Плавание. 
Кубок мира» [0+] 0.55 Х/ф 
«СТРИТРЕЙСЕРЫ» [16+] 
3.25 «Футбол. «Колон» 
(Аргентина) - «Сулия» 
(Венесуэла). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала» 
5.25 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+]



10 августа наша страна отметит 
День физкультурника. В канун этого 
праздника героем нашего материала 
стал один из лидеров нижегородского 
ветеранского плавания из клуба 
«Цунами», рекордсмен мира Владимир 
ГОРЬКОВ, которому в сентябре 
исполнится 62 года. Как выяснилось, 
даже в таком зрелом возрасте думать 
о закате спортивной карьеры ещё очень 
рано. Да и планов у него громадьё!

Дмитрий ВИТЮГОВ 

«ДельфИн»  – 
к  ВысОТам ТрамплИн

При пересказе своей биографии атлеты 
частенько повествуют о том, что в детстве 
перепробовали разные вида спорта. А вот 
у Владимира Горькова плавание стало первой 
любовью, которой верен до сих пор.

– Жил на улице Бекетова, в 1967 году 
открылся бассейн «Дельфин», а через год 
я записался в плавательную секцию, – рас‑
сказывает Владимир Николаевич. – Мне 
было 11 лет, возраст уже сознательный, по‑
этому на проспект Гагарина мог добираться 
самостоятельно. Моим первым тренером 
был Юрий Фёдорович Железнов. Начинал 
с длинных дистанций, потом выполнил ма‑
стера спорта в комплексном плавании, по‑
беждал в чемпионате Горьковской области, 
но выйти на более высокий уровень, к со‑
жалению, не получилось.

Объективно конкуренция в Советском 
Союзе была сумасшедшей. Пробиться 
в национальную сборную – это всё равно 
что полететь в космос. Но даже не ока‑
завшись в числе избранных, Горьков про‑
должал плавать и после школы. Поступив 
в политех на факультет радиотехники, он 
выступал за институт вплоть до третьего 
курса.

– Я был одним из лучших пловцов в сво‑
ём вузе. На уровне РСФСР удавалось побеж‑
дать в престижных соревнованиях всесоюз‑
ного добровольного спортивного общества 
«Буревестник». Правда, тягаться с сильней‑
шими пловцами СССР студентам было уже 
трудно, – улыбается наш собеседник.

кОГДа не  жДалИ меДалИ

Диплом, семья, работа… Со спортивным 
плаванием Горькову пришлось завязать. Тог‑
да, думалось, уже навсегда. Но, оказалось, 
«всего лишь» на 35 лет!

– Это был 2012 год, отметил свой 55‑лет‑
ний юбилей. Не думал не гадал, что моя 
жизнь вскоре перевернётся, – вспоминает 
Владимир Николаевич. – Старые друзья 
из ветеранского движения, можно сказать, 
соблазнили меня. Мол, давай, пробуй. 
Ну я и попробовал (смеётся).

Вернувшийся на голубые дорожки спорт‑
смен начал со своего любимого комплексно‑
го плавания, но результаты получались не са‑
мые впечатляющие. Зато в заплывах на спине 
наметился самый настоящий прорыв!

– Уже через год после возобновления тре‑
нировок я отправился на чемпионат Европы 
в категории «Мастерс» в Эйндховен, – про‑
должает Горьков. – Рассчитывал, что неплохо 
было бы там попасть в десятку сильнейших, 
никто от меня ничего особенно не ждал, 
а в итоге привёз из Нидерландов два серебра 
и бронзу! Да ещё установил два рекорда Рос‑
сии в возрастной группе 55–59 лет на дис‑
танциях 100 и 200 метров на спине. Для меня 
это стало как приятной неожиданностью, так 

и серьёзным стимулом штурмовать новые 
вершины.

И результаты действительно не застави‑
ли себя ждать. На двух чемпионатах мира – 
в Казани в 2015 году и в Будапеште в 2017‑м – 
нижегородец в индивидуальных стартах 
выиграл три золотые медали. А ещё не так 
давно на соревнованиях в Санкт‑Петербурге 
он установил новый мировой рекорд в группе 
60–65 лет на дистанции 100 метров на спи‑
не – 1.07,08. Вдобавок Горькову принадлежат 
все европейские рекорды в плавании на спи‑
не. Сколько же всего достижений в России 
и на континенте им установлено, наш земляк 
точно даже и не знает. Говорит, не в секундах 
счастье. Удовольствие от процесса, общение 
с людьми – вот главные ценности в этом за‑
нятии.

фИнансы 
И  семейные рОмансы

Коллекция наград Владимира Николаевича 
наверняка бы пополнилась на предстоящем 
в южнокорейском городе Кванджу мировом 
первенстве, но он решил пропустить его.

– Безусловно, было бы очень интересно 
слетать на Дальний Восток, однако есть две 

причины остаться дома, – объясняет пловец‑
ветеран. – Первая – это дороговизна поезд‑
ки. По скромным подсчётам вместе с биле‑
тами и проживанием мне пришлось бы вы‑
ложить как минимум 120 тысяч рублей. Хоть 
мы и представляем Россию на крупнейших 
стартах, но никто на высоком уровне нам 
в финансовом плане, к сожалению, не помо‑
гает. Такое впечатление, что плавания «Ма‑
стерс» в природе вообще не существует! Нам 
самим приходится как‑то выкручиваться, ис‑
кать частных спонсоров для выезда. Бывают 
у нас иногда денежные поощрения, но они 
не играют большой роли.

Другая причина более приятная. Впервые 
за долгое время семья Горьковых решила со‑
браться вместе на своей даче в Дальнекон‑
стантиновском районе. Две дочери подарили 
дедушке Володе двух внуков и двух внучек.

– Внучата – мои самые преданные болель‑
щики! – смеётся глава семьи. – Никто из них 
ещё в школу не ходит, но уже стараются смо‑
треть за моими заплывами в интернете. Бы‑
вает, и на соревнования выбираются с роди‑
телями. Естественно, гордятся своим дедом!

По словам Владимира Николаевича, он – 
единственный в семействе, кто имеет отно‑
шение к спорту. Обе дочери, правда, тоже 
занимались в спортшколе, научились хорошо 
плавать, но не более. Не будет против, если 
внуки в будущем тоже сделают выбор в поль‑
зу бассейна.

– Мои ближайшие планы? – переспра‑
шивает Горьков. – В следующем году со‑
бираюсь хорошо выступить на чемпионате 
Европы в Будапеште, а в 2021‑м есть боль‑
шое желание оказаться в числе участников 
мирового первенства в японской Фукуоке, 
закрыть, так сказать, некоторые пробелы. 
Вообще, поверьте, чувствую себя прекрасно, 
полон бодрости и сил. Словно молодость 
вновь обрёл!
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жИТель пОчИнОк сТал 
перВОпрОхОДцем
на байкОнуре
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Пенсии 
пошли 
в рост
С 1 августа повышаются 
пенсии работавших в 2018 году 
пенсионеров. Перерасчёт 
коснётся всех получателей 
страховых пенсий, за которых 
в прошлом году поступали 
страховые взносы.

алина малИнИна 

По данным Пенсионного фонда, 
августовский перерасчёт зависит 
от размера заработной платы пен-
сионера: чем она выше, тем больше 
прибавка к пенсии. Максимальное 
увеличение в результате перерасчё-
та ограничено тремя пенсионными 
коэффициентами, рассчитанными 
по стоимости 2019 года, то есть 
261,72 рубля. Этим нынешняя при-
бавка отличается от традиционной 
индексации, при которой размер 
пенсии увеличивается на фиксиро-
ванный коэффициент.

Планируется, что перерасчёт 
страховых пенсий получат около 
14 миллионов пенсионеров.

Помимо повышения страховой 
пенсии пенсионерам с 1 августа 
также будет увеличен размер выплат 
из средств пенсионных накоплений: 
накопительной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты и единовременной 
выплаты. Этот перерасчёт связан 
не столько с работой пенсионера 
(отчисления работодателей на пен-
сионные накопления в настоящее 
время направляются на формирова-
ние страховой пенсии), сколько с ре-
зультатами инвестирования средств 
управляющими компаниями.

Перерасчёт пенсионных нако-
плений предположительно коснётся 
полумиллиона пенсионеров, вклю-
чая получателей срочной выплаты 
и накопительной пенсии. Их еже-
месячные пенсии будут увеличены 
с учётом корректирующего коэффи-
циента по результатам инвестирова-
ния за 2018 год. Для накопительной 
пенсии он составит 4,9 процента, 
для срочной пенсионной выплаты, 
которую получают участники госу-
дарственной программы софинан-
сирования пенсионных накоплений, 
коэффициент составит 5,1 процента.

м л р д 
р у б л е й

10,5 заложено 
в бюджете 
Пенсионного 
фонда 
на повышение 
пенсий 
работающим 
пенсионерам.

Минимальный возраст 
в плавании «Мастерс» 
составляет 25 лет. Это 
те спортсмены, которые 
уже вышли из числа 
профессионалов. Самым 
пожилым участникам под 
100 лет!

Физкульт-ура!

нИжеГОрОДец Вернулся к  плаВанИЮ 
спусТя 35  леТ И  сТал чемпИОнОм

Не мешают годы 
бить рекорды

• Владимир Горьков (на снимке крайний справа) 
и его одноклубники традиционно привозят 
целую россыпь наград с разных соревнований.

как ВырасТИТь 
Вкусные 

пОмИДОры



тянуло к земле
Мы встретились с ветераном 

Байконура Юрием Александро‑
вичем Душенковым незадолго 
до его 85‑летия. Юбиляра застали 
на приусадебном участке за са‑
мым земным занятием – Юрий 
Александрович чистил лук. В од‑
ну корзину – фиолетовый, в дру‑
гую – жёлтый. К огородным делам 
строитель космодрома приобщил‑
ся уже после выхода на пенсию, 
когда вернулся в родной Почин‑
ковский район.

– Всегда тянуло к земле, ведь 
я родился в крестьянской семье 
в селе Байково Починковского 
района, – признаётся почётный 
строитель Байконура. 

Окончив речное училище, 
Юрий Александрович получил 
специальность техника‑механиза‑
тора портов. А после военно‑мор‑
ской стажировки – докмейтера 
плавучих доков и звание младшего 
лейтенанта запаса.

– 7 апреля 1954 года я по путёв‑
ке был направлен в систему специ‑
ального военного строительства 
и назначен на должность техни‑
ка‑механизатора воинской части 
41408, – рассказывает он. – В те‑
чение года она строила небольшие 
объекты – сначала на станции 
Линда Горьковской области, а по‑

том нас отправили в Казахскую 
ССР. Один из наших объектов 
оказался на трассе космических 
полётов. 1 января 1955 года наша 
воинская часть была переведена 
в состав воинской части Шуб‑
никова. Первым на место строи‑
тельства встал взвод лейтенанта 
Денежкина, потом рота капитана 
Донских. Затем – наша воинская 
часть. Так мы стали первостроите‑
лями Байконура.

кубометр бетона 
для старта ГаГарина

На долю первопроходцев выпа‑
ли очень большие нагрузки. Кро‑
ме строительства бетонного завода 
личный состав заготавливал камы‑
шовые маты и рубил лёд на реке 
Сырдарья, чтобы построить ово‑
щехранилища для многочислен‑
ных воинских частей, прибывших 
со всего Советского Союза. Раз‑
гружали эшелоны со строитель‑
ными материалами. Тем не менее 
в сжатые сроки был построен бе‑
тонный завод, и 20 июля 1955 года 
был выдан первый кубометр бето‑
на, который и уложили в полотно 
дороги к старту Гагарина.

Затем воинская часть, при ко‑
торой трудился Юрий Душенков, 
была расформирована, и молодо‑

го специалиста перевели на 288‑й 
стройкомбинат на должность ме‑
ханика бетонного завода. Проявил 
себя так, что был назначен сначала 
заместителем главного механика, 
а затем главным механиком. Позд‑
нее получил должность главного 
инженера асфальтового завода.

– Мы построили удивительный 
город‑сад, – говорит он. – Был го‑
лый песок, а стал цветущий кра‑
савец город. Поливали каждое 
дерево…

За годы напряжённого труда 
на заводе Юрий Александрович 
был награждён орденом Трудово‑
го Красного Знамени и медалью 
Ю. А. Гагарина, медалью «Ветеран 
труда» и многочисленными знака‑
ми отличия. Избирался делегатом 
съезда профсоюзов в 1963 году. Он 
был единственным из строителей, 
кого в 1972 году удостоили звания 
«Заслуженный рационализатор 
Казахской ССР».

Последние шесть лет до выхода 
на пенсию Юрий Александрович 
работал начальником участка ме‑
ханозавода, прорабом СМУ по ка‑
питальному ремонту инженерных 
сетей важных объектов Байкону‑
ра – нескольких заводов, госпи‑
таля, больницы, детской поликли‑
ники, школ, жилых домов.

– Было очень трудно, но по‑
чётно, – говорит юбиляр. – Ведь 
я был в числе первостроителей!

лучше хором

После выхода на пенсию, вер‑
нувшись в Починки, увлёкся 
Юрий Александрович тем, к чему 
с детства душа лежала – выращи‑
ванием овощей и пением в худо‑
жественной самодеятельности.

– В Казахстане почвы песча‑
ные, картошку там точно не вы‑
растить, да и некогда было там 
огородом заниматься, – улыбается 
строитель Байконура. – Тогда всё 
было посвящено производству. Так 
что впервые я приступил к сель‑
скому хозяйству в 65 лет. За эти 
20 лет любые культуры научился 
выращивать – картошку, огурцы, 
помидоры. И делать овощные за‑
готовки на зиму.

А ещё он запевала сразу двух 
хоров – хора ветеранов «Осень 
жизни» и художественного кол‑
лектива при клубе «Факел».

– Голос у меня проявился с се‑
ми лет, уроки делал и пел, – вспо‑
минает Юрий Александрович. – 
Вот только некогда было прежде 
этот талант развивать. Теперь са‑
мое время доставить себе такую 
радость.

Кстати, сын Юрия Алексан‑
дровича тоже 12 лет проработал 
на Байконуре – лётчиком транс‑
портной авиации, сейчас живёт 
под Москвой. У юбиляра две внуч‑
ки и двое правнуков.

В 2001 году первопроходцу 
присвоено звание «Почётный 
строитель России». В том же году 
по приглашению главы админи‑
страции Байконура он впервые 
после выхода на пенсию посетил 
ставший навек родным город‑ге‑
рой. Потом ещё три раза ездил ту‑
да в составе разных делегаций – 
в 2005‑м, в 2010‑м и в 2015 году. 
Порадовался красоте, в которую 
вложил столько души и труда. 
Юрий Александрович мечтает о 
встрече с выпускниками Речного 
училища 1953 года. Его адрес и 
телефон есть в редакции.
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Не дай себя обмаНуть

Как килька 
в банке
Килька в томатном соусе – 
символ советской эпохи. 
Дешёвое, но вкусное угощение 
с удовольствием покупают 
и сейчас. Продукт не только 
популярен, но и полезен, ведь 
это отличный источник 
белка, к тому же килька 
богата витаминами 
и микроэлементами. Как 
выбрать качественные 
консервы, разбираемся вместе.

оксана снеГиреВа 

Начинаем с осмотра банки. 
Не берём вздутые и те, на ко-
торых есть вмятины. Донышко 
должно быть плоским, ровным, 
а банка целой и без ржавчины.

Теперь читаем то, что написа-
но на крышке.

– Цифры и буквы обычно на-
несены краской или выдавлены, – 
комментируют специалисты Рос-
потребнадзора. – Первый ряд 
указывает на дату выработки, 
второй говорит об ассортимент-
ном знаке, в третьем указывают 
номер смены и индекс рыбной 
промышленности.

Буква «Р» обозначает рыбное 
производство. Значит, эти кон-
сервы делали на рыбном заво-
де, а не на каком-то другом как 
побочный продукт. Важно, отку-
да килька родом. Самая вкусная 
и дорогая – балтийская (индекс 
352), за ней идёт черноморская 
мелкая (48D) и каспийская круп-
ная (C70).

Вернёмся к дате выработки. 
Имеет значение не только срок 
годности, но и то, когда была вы-
ловлена рыбка. Помните: обычно 
она попадается в сети с января 
по апрель и с сентября по де-
кабрь. Если указаны данные ме-
сяцы, это своего рода гарантия, 
что консервы выработаны из све-
жего сырья.

Обращаем внимание на со-
став. Правильные консервы де-
лают из кильки, томатной пасты, 
растительного масла, репчатого 
лука, муки, специй, уксуса и соли.

– Если в составе отсутствуют 
мука и масло, значит килька пред-
варительно не обжаривалась. Та-
кие консервы будут иметь менее 
выраженный рыбный вкус, – отме-
чают в Роспотребнадзоре. – Ещё 
один секрет: вместо кильки указа-
на просто рыба, значит произво-
дитель пытался сэкономить и ис-
пользовал более дешёвую салаку.

Остальные параметры каче-
ства оцениваем после вскрытия 
банки. В хороших консервах коли-
чество рыбы составляет не менее 
70 процентов. Все рыбки лежат 
плотно друг к другу, не ломаются.

– Если в банке присутствуют 
откровенные отходы вроде вну-
тренностей, плавников и кусоч-
ков черной плёнки, такой продукт 
не является качественным, – го-
ворят эксперты. – Также не сто-
ит употреблять в пищу консервы 
с явным признаком горечи.

Хранить закрытые консервы 
можно не более двух лет с даты 
изготовления при температуре 
от 0 до 20 градусов.

Юрий александрович 
душенков – заядлый 
шахматист, призёр 
многих районных 
турниров.
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«Есть на свете прекрасный уголок, 
жемчужина земли нижегородской. 
И в том краю кто побывал родном, тот 
непременно вновь сюда вернётся», – 
такими словами выразила своё отношение 
к экскурсии по районному посёлку, 
которую провели ветеранам и инвалидам 
села Роженцово Шарангского района, 
прeдседатель шарангского Совета 
ветеранов Тамара Павловна Шутова.

алина малинина 

Казалось бы, небольшой районный центр, 
но впечатлений у пенсионеров хоть отбавляй!

– Мы побывали в Заречном парке, зало-
женном в 1967 году, – рассказывает Тамара 
Павловна Шутова. – Нашим экскурсоводом 
стала директор краеведческого шарангско-
го музея Ольга Ожигалова. В прошлом году 
благодаря муниципальной программе фор-
мирования комфортной городской среды 
парк стал ещё более привлекательным ме-
стом для прогулок, проведения регистраций 
брака, занятий зимними видами спорта (есть 
километровая освещённая лыжная трасса).

Пенсионеры также побывали в храме Жи-
воначальной Троицы. Серафимовский учитель 
по воспитательной работе Тамара Софронова 
рассказала об истории храма, новых иконах – 
царской семьи, святого Спиридона. Посетили 
могилу отца Евгения, который раньше служил 
в селе Роженцово.

Приятно удивил гостей ФОК «Жемчужина». 
Здесь три раза в неделю занимается по спец-
программе группа здоровья, пенсионеры бес-
платно посещают бассейн. Побывали в ми-

крорайоне Новый, где находятся памятники 
землякам, воинам-интернационалистам. Парк 
«Муравия» порадовал малыми формами ар-
хитектуры. Осмотрели дендрарий, в котором 
представлены деревья и кустарники, произрас-
тающие в Шарангском районе. Гостей поразил 
новый детский сад «Светлячок» на 150 мест 
с очень красивыми площадками для прогулок.

Завершилась экскурсия посещением кра-
еведческого музея, где ветеранам подробно 
рассказали о жизни наших предков, показали 
домашнюю утварь и одежду.

– Жители нашего района обычно ездят 
в районный центр в больницу или по делам, – 
подытоживает Тамара Павловна. – А в этот 
день Шаранга открылась как культурный 
центр. Все остались очень довольны. За по-
мощь и поддержку в проведении этой заме-
чательной экскурсии большое спасибо адми-
нистрации района и местному пассажирскому 
автотранспортному предприятию.

Кстати, это не первая поездка, которую ор-
ганизует районный Совет ветеранов. До это-
го пенсионеры из Шаранги побывали в селе 
Большая Рудка. В планах посетить село Сени-
но, где шарангские ветераны побывают в би-
блиотеке, детском садике и на современном 
животноводческом предприятии.

Земля и люди

Житель Починок Юрий душенкоВ рассказал, 
как стал ПерВостроителем байконура

Путешествие от «Муравии» до «Жемчужины»

Просто космос

Банка кильки 
в томатном 
соусе весом 
240 граммов стоит 
от 20 до 80 рублей.

Знай наших!

Далёкий Байконур становится 
ближе благодаря жителю 
Починок Юрию Александровичу 
ДуШЕнКову. Сорок четыре года, 
три месяца и семь дней отработал 
там этот почётный строитель 
России и Байконура. При его участии 
строился первый и крупнейший 
в мире космодром. общий стаж 
его космического строительства – 
45 лет. А начинался трудовой путь 
Юрия Александровича с Горьковского 
речного училища, в котором он 
получил специальность техника-
механизатора портов.

алина малинина 

•	 У	ветеранов	села	Роженцово	
большие	планы.	

•	 Юрий	Душенков	(в	центре)	
на	встрече	с	космонавтом		
Георгием	Гречко.	
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Огород Поморцевых ещё издалека 
обращает на себя внимание не только 
теплицей-теремом. Невозможно 
пройти мимо, не полюбовавшись 
огромным чудесным цветником 
хозяйки. Цветы – ещё одно увлечение 
Галины Фёдоровны. Причём украшают 
они не только землю. У хозяйки есть 
свои идеи.

Галина Фёдоровна признаётся, что 
цветами готова украсить каждый уголок. 
Например, просто кирпичная стена хозяй-
ственной постройки – это неинтересно. На-
ша героиня придумала закрепить на ней 
пару металлических крючков и подвесить 
на них… коромысло. Таких у неё два – сын 
из деревни привёз и подруга подарила. 
На каждом коромысле – по три цветочных 
горшка на цепочках с великолепной плю-

щелистной геранью. Получилось ориги-
нальное украшение.

Горшки на цепочках хозяйка подвешива-
ет везде, где только позволяют конструк-
ции. Но самая большая её гордость и ра-
дость – цветник у дома. К слову, огород 

у Поморцевых – три сотки (правда, есть 
ещё участок в другом месте – «филиал»). 
И около трети этой территории занимают 
именно цветы.

Самые любимые у Галины Фёдоров-
ны – петунии. Она увлечена современны-
ми сортами, которых сейчас очень много.

– Вот «Ночное небо», – представля-
ет она своих любимиц. – Посмотрите: 
на как бы бархатном тёмном фоне слов-
но белые звёздочки. Ну необыкновенная 
красота! А это «Грозовое небо». Какой на-
сыщенный цвет! Вот «Изи вэйв». Как ин-
тересно цвета переходят один в другой! 
Поливаю через день. Вообще петунии 
не любят сырость – начинают загнивать, 
желтеют. В этом отношении с ними надо 
деликатно обходиться…

О своих петуниях хозяйка может расска-
зывать бесконечно. Палитра их расцветки 
удивительна. Чудесную компанию им состав-

ляют хризантемы, флоксы, лилии, лабелия, 
хосты.

– Если мне понравился цветок, я обя-
зательно его приобрету, – рассказывает 
наша увлечённая собеседница. – У меня 
даже есть жёлтый древовидный пион. Он 
достаточно редко встречается.

Кроме самой хозяйки, её семьи, друзей, 
соседей у цветника Галины Фёдоровны есть 
ещё один почитатель. Великолепного семики-
лограммового абсолютно белого кота Моню 
тоже тянет к прекрасному – в цветах он любит 
спать.

Цветник будет радовать почитателей 
до поздней осени.

По науке

Как получить 
правильные 
семена
Для посадки 
«Будёновки» 
покупные рассаду 
или семена Галина 
Поморцева 
не использует – 
только собственные 
семена.

– Заготавливаю их 
так, – рассказывает 
хозяйка. – В августе-
с е н т я б р е  к р у п н ы е 
сочные плоды разре-
заю, в рюмочку выпу-
скаю семена вместе 
с соком и оставляю 
на некоторое время. 
Те, которые утонут, 
буду использовать. 
Я так всхожесть лю-
бых семян проверяю: 
те, что утонули в воде, 
беру. Те, что всплы-
ли, – пустые. Из них 
или ничего не вырас-
тет, или что-то хилое. 
Итак, «правильные» 
семена два-три раза 
промываю в воде и вы-
кладываю на лист бу-
маги. Просохшие се-
мена, поддев ножич-
ком, если присохли, 
собираю и складываю 
в конверт.

Наша героиня при-
з н а ё т с я ,  ч т о  к  з а -
в е т н ы м  к о н в е р т а м 
с семенами руки так 
и тянутся. Она каждый 
раз с нетерпением 
ждёт февраля. Имен-
но в последний месяц 
зимы она начинает 
сажать семена своей 
«Будёновки», предва-
рительно обработав 
их слабым раствором 
марганцовки.

– Посею, взойдёт – 
распикирую и любу-
юсь, – улыбается со-
беседница. – А там уж 
и март наступает: вы-
севаю вторую очередь 
семян. Ну а в конце 
апреля уже высаживаю 
растения в теплицу.
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На огород у дома Виктора 
и Галины ПОмОрЦеВых, 
жителей Перевоза, обращаешь 
внимание сразу. Первое, что 
бросается в глаза, – огромная 
теплица. Настоящий терем! 
Что в нём? 
Галина Фёдоровна, имея 
в огороде картошку, огурцы, 
капусту – всё, что обычно 
высаживают, с удовольствием 
рассказывает об одном 
из главных своих увлечений – 
томатах. Она согласна далеко 
не со всем, что пишут об их 
выращивании в интернете. 
За много лет у неё «созрели» свои 
правила. И одно из главных – 
никакой химии.

Большое удовольствие

Под томаты у Галины Поморце-
вой две теплицы. Сначала хозяйка 
показывает свою гордость – «Будё-
новку». Одна из теплиц отдана то-
матам именно этого сорта. Галина 
Фёдоровна так и говорит: «Моя «Бу-
дёновка». За много лет с ней, можно 
сказать, сроднилась.

Привлекло то, что плоды круп-
ные, граммов по 200–300 каж-
дый,  а  то  и  больше (говорят, 
и до 800 граммов доходит), сочные.

– Они похожи на томаты сорта 
«Бычье сердце». Я его тоже пробо-
вала сажать, – рассказывает хозяй-
ка. – Но у него, в отличие от «Бу-
дёновки», плодов на кусте мало. 
А у меня подход рациональный. Тем 
более что по вкусовым качествам 
«Будёновка» мне также нравится 
больше.

В теплице – настоящее зелёное 
царство. Зелень помидорных кустов 
яркая, сочная, а сами кусты высо-
кие. У «Будёновки» они вырастают 
метра по полтора-два.

Эффект золы

Посадка у Галины Фёдоров-
ны – с секретом. В каждую лунку 
она кладёт горсть древесной золы 
и перемешивает её землёй. Зола – 

из собственной бани. Хозяйка про-
сеивает её через сито и хранит в су-
хом месте.

– Использование золы при по-
садке даёт прекрасный эффект: 
помидоры краснеют быстрее, ста-
новятся слаще, – делится своими 
наблюдениями героиня.

Зола также идёт в ход при поливе.
– Горсть – на ведро воды, – объ-

ясняет Галина Фёдоровна. – Такого 
полива, чтобы каждый день под куст 
по ковшу, я не признаю. Конечно, 
надо учитывать особенности по-
чвы. Но я делаю так: полив помидо-
ров – раз в десять дней. Если очень 
жарко – раз в неделю. Под каждый 
куст – 10-литровое ведро воды с раз-
мешанной в ней, как я уже говорила, 
горстью золы.

Причём вода – из нескольких 
небольших бассейнов, которые муж 
нашей героини Виктор Прокопье-

вич сделал из автомобильных шин. 
Дно каждого забетонировал. Воду 
наливают из шланга. Через сутки 
или больше используют.

Интересно, что кусты «Будёнов-
ки» у Галины Фёдоровны – в два 
стебля: сажает в одну лунку по два 
кустика. Говорит, что это увеличива-
ет урожайность, а места растениям 
хватает.

Добавим, что в качестве удобре-
ния наша героиня использует коро-
вяк (семья держит телёнка) – вно-
сит его пару раз.

кыш с  подоконника!

«Будёновка» в семье Поморце-
вых идёт больше на еду, салаты, 
томатный сок. Во второй теплице, 
огромной, с двумя дверями по од-
ной стороне (к слову, Галина Фё-
доровна сама разработала проект, 
задала размеры, а муж, сын Андрей 
и зять Сергей чудо-теплицу постро-
или) помидоры для засолки. Кусты 
здесь – в один стебель.

– Тут я позволяю себе экспери-
менты, – показывает томатное цар-
ство-государство хозяйка. – Каж-
дый год сажаю по два новых сорта. 
Вот у меня «Верлиока» – первый 
год посадила, посмотрим, что по-
лучится. А вот – «Амурский тигр». 
Он мне очень нравится. Кусты 
небольшие. Плоды среднего раз-
мера, мягкие, вкусные и интересны 
по внешнему виду. Посмотрите, по-
лоски действительно как у тигра. 
Или ещё эти помидоры арбузными 
называют. С виду, из-за тех же поло-
сок, напоминают маленький арбуз.

Галина Фёдоровна показывает 
на укрытые тканью ящики с уже 
собранными томатами, стоящие 
во дворе.

– Есть такое мнение, что поми-
доры, чтобы дозрели, надо класть 
на подоконник. Я по молодости то-
же так считала, – рассказывает наша 
собеседница. – А моя пожилая тётя 
говорила: «Не клади на подоконник! 
Помидоры надо накрыть – и в про-
хладное место. Они и нальются». 
Я так и делаю. А если класть, чтобы 
дозрела, на подоконник, помидоры 
начинают как бы усыхать, ухудша-
ются вкусовые качества.

Хозяйка уже начинает подумы-
вать, какие сорта томатов ей хо-
телось бы опробовать на будущий 
год. А впереди – «засольная» стра-
да. Зимой семья открывает банки 
и нахваливает трудолюбивую хо-
зяйку!

н и ж е г о р о д к а ,  у в л е ч ё н н а я  т о м а т а м и , 
д е л и т с я  с е к р е т а м и  в ы р а щ и в а н и я  у р о ж а я

у ч а с т о к  м о ж н о  у к р а с и т ь 
т а к ,  ч т о  в с е  у д и в я т с я

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Вот такие помидоры!

рецепты от галины поморцевой
томаты с  петрушкой

На дно литровой или полуторалитровой банки положить пучок пе-
трушки. Хорошо помытые помидоры уложить в банку (крупные разрезать 
пополам). Вскипятить воду, залить помидоры, дать постоять несколько 
минут, слить. Приготовить рассол: на литр воды – 2 столовых ложки соли, 
4–5 столовых ложек сахара. Горячим рассолом залить помидоры. В банку 
при этом можно положить несколько горошин чёрного перца. Добавив 
уксус, банки закатать.

салат из  огурцов «нежный»

Порезать кольцами огурцы, полукольцами – лук. Добавить пору-
бленный укроп. Посолить, добавить растительного масла и столовую 
ложку уксуса. Оставить на четыре часа. Настоявшийся салат поставить 
на огонь, покипятить. Разложить по стерилизованным банкам, закатать 
крышками.

если собрать 
незрелыми томаты 
«Будёновки» и уложить 
на дозревание в сухое 
тёмное место, они 
могут сохраниться 
до ноября.

красота! Цвет коромыслом

• Цветами Галина Фёдоровна 
увлекается с юности.

• Галина Поморцева 
довольна своим 
экспериментом.
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Всё ближе 12‑й сезон 
КХЛ. Ждать осталось меньше 
четырёх недель – «Торпедо» 
стартует 2 сентября 
в гостевом матче с московским 
«Динамо». Получается так, 
что с командой заслуженного 
тренера России Владимира 
Крикунова мы, начиная 
с 3 августа, сыграем минимум 
трижды за 30 дней.

Александр РЫЛОВ 

пеРВАя Летняя пОбедА

В минувшую субботу «Торпе-
до» и «Динамо», которое трени-
ровалось в спортивном центре 
«Борский», встретились в первом 
из этих матчей. Он прошёл при за-
крытом для болельщиков доступе, 
поскольку в культурно-развлека-
тельном комплексе «Нагорный» 
тогда ещё не завершились ремонт-
ные работы. Компенсацией стала 
организованная нижегородским 
клубом прямая интернет-трансля-
ция. И надо сказать, что зрители 
не были разочарованы.

Хозяева площадки показали 
весьма неплохую игру, добившись 
победы – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Центр-
форвард первого звена америка-
нец Джордан Шрёдер открыл счёт 
на 11-й минуте с помощью Артёма 
Аляева, после того как сам же вы-
играл вбрасывание в чужой зоне 
и подкараулил отскок шайбы. 
Во втором периоде 5 + 20 получил 
Андрей Никонов из «Чайки», кото-
рому в ноябре исполнится всего-то 
17 лет. Численное преимущество 
москвичи не реализовали, притом 
и моментов не создали. На первой 
минуте заключительного периода 
(40.22) наш перевес удвоил Антон 
Шенфельд, эффектно переиграв-
ший капитана гостей Андрея Миро-
нова и вратаря Георгия Кузнецова – 
в середине матча он вышел вместо 
Ивана Бочарова. Ассистировали 
Станислав Бочаров и Шрёдер. На-
падающий Иван Муранов сократил 
отставание, в распоряжении «Дина-
мо» оставалось более семи минут, 
однако малый штраф «съел» часть 
этого времени. Замена кипера поле-
вым игроком плодов не принесла, 

финального штурма не последова-
ло. 2:1 – победа нижегородцев.

У нас играл экспериментальный 
состав, тем не менее всё равно это 
была репетиция перед Кубком гу-
бернатора. А расстановка кадров 
получилась такой: Линдбек (Ти-
хомиров, 29.53): Баранцев – Ро-
дионычев, Бочаров – Шрёдер – 
Шенфельд; Аляев – Меляков, 
Ураков – Ильин – Веряев; Ми-
неев – Медведев, Шахворостов – 
Белевич – Гончарук; Венгрыжа-
новский – Почивалов – Никонов; 
Михальчук.

ЗА пятЫМ тРОФееМ

Несмотря на то, что цель участ-
ников предсезонного турнира – 
как можно лучше подготовиться 
к чемпионату Континентальной 
хоккейной лиги, спортивное зна-

чение наших соревнований никто 
не отменял. Если говорить о коман-
дах, которые будут играть сейчас, 
то московское и минское «Динамо» 
в Кубке губернатора не побеждали 
(белорусы, кстати, выступали толь-
ко один раз – год назад), ташкент-
ский «Хумо» – с ударением на по-
следний слог – вообще новый клуб, 
которому предстоит дебют в Выс-
шей хоккейной лиге. А вот «Торпе-
до» праздновало успех четырежды – 
в 2009, 2011, 2013 и 2016 годах. Дру-
гие победители – омский «Аван-
гард» (2010), московский «Спартак» 
(2012), казанский «Ак Барс» (2014), 
уфимский «Салават Юлаев» (2015, 
2017), екатеринбургский «Автомо-
билист» (2018).

В турнире участвовали хоккей-
ные звёзды – к примеру, Яромир 
Ягр («Авангард»), Евгений Дадо-
нов (донецкий «Донбасс»), Илья 

Никулин («Ак Барс», московское 
«Динамо»), Линус Умарк («Сала-
ват Юлаев»)… Можно вспоминать 
и спортивную интригу. Так, 7 ав-
густа 2016 года наши хоккеисты 
в заключительном матче одолели 
череповецкую «Северсталь» – 
1:0, в итоге они, рижское «Дина-
мо» и «Ак Барс» финишировали 
с одинаковым количеством очков 
(11) – хозяева опередили конку-
рентов благодаря преимуществу 
в личных встречах. Единственное 
поражение торпедовцы, у кото-
рых в той встрече был фактически 
молодёжный состав, потерпели 
от нижнекамского «Нефтехими-
ка» (3:4), а едва ли не главным со-
бытием тогда стала драка главных 
тренеров – Петериса Скудры и Ев-
гения Попихина. Вот вам и накал 
страстей – совсем не для трениро-
вочных соревнований!

При Попихине, кстати, «Тор-
педо» 10 лет назад выиграло пер-
вый в истории Кубок губернатора 
Нижегородчины (остальные успе-
хи достигнуты при Кари Ялонене 
и дважды при Скудре). Сейчас Ев-
гений Николаевич привёз к нам 
загадочный «Хумо». Но болеть, 
естественно, будем за «Торпедо» 
и за отдельных его игроков, ко-
торые приглянутся в наибольшей 
степени. Жаль, не увидим 24-лет-
него форварда Дениса Шуракова, 
которого отправили в тольяттин-
скую «Ладу», получив взамен двух 
нападающих 2000 года рождения – 
Егора Алексеева и Максима Цыби-
на. Оба зачислены в фарм-клуб – 
«Торпедо-Горький», у них двусто-
ронние контракты, позволяющие 
выступать ещё в Молодёжной хок-
кейной лиге за «Чайку».

А нашим пятым легионером 
стал 27-летний центрфорвард Ку-
интон Хауден из минского «Дина-
мо» – бронзовый призёр Олимпиа-
ды-2018 в составе сборной Канады. 
За его плечами 97 матчей в НХЛ 
(10 + 7). Взамен минчане полу-
чили права на торпедовца Эндрю 
Кейлофа.

ничья 0:0  – 
не  В  нАшу пОЛьЗу

В футболе существует 
известная формула, которая 
гарантированно обеспечит 
отличный результат 
на финише сезона: дома – 
победа, на выезде – ничья. 

Но ФК «Нижний Новгород», застрявший 
в нижней части турнирной таблицы 
первенства ФНЛ, ничейные исходы 
устраивать никак не могут.

После выигрыша в родных стенах у сто-
личного «Торпедо» (2:1) волжан ждал госте-
вой поединок с другим выходцем из второго 
дивизиона – «Чайкой», представляющей село 
Песчанокопское. Правда, из-за реконструк-
ции местного стадиона «пернатым» пока при-
ходится «летать» в свой областной центр – 
Ростов-на-Дону. Матч получился малозре-
лищным, при минимуме голевых моментов, 
что привело к закономерной нулевой ничьей. 
После игры наставник «горожан» Дмитрий 
Черышев посетовал на то, что на голом ма-
стерстве многого не добьёшься, и призвал 
подопечных играть в более агрессивный фут-
бол.

Тем временем определился соперник 
«Нижнего Новгорода» по 1/32 финала Кубка 
России. 21 августа нам предстоит сыграть 
в Москве против «Арарата», выступающего 
во втором дивизионе. Этот клуб на преды-
дущих стадиях выбил из борьбы «Олимп» 
(Химки) – 3:2 на выезде, «Коломну» – 
1:0 дома, «Муром» – 3:2 в гостях. 

ГОРький РеЗуЛьтАт 
«ГОРькОВчАн»

Первый блин 
новообразованного 
хоккейного клуба «Торпедо‑
Горький», можно сказать, 
получился комом. 
В предсезонном турнире 

на призы главы администрации 
Тамбовской области дружина Вячеслава 
Рьянова заняла последнее место, 
не набрав ни единого очка.

Вот результаты автозаводцев во встре-
чах с четырьмя соперниками из Высшей 
хоккейной лиги: «Буран» (Воронеж) – 0:4, 
«Дизель» (Пенза) – 1:3 (у наших забил 
Александр Якименко), «Динамо» (Тверь) – 
2:5 (Александр Гомоляко, Никита Милёхин), 
«Тамбов» – 1:2 (Игорь Левицкий). Итоговое 
положение: «Тамбов» – 12 очков, «Дина-
мо» – 6, «Буран» – 6, «Дизель» – 6, «Торпе-
до-Горький» – 0.

Уже через неделю нижегородцы возь-
мут старт в традиционном Кубке «Дизе-
ля», который будет проходить в Пензе 
с 14 по 18 августа. Помимо «Бурана», 
«Тамбова» и «Дизеля» нашим молодым ре-
бятам предстоит скрестить клюшки с ХК 
«Рязань».

А ещё стал известен календарь мат-
чей чемпионата ВХЛ, в котором сыграют 
34 команды. Свой первый из 54 матчей ре-
гулярного турнира «Торпедо-Горький» 
проведёт дома 7 сентября против ка-
занского «Барса».

ВЫпОЛниЛ иРАн 
пОбеднЫй пЛАн

В рамках подготовки 
к стартующему 31 августа 
в Китае чемпионату мира 
по баскетболу три сборные – 
участницы предстоящих 
соревнований – провели 

в Москве мини‑турнир. И завершился он 
отнюдь не в пользу сборной России, как 
многие ожидали.

В этих играх принял участие капитан БК 
«Нижний Новгород» Евгений Бабурин. В пер-
вом матче подопечные Сергея Базаревича 
без особых хлопот справились с гостями 
из Иордании – 111:71. Бабурин получил со-
лидное игровое время (16 минут и 3 секунды), 
набрал 5 очков, сделал 3 подбора, 2 передачи 
и 1 перехват. Во встрече за первое место рос-
сиянам противостояла сборная Ирана, и спор 
10-й команды рейтинга ФИБА с 27-й закон-
чился поражением фаворита – 84:91. Наш 
земляк находился на площадке всего 33 се-
кунды и не успел отличиться результативными 
действиями. Отметим, что в сборную России 
также вызваны бывшие игроки БК «НН» Семён 
Антонов и Владимир Ивлев.

8–10 августа россияне сыграют на турнире 
в Вероне. Там они встретятся с командами 
Венесуэлы, Италии и Сенегала.

Добавим, что «Нижний Новгород» на днях 
объявил о расставании с двумя легионера-
ми. В других клубах продолжат карье-
ру черногорец Владимир Драгичевич 
и американец Иэн Хаммер.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

нижегородский спорт4 7 августа 2019 № 31 (900) голос ветерана

нападающий 
«торпедо» 
дамир жафяров 
на предсезонных 
соревнованиях 
в сочи набрал 
3 очка (0 + 3) 
в победных 
матчах 
олимпийской 
сборной россии 
с омским 
«Авангардом» 
и ярославским 
«Локомотивом».

6+ 6+ 6+

ХОККЕЙ

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

•	 Год	назад	Михаил	
Варнаков	был	признан	
лучшим	нападающим	
турнира,	приз	вручил	
губернатор	Глеб	Никитин.
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«запоёт» уж звонко
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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 Д/ф «Пьер Ришар. Бе-
лый клоун» [12+]
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 
[12+]
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. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» [12+]
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
[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. 
Новая жизнь» [16+]
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
2.00 Т/с «Паутина» [16+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» [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 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
[12+]
16.05 «Русская император-

ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [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» [16+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» [18+]
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[12+]
2.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
[12+]

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+]
6.55 Т/с «Влюбленные жен-
щины» [16+]
8.20 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» [16+]
10.15 «Мой герой. Надежда 
Чепрага» [12+]
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
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 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Образ жизни» [16+]
22.05 «Пять историй про 
любовь» [16+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [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, 3.25 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.35 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» [0+]
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
[12+]
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
[12+]
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
[16+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» 
[16+]
6.55 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.55, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55, 4.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.55, 2.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.50, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
[16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.20 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.25 Т/с «Шаман» [16+]
19.05, 0.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 8.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» [18+] 
8.45 «Легенды мирового 
кино» 9.15 Т/с «МУР. 1943» 
[16+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой» 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.45 «Полиглот». 
Итальянский с нуля за 16 
часов!» 14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко» 
15.10 «Спектакль «Любов-
ные письма» [16+] 16.55 Д/ф 
«Роман в камне» 17.30 
«Искатели» 18.15 «Мастер-
классы III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи» 19.00 
«Смехоностальгия» 19.45 
«Больше, чем любовь» 20.25 
Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
[0+] 22.15 «Линия жизни» 
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» [16+] 
1.30 «Парад трубачей». Тимо-
фею Докшицеру посвящает-
ся» 2.35 М/ф «Квартира из 
сыра». «И смех и грех»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 19.30 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» [16+] 21.30 Х/ф «ШКА-
ТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» [16+] 
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» [16+] 1.00 
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» [16+] 3.00 «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 «+100500» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» [12+]
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» [6+]
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
1.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» [6+]
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 
[12+]
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУ-
МАН РАССЕИВАЕТСЯ» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей

17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» [12+]
22.35 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» [12+]
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» [12+]
2.20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
[12+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+] 6.30, 8.20 
Д/с «Польский след» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.55, 10.20, 
13.15, 14.05, 18.55, 22.00 Т/с 
«Под прикрытием» [16+] 
10.00, 18.35 «Дневник АрМИ-
2019» 14.00 Военные ново-
сти 0.50 Х/ф «АКЦИЯ» [12+] 
2.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» [12+] 3.40 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» [0+] 5.05 Х/ф 
«ПИСЬМО» [16+] 5.25 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 
15.30, 19.30, 21.20 Новости 
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 
«КХЛ. Лето. Live» [12+] 9.20 
«Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Тун» (Швейцария). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд» [0+] 11.55 «Професси-
ональный бокс. В. Ломаченко 
- Э. Кролла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе» 
[16+] 13.55 «Плавание. Кубок 
мира» 16.30 «Смешанные 
единоборства. Д. Петросян - 
Д. Наттвут. Д. Аскеров - С. Сан. 
One FC» 20.00 «Все на фут-
бол!» [12+] 21.00 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 21.25 
«Все на футбол!» 21.55 «Фут-
бол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании» 0.30 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
[16+] 3.00 «Смешанные 
единоборства. С. Харитонов - 
М. Митрион. Bellator» [16+] 
4.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 62 за 31 июля 2019 г.



7 августа 2019 № 64 (26402) Нижегородская правда 12 СУББОТА, 17 АВГУСТА

5.10, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Карнавальная 
жизнь» [12+]
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» [0+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» [18+]
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 
[18+]
3.50 «Про любовь» [16+]
4.40 «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 Т/с «Цветы дождя» 
[12+]
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» [12+]
1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» [12+]

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

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» [12+]
11.10 «Станция «Восток». На 
пороге жизни» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Король сафари» 
[0+]

14.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
[16+]
16.25 «Зверская работа» 
[12+]
17.05 «Секретные материа-
лы» [16+]
17.30 «Время новостей» 
[12+]
17.45 «Оружие» [16+]
18.00 «Секретная папка» 
[16+]
18.45 Т/с «Дорога в пусто-
ту» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.15 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
17.20 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» [16+]
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» [16+]
1.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Моё родное. Детский 
сад» [12+]
6.00 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.25, 20.55 Х/ф «ГОД В ТО-
СКАНЕ» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» 
[16+]
12.55 «Время быть здоро-
вым» [16+]
13.10 «Знак качества» [16+]
13.30 «Из России с любо-
вью» [12+]
14.00 «Моё родное. Еда» 
[12+]
14.45 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
0.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» [0+]

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 
3D» [16+]
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 
[12+]
22.00 «Танцы. Дайджест» 
[16+]
1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «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 «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ДА» [16+]
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» [12+]
15.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» [0+]
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
[6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
[6+]
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» [12+]
0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
[16+]
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» [0+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» [16+]
9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» [16+]
11.35 Т/с «Провинциалка» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
23.00, 0.30 Х/ф «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
3.10 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.30 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Лесная история». 
«Котенок по имени Гав» 8.00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» [0+] 10.15 Д/с 
«Передвижники» 10.45 Х/ф 
«СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
[0+] 12.30 Д/с «Культурный 
отдых» 12.55, 0.10 Д/ф 
«Беличьи секреты» 13.50 
Х/ф «КВАРТИРА» [16+] 
15.55 «Я - композитор». 
Концерт-посвящение» 16.45 
Д/с «Острова» 17.25 «Хру-
стальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта» 
18.35 Д/с «Предки наших 
предков» 19.15 «Мой 
серебряный шар» 20.00 Х/ф 

«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
[12+] 21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» [12+] 23.10 
«Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд» 1.00 Х/ф 
«НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
[0+] 2.25 М/ф «Персей». 
«Загадка Сфинкса»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Т/с «Напарницы» [12+] 
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» [16+] 15.15 Х/ф 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+] 
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+] 19.00 
Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [16+] 20.45 Х/ф 
«УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+] 
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 
[12+] 0.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
[0+] 2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» [16+] 
4.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
8.15, 9.30 Х/ф «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
[0+]
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
[12+]
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [6+]
19.00 «Решала» [16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.30 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Т/с «В пустыне смер-
ти» [18+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» [12+]
7.55 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» [6+]
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+]
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» [6+]
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» [12+]
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» [12+]
22.15 «Приговор. Березов-

ский против Абрамовича» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]
1.35 «Вооружённые ценно-
сти». Спецрепортаж» [16+]
2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» [16+]
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 
[12+]
5.20 «10 самых...» [16+]

5.50, 3.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» [6+] 7.30, 4.30 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» [6+] 
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.15 «Легенды цирка» 
[6+] 9.45 «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 
Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+] 16.30 
«Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы» 18.25 
«Легенды армии» [12+] 
20.00 «Церемония награж-
дения и закрытия АрМИ-
2019» 22.00 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» [12+] 23.55 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-
ЧИК» [16+] 1.50 Х/ф «ПРО-
СТО САША» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбол. «Бавария» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии» [0+] 8.30 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» [12+] 9.45, 
12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новости 9.55 «Все на 
футбол!» [12+] 10.55, 16.00, 
17.25, 19.55, 23.55 «Все на 
Матч!» 11.25 «Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала» 12.35 
«Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг» 
13.55 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская Пре-
мьер-лига» 16.30 «Смешан-
ные единоборства. Афиша» 
[16+] 17.00, 21.20 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 17.55 
«Футбол. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии» 20.10 «Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала» 21.55 «Футбол. 
«Вильярреал» - «Гранада». 
Чемпионат Испании» 0.25 
«Плавание. Кубок мира» [0+] 
2.00 «Футбол. «Валенсия» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании» [0+] 3.50 «Пляжный 
волейбол. Мировой тур» [0+] 
5.50 «Мастер спорта» с 
Максимом Траньковым» 
[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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5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
13.25 Д/ф «Трагедия Фро-
си Бурлаковой» [12+]
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» [0+]
16.25 «КВН». Премьер-ли-
га» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в 
Индии» [16+]
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» [18+]
2.20 «Про любовь» [16+]
3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.15 Т/с «По горячим 
следам» [12+]
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная 
жертва» [12+]
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
1.00 «Действующие лица» 
[12+]
2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» [12+]
3.55 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ 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 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Секрет на милли-
он» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 Х/ф «ОБМЕН» [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]

9.00 М/ф «Король сафари» 
[0+]

10.30, 23.55 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» [16+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30 Т/с «Дорога в пусто-
ту» [16+]
16.50 «Зверская работа» 
[12+]
17.30 «Время новостей» 
[12+]
17.45 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
18.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
жИЗНИ!» [12+]
19.30 Т/с «Правила жизни» 
[12+]
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
МОН-СЕН МИШЕЛЬ» [16+]

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.00 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» 
[12+]
6.00 «Пять историй про 
любовь» [16+]
6.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.20, 22.10 Х/ф «ГОД В 
ТОСКАНЕ» [12+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Образ жизни» [16+]
13.45 «Знак качества» 
[16+]
14.05 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
17.05 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «МЕжДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
20.45 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
1.30 «Моё родное» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 
3D» [16+]
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕ-
РЕД-4» [12+]
16.50 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up. Фести-
валь в Санкт-Петербурге» 
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.10 «Открытый микро-

фон. Дайджест» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «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 Х/ф «ПРИТЯжЕНИЕ» 
[12+]
11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
14.05 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» [0+]
15.45 М/ф «Мадагаскар» 
[6+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
[6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
[0+]
21.00 Х/ф «СТАжЁР» [16+]
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» [18+]
1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО жИЗНИ» [12+]
3.15 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» [16+]
4.50 Т/с «Крыша мира» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» [16+]
9.10, 3.00 Х/ф «жЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «жЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
[16+]
23.10 «Про здоровье» 
[16+]
23.25 Х/ф «САМОЗВАН-
КА» [16+]
5.05 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
5.10, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [12+]
6.25, 3.10 Х/ф «НЕ МО-
жЕТ БЫТЬ!» [12+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» [16+]

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.00 М/ф «Три 
толстяка». «Кентервиль-
ское привидение» 8.00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» [0+] 
10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.50 Х/ф 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
[12+] 12.20 «Мой серебря-
ный шар» 13.10 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 
[12+] 14.55 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 
15.20 Д/с «Первые в мире» 
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 16.30 
Д/ф «О времени и о себе» 
17.10 «Концерт Государ-
ственного камерного 
оркестра джазовой музы-
ки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия 
Гараняна» 17.50 «Искате-
ли» 18.40 Д/с «Пешком...» 
19.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопро-
сы» 19.55 «Муслим Маго-
маев. Шлягеры ХХ века» 
21.15 «Белая студия» 
22.00 «Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства» 0.35 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» [12+] 2.30 
М/ф «Аргонавты». «Вели-
колепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 13.15 Х/ф «КОЛДУ-
НЬЯ» [12+] 15.15 Х/ф 
«УИДжИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» [16+] 17.00 Х/ф 
«УИДжИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+] 
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
[16+] 21.00 Х/ф «ОМЕН» 
[16+] 23.15 Х/ф «ТЕЛО 
ДжЕННИФЕР» [16+] 1.15 
Х/ф «ВИЗИТ» [16+] 3.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» [0+] 4.30 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» [0+]
8.10, 9.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - 
РАЗ!» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.00 Т/с «Чёрные кошки» 
[16+]
22.00 «+100500» [16+]
23.30 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Т/с «В пустыне смер-
ти» [18+]

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» [0+]
10.20 «Ералаш» [6+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» [0+]
14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» [12+]
14.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа» [12+]
15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» [16+]
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» [12+]
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» [12+]
0.15 Х/ф «жЕНА НАПРО-
КАТ» [12+]
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» [12+]

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» [12+] 7.10 Х/ф «АК-
ЦИЯ» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу Рос-
сии» [12+] 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.40 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» [12+] 13.00, 18.00 
Новости дня 13.20 Д/с 
«Война в Корее» [12+] 18.25 
Д/с «Незримый бой» [16+] 
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» [6+] 0.25 
Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+] 2.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» [12+] 3.40 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+] 5.00 Д/ф 
«Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» [12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Смешанные 
единоборства. Д. Петро-
сян - Д. Наттвут. Д. Аскеров 
- С. Сан. One FC» [16+] 9.00 
Х/ф «ШАОЛИНЬ» [16+] 
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 
19.10 Новости 11.45, 
17.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.05, 
16.00, 19.15, 23.05 «Все на 
Матч!» 12.35 «Автоспорт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг» 13.55 
«Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига» 17.00, 
5.30 «Команда мечты» 
[12+] 18.10 «Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал» 19.55 
«Футбол. «Эспаньол» - «Се-
вилья». Чемпионат Испа-
нии» 21.55 «После футбо-
ла» 0.00 «Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова» [0+] 2.00 
«Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+] 2.30 «Сме-
шанные единоборства. 
Афиша» [16+] 3.00 Х/ф 
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» [16+]
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Уренский район – самый север области. 
Его жители не избалованы теплом, 
а земледельцы – плодородными 
почвами. Но это нисколько не мешает 
им любить свою малую родину 
и трудиться на её благо. А ещё уренцы 
очень жизнерадостны, обладают 
творческими способностями 
и прекрасным чувством юмора. В этом 
мы убедились, побывав в минувшую 
субботу на Дне Уренского района, 
которому исполнилось 90 лет.

Алина МАЛИНИНА 

ПресНячкИ И  ПряжеНИкИ

Среди вековых сосен уренского парка 
«Борок» зазывает гостей пирогами и пес‑
нями традиционная ярмарка поселений. 
Каждое поселение или деревня представле‑
но огороженными дворами, в которых сто‑
лы ломятся от щедрых угощений. Заходим 
на огонёк во двор Карпухинского сельсо‑
вета. Жительница деревни Козляны Лали 
Морозова предлагает попробовать шесть 
видов пирогов – все из печи, по старинным 
рецептам.

– Квас на сусле собственного изготовле‑
ния, на запечённой свёкле, – нахваливает 
свою продукцию и другая хозяюшка, специ‑
алист Большеарьевского сельсовета Елена 
Шабарова. – Лимонад домашний, полностью 
натуральный, из апельсинов и лимонов.

Из дворика Ворошиловского сельсовета 
доносятся озорные частушки, тут же непо‑
далёку, на небольшой сцене – выступления 
самодеятельных артистов Уренской центра‑
лизованной клубной системы. Народные 
песни в сосновом бору заставили даже ред‑
кое здесь в последние дни солнышко вы‑
глянуть, порадовать теплом.

Основательно подготовились к праздни‑
ку ветераны района. Глаз радуют с десяток 

разных видов пирогов, салаты, затейливо 
украшенные бутылочки с необычными яр‑
лычками: «Сыворотка правды», «Чистоган», 
«Микстура».

– Попробуйте наши преснячки с ка‑
пустой, – радушно протягивает пирожок 
в форме пельменя председатель районной 
организации ветеранов Ирина Цыплянская. – 
А вот пряженики из русской печи, фарши‑
рованные яйцами. Мы так готовились – всю 
ночь тесто выдерживали, волновались.

Некоторым сёлам района аж по 300 лет – 
например, селу Семёново. Да и районный 
центр Урень тоже может похвалиться бога‑
той историей – село Трёхсвятское, на месте 
которого он заложен, впервые упоминается 
в летописи в 1719 году. А первые ярмарки 
были основаны здесь по указу самой Ека‑
терины Второй в 1770 году, так что в следу‑
ющем году у уренцев будет очередной юби‑
лей – 250 лет уренской ярмарке.

ГЛАвНое боГАтство  – детИ

Особая гордость Уренского района – 
дети. По официальным статистическим 
данным, здесь самый высокий в области 
процент юных жителей до 18 лет в общем 
составе населения. Яркое подтверждение то‑
му – деревня Титково. Как рассказала нам её 
представитель Марина Гладкая, на 316 жи‑
телей у них 70 детей! У самой Марины двое 

детишек, у её подруги 
Людмилы Казанцевой – 
аж четверо, от 2‑х до 22‑х 
лет.

– Активничаем вместе 
с детьми – и целебные 
травы на ярмарку с ними 
собирали, и хлеб пекли 
на собственной закваске, 
леденцы варили, – поде‑
лились подруги. 

Большое количество 
детей – и большая ра‑
дость, и большая ответ‑
ственность. По словам 
главы Уренского муниципального района 
Сергея Бабинцева, администрация содержит 
большое количество школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования, 
две спортшколы плюс ФОК.

– В Урене две школы, и обе работа‑
ют в две смены, – говорит Сергей Бабин‑
цев. – Чтобы ликвидировать вторую смену, 
нам нужно построить две новые школы – 
на 500 и 450 мест. Первая должна появиться 

до 2025 года. Нужны и новые детские сады. 
Например, в деревне Козляны проживает 
30 детей дошкольного возраста, а ближай‑
ший садик находится в другой деревне, 
за четыре километра.

террИторИя ПобедИтеЛей

Сегодня Уренский район – участник 
практически всех федеральных нацпроектов. 
Благодаря этому появляются новые дороги, 
газопроводы, облагораживаются населённые 
пункты.

– Самый грандиозный проект, который 
нам предстоит воплотить в ближай‑

шее время, – благоустройство 
сквера в Урене «Территория 

победителей», – рассказывает 
глава района Сергей Бабин-
цев. – Он объединит парк 
«40 лет Победы», Воинский 
пруд, прилегающую к нему 
спортшколу, футбольный 
стадион. Уренцы ждут его 
с нетерпением, ведь около 
сквера живёт практически 
треть населения Уреня.

Проект «Территория 
победителей» – призёр 
всероссийского конкурса 
по благоустройству малых 
городов и исторических 
поселений. Он получит 
федеральную поддержку 
до 55 млн рублей. Новый 
сквер полностью преобра‑

зит облик районного центра.
А по приоритетному проекту формиро‑

вания комфортной городской среды в Урен‑
ском районе в этом году будут благоустро‑
ены ещё три общественных пространства: 
площадь Труда и улица Советская в Урене, 
парк отдыха в посёлке Арья, улица Школь‑
ная и центральная площадь в посёлке Уста.

Пятый год район является активным 
участником регионального проекта местных 
инициатив, благодаря которому появляются 
спортивные и детские площадки, уличное 
освещение, ремонтируются дороги. Руко‑
водство района уверено: чем более комфорт‑
ным для жизни станет район, тем больше 
молодёжи захочет здесь работать и развивать 
этот прекрасный край.
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И я там был

Семейные ценноСтИ

УреНь ждёт 
МАсштАбНое 

бЛАГоУстройство

•	 Официальный	постер	шоу		
«Заново	родиться».

Эта история началась 
с сообщения в социальной сети. 
Жительница Исландии Уна 
Ольшевска попросила помощи 
в поиске родной сестры. 
Девочек разлучили ещё в юном 
возрасте.

евгений крУГЛов 

Как удалось выяснить жен-
щине, сестру удочерили приём-
ные родители из города Горького. 
Уна Ольшевска узнала имя при-
ёмной мамы, новое имя своей се-
стры. Жительница Исландии опу-
бликовала посты в социальной се-
ти «Вконтакте». История тронула 
многих, о ней написали местные 
СМИ, в том числе и «Нижегород-
ская правда».

Поиск принёс свои плоды, 
и недавно к нам в редакцию при-
шло письмо от Уны Ольшевски.

«Хочу поблагодарить вас, что 
опубликовали мою статью о том, 
что я разыскиваю свою сестру. 
Ведь моя сестра её увидела, и мы 
смогли найти друг друга и встре-
титься через столько лет разлу-
ки. Спасибо всем людям, которые 
делились публикациями в соци-
альных сетях, теперь мы воссое-

динились», – написала жительни-
ца Исландии.

рИжскИй бАЛьзАМ

Уна Ольшевска рассказала 
нам, что её мать была лишена 
родительских прав. Семья жила 
в Риге, у женщины было пятеро 
детей. Девочек удочерили разные 
семьи, и свою сестру она никогда 
не видела – та оказалась в дет-
ском доме до её рождения.

Саму Уну в два года удочери-
ла пара латвийцев. До 25 лет она 

жила в Латвии, затем в Англии. 
Сейчас живёт в Исландии

Во время поиска Уна выяснила, 
что старшая сестра умерла, ещё 
одна живёт в Голландии, третья – 
в Латвии, а четвёртая сначала 
жила в России, а потом перееха-
ла в Испанию. Во время поиска 
выяснилось, что её в своё время 
удочерила семья из Нижнего Нов-
города.

Нам удалось с ней связаться. 
Женщина попросила не называть 
своего имени.

– Я была удочерена в возрасте 
трёх лет, – рассказала нам сестра 
Уны. – Мы жили в Нижнем Новго-
роде, несколько лет назад я пере-
ехала в другую страну. Я замужем 
и у меня взрослая дочь, всё идёт 
своим чередом.

По словам нашей собеседни-
цы, у неё было счастливое дет-
ство, и этим она обязана своей 
приёмной маме.

– У меня есть замечательные 
сёстры, которые искали и нашли 
меня, – добавила женщина. – И хо-
тя сейчас мы далеко друг от дру-
га – все четверо живём в разных 
странах, у всех семьи, дети, рабо-
та, – мы общаемся каждый день 
и у нас всегда есть что рассказать 
друг другу. Главное – мы теперь 

знаем: мы есть друг у друга и те-
перь никогда не потеряемся.

Кстати, восстановить отно-
шения с сёстрами женщине по-
могло… предчувствие. Как будто 
зная, что её кто-то ищет, она на-
брала в интернете своё имя и уви-
дела сообщения сестры.

– Я увидела посты с обращени-
ем жительницы Исландии с прось-
бой помочь найти сестру – челове-
ка с моим именем и датой рожде-
ния, с фотографиями маленькой 
девочки, на которых я узнала се-
бя, – рассказывает она. – Это вы-
глядело совершенно невероятно, 
ведь я никогда не знала о том, что 
у меня есть сёстры, да ещё и лат-
вийки, но некоторые детали в ста-
тьях и фотографии не оставляли 
никакого сомнения, что это я. Со-
стояние, которое меня охватило 
в этот момент, трудно описать. 
Это был шок, ощущение нереаль-
ности происходящего, сомнение, 
невероятное желание как можно 
скорее связаться с сестрой, ра-
дость, слёзы – это только часть 
тех чувств, которые я испыта-
ла. На другой день, когда первая 
волна эмоций немного улеглась, 
я написала сообщение Уне о том, 
что невероятно рада и очень хочу 
увидеться с сёстрами.

встречА в  ПУтИ

И долгожданная встреча состо-
ялась. Все сёстры специально для 
этого приехали в Латвию. Были 
и радость, и слёзы.

– К сожалению, времени по-
быть вместе оказалось не так 
много – задержки рейсов поме-
шали, – рассказала нам женщи-
на. – Но эта встреча была незабы-
ваема и волнительна. Я знаю, что 
очень много людей из различных 
городов мира помогали Уне в по-
иске. Благодаря им, СМИ, соцсе-
тям и, конечно же, неутомимому 
и позитивному характеру Уны то, 
что казалось нереальным и невоз-
можным, произошло – мы нашли 
друг друга и воссоединились.

Не менее счастлива и сама Уна 
Ольшевска.

– Я не могла дождаться встречи 
с сестрой, – призналась нам жи-
тельница Исландии. – Я чувство-
вала необыкновенную радость 
и счастье, и в то же время всё это 
казалось сном. Когда мы наконец 
встретились, я крепко обняла её 
и долго не могла отпустить из объ-
ятий, словно боясь потерять. Я так 
долго и давно мечтала увидеть 
и собрать моих сестёр вместе.

Теперь мечта Уны сбылась.

Здравствуй, родная!

Северный ветер перемен
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жИтеЛьНИцА ИсЛАНдИИ НАшЛА 
сестрУ-НИжеГородкУ сПУстя 50  Лет

•	 В	центре	–	Уна	Ольшевска.

•	 Ветераны	Уренского	района	
подготовили	богатое	угощение	для	
земляков.

местных инициатив будет 
выполнено в этом году 
в Уренском районе.проектов

19

•	 Глава	администрации	
Уренского	района	Сергей	
Бабинцев	и	глава	местного	
самоуправления	Анатолий	
Шилин.



Понятие «профессиональный 
праздник» в России 
началось именно с Дня 
железнодорожника. Он 
был учреждён первым 
в последовавшей затем 
череде дней, прославляющих 
различные профессии. 
Как сказал на торжестве 
в минувшее воскресенье 
начальник Горьковской 
железной дороги Анатолий 
Лесун, это большой почёт, 
знак уважения, но и большая 
ответственность. И именно 
ответственность – 
одно из главных качеств 
железнодорожников. Причём 
проявляется оно не только 
в профессии. Примечательно, 
что празднование Дня 
железнодорожника в Нижнем 
Новгороде началось 
с благотворительного 
мероприятия.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ДОстичь цеЛи

Профессиональный праздник 
тружеников железных дорог от-
мечается в первое воскресенье 
августа. Но уже накануне, в суб-
боту, сотрудники ГЖД собрались 
в парке 1 Мая в Нижнем Новго-
роде. Причём пришли не только 
виновники торжества, но и мно-
жество нижегородцев, которые 
также не могли пропустить такое 
событие. Это был забег «Достигая 
цели!» Он проводится в честь Дня 
железнодорожника с 2017 года.

Участвовать в забеге, предвари-
тельно зарегистрировавшись, мог 
любой желающий. Забег благо-
творительный. Участники делали 
регистрационные взносы. Деньги 
перечислят фонду «Нижегород-
ский онкологический научный 
центр» на лечение тяжелобольных 
детей. К слову, в этом году ГЖД 
как организатор мероприятия вве-
ла новшество: участникам надо 
было принести справку от врача. 
Польза в этом была безусловная: 
сотни людей проверили своё здо-
ровье. И вышли на старт!

Только от Горьковской дирек-
ции управления движением майки 
с символикой забега надели более 
60 человек – это была самая боль-
шая команда. Всего же в забеге 
приняло участие около 1200 че-
ловек. Мероприятие привлекло 
также команды от Нижегородско-

го метрополитена, администрации 
Канавинского района Нижнего 
Новгорода, предприятия «Транс-
контейнер», Нижегородской фит-
нес-группы и других организаций. 
Участники признавались, что им 
понравилась идея благотворитель-
ности.

семейный стАрт

Одним из самых «возрастных» 
бегунов стал 65-летний Алек-
сандр Крювченков. Мастер спор-
та СССР по лыжным гонкам, 
на железной дороге он работает 

уже 47 лет. Заведует Домом спорта 
в микрорайоне Сортировочный.

– В забеге участвую, потому 
что я за здоровый образ жизни! – 
прокомментировал спортсмен-же-
лезнодорожник. – Забег эту идею 
прекрасно продвигает. У меня 
и внук, 16-летний Артём Фадеев, 
сегодня выйдет на старт.

На забег пришли целыми се-
мьями. Виктория Гырдымова, со-
трудница информационно-вычис-
лительного центра ГЖД, на же-
лезной дороге трудится 13 лет. 
В профессию пришла по примеру 
родителей.

– Свою работу очень люблю, 
и участие в спортивных меропри-
ятиях ГЖД – ещё один способ это 
выразить, – говорит Виктория. – 
На сегодняшний забег со мной 
пришли муж Александр и дочь, 
семилетняя София. Я и их саги-
тировала выйти на старт!

П о л у ч и л с я 
с п о р т и в н о -
с е м е й н ы й 
п р а з д н и к . 
Самым млад-
шим участ-
никам забега 
было всего 
пять лет. Дети 
в разных воз-
растных категориях, 
до 13 лет, бежали 500 ме-
тров. Но уже с 10 лет и стар-
ше можно было бежать 1520 ме-
тров, а с 14 лет – 5 километров.

Страсти кипели нешуточные! 
На первую ступень пьедеста-
ла поднялись Тимофей Алабин, 
Маша Быстрова, Иван Пята-
нов, Ксения Зиронова, Тимофей 
Морозов, Виктория Кашурина. 
На «взрослых» дистанциях первый 
приз взяли Никита Акимов, Ольга 
Скворцова, Александр Абрамов, 
Ольга Бычкова. Победителей на-
градили заместитель начальника 
ГЖД Александр Тюрников и гла-
ва администрации Канавинского 
района Нижнего Новгорода Ми-
хаил Шаров, который, кстати, 
тоже участвовал в забеге.

«БуДем усКОрЯть 
ПОезДА!»

На следующий день была 
кульминация праздника. Инте-
ресно, что даже природа решила 

поздравить железнодорожни-
ков! Буквально за пять минут 
до начала торжества у памятни-
ка воинам-железнодорожникам 
в микрорайоне Сортировочный 
закончился дождь и выглянуло 
солнце. После приветственных 
слов и минуты молчания в память 
о железнодорожниках, погибших 
в годы войны, к подножию памят-
ника и к Вечному огню возложили 
красные гвоздики…

Затем под музыку оркестра 
железнодорожники отправились 
в Берёзовую рощу, где уже всё бы-
ло готово к празднованию.

Первым со сцены железнодо-
рожников поздравил начальник 
ГЖД Анатолий Лесун.

– Горьковские железнодорож-
ники, – сказал он, – как и в целом 
работники ОАО «РЖД», достой-
но выполняют свои задачи. По-
является всё больше услуг. Доехать 
от Нижнего Новгорода до Москвы 
за 3 часа 35 минут стало нормой. 
И это не предел. Мы будем и даль-
ше ускорять поезда! Нам есть чем 
гордиться. Все задачи, которые 
ставит перед нами правительство 
страны, мы выполняем. Но невоз-
можно было бы их выполнять, 
если бы не было чёткого взаимо-
действия со всеми структурами, 
руководством субъектов, по кото-
рым проходит ГЖД. Более 180 лет 
железные дороги обеспечивают 
стабильную перевозку пассажи-
ров и грузов. Большое спасибо 
за командную работу, командный 
дух. Желаю вам с уверенностью 
смотреть в завтрашний день!

Председатель Законодательно-
го собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Лебедев отметил, что 
железные дороги сегодня – лидер 
по тонно-километрам перевезён-
ных грузов.

– Ни автомобильный, ни реч-
ной транспорт не могут с ними 
конкурировать, – сказал Евгений 
Лебедев. – Это важно не только 
для самих железнодорожников. 
Это важно для экономики области 
и страны в целом. Своевременная 
и качественная доставка грузов – 
гарантия того, что предприятия, 
которые их ждут, нормально функ-
ционируют. Я желаю железнодо-
рожникам хранить традиции. Се-
годняшнее торжество мы начали 
с возложения цветов к памятнику 
воину-железнодорожнику и Веч-

ному огню. Есть статистика, 
которая должна впечат-

лить каждого из нас: 
з а  в р е м я  в о й н ы 

железнодорож -
ники перевезли 
столько ваго-
нов, что если 
их поставить 
один за другим, 
то можно четы-
ре раза опоясать 

земной шар. Это 
делалось в усло-

виях бомбёжек, об-
стрелов, люди гибли, 

но делали своё дело…
Железнодорожников 

поздравил министр транспорта 
и автомобильных дорог Нижего-
родской области Вадим Власов. 
Он подчеркнул, что губернатор 
и правительство региона высоко 
оценивают взаимодействие с ру-
ководством ГЖД и ОАО «РЖД». 
Министр дал положительную 
оценку модернизации железно-
дорожных вокзалов, станций, со-
общил, что в перспективе ожида-
ется модернизация соединения 
Мызы и Кстова – новой транс-
портной ветки, которой занима-
ется ГЖД.

Лучшие работники Горьков-
ской магистрали получили ди-
пломы и грамоты от министра 
транспорта России, губернатора 
Нижегородской области, Зако-
нодательного собрания региона, 
администрации Нижнего Нов-
города. К профессиональному 
празднику в следующем году будут 
новые успехи!
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Приветственные 
телеграммы ко дню 
железнодорожника 
прислали 
руководители 
регионов, 
по которым проходит 
ГЖд, – всего их 15.

Через расстояния!..
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Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

Тяжёлый 
случай
НижегОрОдец 
убиЛ жеНу 
из-зА мусОрА

Житель Богородского 
района убил свою 
жену из-за того, что 
не захотела выбросить 
мусор.

Кровавая трагедия 
разыгралась в одной 
из квартир в селе Афа‑
насьево. В региональ‑
ном СУ СКР сообщили, 
что 54‑летний местный 
житель был пьян. Раз‑
горелась семейная ссо‑
ра. Страсти накалились 
до того, что мужчина уда‑
рил ножом свою 50‑лет‑
нюю жену. Ранение в шею 
оказалось смертельным.

Следователи не ис‑
ключают, что причиной 
конфликта стал отказ 
женщины убрать мусор. 
Подозреваемого задер‑
жали.

ПеНсиОНерКА 
ВцеПиЛАсь 
сОседКе 
В  ВОЛОсы

В округе Сокольский 
суду пришлось 
разбирать необычную 
ситуацию: 
пенсионерка в пылу 
ссоры выдрала волосы 
дочери своей соседки.

П о с с о р и л и с ь  д в е 
местные жительницы. 
После этого дочь од‑
ной из них решила схо‑
дить к обидчице своей 
матери: мол, как же так 
и доколе? Однако, как 
сообщили в Сокольском 
районном суде, 68‑лет‑
няя пенсионерка, не по‑
ж е л а в  в ы с л у ш и в а т ь 
нравоучения, не только 
продолжила словесную 
перебранку, но и, вытал‑
кивая незваную гостью, 
несколько раз ударила её 
по телу, лицу и вырвала 
клок волос.

Пострадавшая де‑
вушка пошла в полицию. 
Возбудили администра‑
тивное дело о побоях. 
В суде пенсионерка ут‑
верждала, что словесная 
перепалка была, но, мол, 
не била она никого. Суд 
однако пришёл к выводу, 
что она виновата и нака‑
зал штрафом в 7000 руб‑
лей.

в региональном СУ СКр 
сообщили, что по делу 
будет назначена судебно- 
психиатрическая экспертиза.

Громкое дело

В Нижегородской области продолжает 
нарастать волна мошенничества. 
В региональном ГУ МВД говорят, 
что число таких преступлений 
за полгода, по сравнению с теми же 
месяцами года предыдущего, выросло 
на 13 процентов – до 2412. Аппетиты 
обманщиков растут. В Дзержинске 
вынесли приговор местной жительнице, 
которая похитила у доверчивых 
граждан более 16 миллионов рублей.

История началась ещё в 2013 году. Жи‑
тельница Дзержинска Светлана Вайспапир 
начала занимать деньги у друзей, знакомых 
под развитие бизнеса, связанного с покуп‑
кой и продажей детской одежды из Ита‑
лии. У неё действительно была торговая 
точка в одном из нижегородских торговых 
центров, однако к тому времени это было 
в прошлом. Тем не менее Светлана была 

так убедительна, что люди, чтобы помочь 
ей, даже брали кредиты. Одна из обманутых 
женщин передала Светлане 503 тысячи, вто‑
рая – 549 тысяч, третья – 750 тысяч рублей. 
Супруги Олег и Елена отдали «предприни‑
мательнице» 2,3 миллиона рублей!

Кредиторам Светлана оставляла распи‑
ски. Обещала даже выплачивать пять про‑

центов ежемесячно от суммы долга. Потом 
она будет говорить, что не заставляла да‑
вать ей деньги, люди делали это доброволь‑
но – мол, хотели заработать на процентах.

Потерпевшие это отрицают. Говорят, 
что у обманщицы просто фантастический 
дар убеждения. В помощь ей также бы‑
ла хорошая репутация: мать – известный 
в Дзержинске педагог, преподавала алге‑
бру и геометрию в одной из местных школ.

– А сама Светлана в школе была отлич‑
ницей, тихой, скромной, положительной 
девочкой, – вспоминает её бывшая одно‑
классница Людмила. – Я просто шокиро‑
вана, что она на такое оказалась способна!

Способна Светлана, как следует из при‑
говора, оказалась на такое, что в Дзер‑
жинске это назвали аферой века. Говорят, 
она выстроила целую пирамиду – у одних 
людей деньги брала, другим из этих сумм 
начинала долг возвращать, но длилось это 
недолго. Как сообщила нам помощник про‑

курора Дзержинска Наталья Полудневич, 
потерпевшими признаны 23 человека.

Однако сами дзержинцы утверждают, 
что обманутых больше, может, даже око‑
ло 100 человек, просто не все обратились 
в полицию.

Уголовное дело в результате составило 
около 30 томов. Светлана свою вину так 
и не признала. Суд, однако, счёл её дока‑
занной и приговорил Вайспапир за мошен‑
ничество к 8 годам колонии общего режи‑
ма. Светлана с приговором не согласилась.

Обманутым людям теперь предстоит 
еще разбирательство в гражданском су‑
де, чтобы получить компен‑
сацию ущерба.

Гляди в оба! Афера на 16 миллионов

Жители Нижегородской области едва 
пришли в себя после жуткой истории 
убийства двоих маленьких детей 
собственной матерью (приговор Елене 
Каримовой вступил в силу 3 июля), как 
грянула ещё одна шокирующая новость: 
мать истязала 12-летнего сына – 
связывала и избивала хоккейной клюшкой. 
Оказалось, таким образом женщина… 
изгоняла бесов.

«НехОрОший» НОмер

Необъяснимая по жестокости сцена разыгра‑
лась в номере гостиницы «Ностальгия» в Совет‑
ском районе Нижнего Новгорода. По крайней 
мере, такова версия следствия. Работники го‑
стиницы говорят, что ничего подозрительного 
не замечали, криков из номера, где останови‑
лись мать с 12‑летним сыном, не слышали. Тем 
не менее именно сотрудница отеля обнаружила 
мальчика в номере одного, с синяками. Матери 
к тому моменту в гостинице не было. Причём 
отсутствовала она уже больше суток.

Мать мальчика задержали через три дня по‑
сле того, как, по версии следствия, ребёнок 
был избит. Причём в региональном СУ СКР 
считают, что мать избивала его систематиче‑
ски в течение по крайней мере месяца. При 
этом она связывала сына. Била в том числе хок‑
кейной клюшкой. Кроме того, при избиении 
в гостинице мать, как считают следователи, 
вколола мальчику инъекцию некоего препарата. 
Не исключено, что это был димедрол. При ис‑
пользовании этого препарата могут возникать 
галлюцинации. Примечательно, что мальчик 
признался: мама изгоняла из него бесов, и он 
с ней не спорил – якобы сам этих бесов чув‑
ствовал и даже видел.

Ребёнка поместили в социально‑реабилита‑
ционный центр. Выяснилось, что у него есть 
сестра – девочка родилась месяц назад. Ма‑
лышку мать оставила у подруги и исчезла. Та 
обратилась в полицию.

Не сВОим имеНем

Неуловимой женщиной, которую в конце 
концов задержали, оказалась 29‑летняя урожен‑
ка Сарова Майя Майер. Хотя, как мы выяснили, 
это псевдоним. Интересно, что в одном профи‑
ле в соцсети у неё стоит статус «Волшебница», 
в другом – «Создана богом, усовершенствована 
дьяволом».

– Она занималась кератированием и био‑
выпрямлением волос, у нас в Сарове её мно‑
гие знают, – рассказала нам жительница этого 

города Наталья, которая знает Майю по сфе‑
ре красоты – занимается причёсками и маки‑
яжем. – Я слышала о ней разные отзывы как 
о специалисте: и положительные, и отрицатель‑
ные. Как и о том, как она обращалась с клиен‑
тами. Её настоящее имя Мария Безбородова. 
Она взяла псевдоним и, насколько знаю, имя 
на более громкое сменила официально. Из Са‑
рова она уехала по крайней мере несколько лет 
назад. Кажется, жила в Москве. Когда я узнала 
об истории с избиением, конечно, была в шоке. 
Удивило не то, что именно её подозревают, а что 
такое в принципе может быть!

Говорят, будто первый муж Майи, отец её сы‑
на, оказался наркоманом, она с ним рассталась, 
но отец её дочери также то ли наркотики упо‑
треблял, то ли торговал ими. Злые языки пого‑
варивают, будто Майя и сама могла пробовать 
наркотики.

– Да уж, всем сейчас хочется её обсудить! – 
негодует в свою очередь знакомая женщины из Са‑
рова Мария. – Она всегда боготворила своего сына. 
Что произошло, непонятно. Здесь в один момент 
сработало всё: и детские травмы, и стремление 
в одиночку к идеальной жизни, и послеродовая де‑
прессия, и чьё‑то внушение про демонов, которых 
она видела в людях всё чаще и чаще, и вредные 
вещества, скорее всего. Она придёт в себя и сама 
будет в шоке от того, что она натворила.

её ВерсиЯ

Хоккейная клюшка оказалась у Майи под 
рукой неслучайно – по словам Марии, её сын 
совсем в юном возрасте встал на коньки, играет 
в хоккей, демонстрирует успехи.

Именно на хоккейных тренировках, по вер‑
сии матери, мальчик и получил травмы. Об этом 
она заявила в суде. Как рассказал нам помощник 
прокурора Советского района Нижнего Нов‑
города Михаил Клюкин, участвовавший в су‑
дебном заседании, на котором избиралась мера 
пресечения, женщина выразила недоумение, 
что её в чём‑то можно подозревать. Она также 
не согласилась с тем, что ребёнок оставался в го‑
стинице один больше суток. По версии Майер, 
она уехала всего на пару часов и просто не успела 
вовремя вернуться.

Во всех деталях этой страшной истории теперь 
будет разбираться следствие. Уголовное дело воз‑
буждено по статье «Истязание несовершенно‑
летнего». Майю взяли под стражу на два месяца.

НижегОрОдКу 
ПОдОзреВАЮт 

В  истЯзАНии сыНА 
«из-зА бесОВ»

«Вы НАКАжете Не  меНЯ, 
А  ребёНКА!»

В Нижнем Новгороде в минувшую пятницу 
огласили приговор 41-летней Наталии 
Балдиной, которая обвинялась в сделке 
в отношении несовершеннолетнего – 
подарила сына посторонней женщине.

Об этой истории мы рассказывали 24 июля. 
Напомним, беременная Наталия, находясь 
в Ростове‑на‑Дону, списалась в интернете 
с жительницей Нижнего Новгорода. Догово‑

рились, что женщина приедет рожать в Нижний, 
а потом ребёнка отдаст. Следствие считает, что 
нижегородка, в отношении которой рассле‑
дование дела ещё продолжается, собиралась 
продать кроху паре из Москвы за 300 тысяч 
рублей.

Вину Наталия признала, но в суде сквозь 
рыдания попросила не лишать её свободы, 
повторяла, что желала малышу добра – мол, 
не было денег, чтобы его растить, а подсунуть, 
как она выразилась, матери тоже не могла. 
У той, в Енакиево, и так живёт 12‑летняя дочь 
Наталии. При этом женщина настаивала, что 

является хорошей матерью – с дочерью обща‑
лась по скайпу, помогала делать уроки. «Если 
отправите в колонию, то вы накажете не меня, 
а мою дочь – лишите её общения с матерью!» – 
рыдала женщина в суде.

Судья учёл наличие несовершеннолетнего 
ребёнка, состояние здоровья матери Ната‑
лии – у неё больное сердце, но посчитал, что 
исправление подсудимой, совершившей тяж‑
кое преступление, возможно только в условиях 
изоляции от общества. Наталия получила пять 
лет колонии общего режима. Она снова раз‑
рыдалась и заявила, что обжалует приговор.

Демоническая женщина
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•	 Свою	личную	жизнь	Майя	в	соцсетях	
не	афишировала.

•	 	Обманутые	люди	говорят,	что	
Светлана	прекрасно	жила,	ездила	
на	курорты.	

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й



Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 ж
и

те
ля

м
и

Экс тренный вызов 17нижегородская правда № 64 (26402) 7 августа 2019 

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
иСитуация

задать вопросы  
по отдельным  
платёжным  
документам  
за отопление можно  
по телефону  
(831) 277-91-31  
или через форум на 
сайте teploenergo-nn.ru.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

По-новому

КОГО зАСтАВят 
СтРАхОВАть жИльё

В России вступил в 
силу новый закон о 
страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций. 
Предполагается, что 
цена базового полиса 
составит 300 рублей в 
год. Сумма возмещения в 
случае полного разрушения 
жилья составит от 300 
до 500 тысяч рублей. 
Если убытки превысят 
эту планку, то затраты 
будут компенсироваться 
из регионального и 
федерального бюджетов.

Пока в пилотном проек-
те участвуют 14 регионов: 
Санкт-Петербург, Подмоско-
вье, Ленинградская, Твер-
ская, Свердловская, Тюмен-
ская, Новосибирская, Белго-
родская и Омская области, а 
также Забайкалье, Пермский, 
Красноярский, Краснодар-
ский и Хабаровский края.

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о 
страховка будет включать-
ся в квитанции ЖКХ, так 
что специально ходить и 
заключать договоры не по-
требуется. Такая схема уже 
много лет действует в Мо-
скве. Оплачивать страховку 
собственникам предлагают 
на добровольных началах. 
Договор будет считаться ав-
томатически заключённым с 
момента оплаты.

Федеральный закон про-
писывает лишь основные 
п р и н ц и п ы  с т р а х о в а н и я . 
Предполагается, что в даль-
нейшем программы дорабо-
тают регионы в зависимости 
от климатических условий и 
рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Также собственники жилья 
смогут приобрести дополни-
тельную защиту от бытовых 
рисков.

ПРОтИВ 
мОшЕННИКОВ  
С элЕКтРОННОй 
ПОдПИСью

Новые правила для сделок 
с недвижимостью должны 
защитить владельцев 
квадратных метров от 
мошенников. Речь идёт о 
цифровой подписи.

Теперь человек, который 
хочет совершить сделку элек-
тронным способом, должен 
об этом заранее уведомить 
сотрудников Росреестра. 
Соответствующее заявление 
он может подать лично ли-
бо через электронную почту, 
однако подлинность подписи 
заявителя должна быть заве-
рена нотариусом.

Поводом для принятия 
новых правил стали много-
численные случаи подделки 
электронных подписей при 
дистанционной подаче доку-
ментов на государственную 
регистрацию имущества. 
Аферисты от имени вла-
дельцев квартир подписы-
вали документы и продавали 
чужую недвижимость другим 
людям.

ЧтО дЕлАть, 
ЕСлИ Вы 

ПОлуЧИлИ 
НЕСКОльКО 
ПлАтёжЕК  

зА КОммуНАлКу
Двойные квитанции за июль 
получили жители Нижегородского 
и Советского районов Нижнего 
Новгорода. В почтовых ящиках 
они обнаружили по две платёжки 
за услуги ЖКХ, причём некоторые 
жильцы получили одну обычную, 
а другую – с долгом. Сумма 
задолженности варьируется от 
сущих копеек до нескольких тысяч 
рублей.

ОшИбОЧКА ВышлА

В доме № 19 по Верхневолжской 
набережной активные собственни-
ки. Они уже становились героя-
ми публикаций «Нижегородской 
правды» – тогда мы разбирались, 
почему в квартирах нижегородцев 
отключили газ. И вот новая исто-
рия – двойные квитанции. Боль-
шинство собственников, которые 
вдруг попали в разряд должников, 
всегда платят исправно. Неизвест-
но откуда взявшийся долг шоки-
ровал. К тому же многие жители 
многоэтажки находятся на заслу-
женном отдыхе, и для них лишняя 
сумма в 2-3 тысячи рублей – весь-
ма существенная трата.

Татьяна Грачёва, старшая по 
дому, рассказала: ситуация непри-
ятная, но решаемая. Многие соб-
ственники уже обратились в або-
нентский отдел домоуправляющей 
компании, где им выдали новый 
платёжный документ, без долга.

– Конечно, это лишние хлопо-
ты, – говорят местные жители. – Но 
чтобы не было сомнений и беспо-
койств, лучше потратить немного 
времени и разобраться в ситуации.

По информации домоуправля-
ющей компании, неразбериха слу-
чилась из-за того, что во время на-

стройки оборудования произошёл 
технический сбой, в результате чего в 
распечатанных платёжках появилась 
ошибочная информация. Чтобы по-
лучить новую квитанцию, собствен-
ники и наниматели действительно 
могут обратиться в ближайший центр 
обслуживания населения. Ну а если 
так случилось, что кто-то уже опла-
тил сумму несуществующего долга, 
то эти средства будут учтены при 
перерасчёте за будущий период. В 
любом случае деньги не пропадут.

ИзбАВИлИСь  
От ПОСРЕдНИКОВ

Пока на Верхневолжской набе-
режной разбираются с несуществу-
ющими долгами, жители многоэта-
жек по улице Горького в областном 
центре привыкают к новой системе 
оплаты за отопление.

– Когда я достала две квитан-
ции за коммуналку, сначала вообще 
ничего не поняла, – рассказывает 
местная жительница Ирина Кон-
стантиновна. – Кому платить, когда, 
за что? Потом поговорила с соседя-
ми, позвонила в домоуправляющую 
компанию и выяснила: ресурсоснаб-
жающая организация перешла на 
прямые платежи. Соответственно, 
сумма в основной квитанции умень-
шилась ровно на ту плату, что при-
ходилась на отопление.

Действительно, ещё в прошлом 
году закон позволил жителям пере-
ходить на прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми, минуя посредников. Таким об-

разом, правительство рассчитывает 
защитить деньги собственников от 
недобросовестных управляющих 
компаний.

Переход этот возможен в двух 
случаях – по решению общего со-
брания собственников жилья и по 
инициативе поставщиков комму-
нальных ресурсов при условии, что 
управляющая компания накопила 
задолженность. Причём в послед-
нем случае получать согласие соб-
ственников вовсе необязательно. 
Возможно, поэтому частенько жи-
тели узнают о том, что счета раз-
делены, лишь в тот момент, когда 
приходят квитанции.

ПОдлЕжИт ОПлАтЕ

– По большому счёту нам всё 
равно, куда перечислять деньги, 
– говорит наша читательница. – 
Плохо только то, что при оплате за 
отопление напрямую с меня взяли 

процент за обслуживание. Деньги 
небольшие – всего-то рублей 25-
30, но осадочек остался.

Мы поинтересовались в ком-
пании «Теплоэнерго», как можно 
оплатить счёт без комиссии бан-
ка. К сожалению, это возможно 
только через платёжный терминал 
в центре обслуживания клиентов 
на бульваре Мира, 14 в Нижнем 
Новгороде. Совершенно очевид-
но, для большинства нижегород-
цев поездка в офис обернётся не 
экономией, а лишними тратами на 
проезд и потраченным временем.

Тем не менее затягивать с опла-
той за тепло не стоит, и если при-
нято решение о прямых платежах, 
перечислять деньги необходимо 
именно на счёт ресурсоснабжаю-
щей организации.

– В случае оплаты данного 
платежа через сводный счёт ЖКХ 
платёж будет распределён на жи-
лищные услуги, что приведёт к за-
долженности по услугам «Тепло-
энерго», – разъяснили в компании.

Кстати, к новой системе оплаты 
чуть раньше перешли многие жи-
тели Московского, Канавинского 
и Приокского районов.

Самое главное в этой ситуации 
– не терять бдительности и пере-
проверять подлинность квитанций 
и реквизитов, чтобы не стать жерт-
вами мошенников.

Если же вы считаете, что пла-
тёж сформирован неправильно, 
то можно обратиться с жалобой в 
жилищную инспекцию или про-
куратуру.

Судьба будущей гостиницы на 
Мануфактурной в Нижнем 
Новгороде находится под 
пристальным вниманием. 
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
настоял на том, чтобы 
проект прошёл не частную, а 
государственную экспертизу 
– это позволит максимально 
учесть интересы местных 
жителей, которые выступают 
против строительства. 
Пока работы на площадке 
приостановлены до выяснения 
всех обстоятельства, а 
жители микрорайона проводят 
собственное расследование.

Они углубились в историю и вы-
яснили – стройка в этом месте мо-
жет быть опасной.

– В XIX веке на месте микро-
района Ярмарочный располага-
лось множество торговых рядов и 

павильонов, между которыми были 
каналы, – рассказывают предста-
вители инициативной группы. – По 
этим каналам привозили грузы. 
Однако огромной проблемой бы-
ли паводки. Ярмарку сильно за-
тапливало, о чём свидетельствуют 
архивные снимки. Позже проблему 
решили, но вода никуда не делась, 
и земля, на которой стоят наши 
дома, – это весьма неустойчивый 
дренаж.

Также канавинцам удалось вы-
яснить: в дальнейшем купцы, пре-
жде чем возводить новые торговые 
лабазы, выкапывали и укрепляли 
большие подвалы.

– Они были глубоко в земле и 
занимали всю площадь лабазов, 
это позволяло избежать подтопле-
ния, – уточняют жители. – Строили 
тогда на века.

Из четырёх лабазов на сегод-
няшний день осталось два. Другие 

два снесли в 70-е годы прошлого 
века, но подвалы не тронули. Бо-
лее того, в архивных документах 
есть прямой запрет на снос этих 
сооружений.

– Столетние подвалы служат 
остовами, на которых во многом 
держится и земля квартала, – уве-
рены канавинцы. – На месте сне-
сённых лабазов как раз и стоят 
дом № 12 по улице Мануфактурной 
и тот самый синий забор. Крепкую 
кирпичную кладку подземных со-
оружений видно при раскопках на 
земельном участке под гостини-
цу. Представьте, что будет, если 
её разрушить. А ведь это необхо-
димо, если речь идёт о подземной 
парковке. Нужно масштабное ис-
следование, экспертиза земель-
ного участка и подвалов.

Представители инициативной 
группы уже растиражировали 
эту весьма любопытную инфор-
мацию, надеясь, что специали-
сты учтут её при вынесении ре-
шения.

вот так находка! Ушли под землю

•	 По	информации	
«Теплоэнерго»,	
в	большинстве	

многоквартирных	
домов	сами	

собственники	на	общих	
собраниях	приняли	

решение	о	переходе	на	
прямые	договоры	по	

отоплению.

Брак по расчётам

•	 Так	затапливало	Нижегородскую	
ярмарку	в	XIX	веке.
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ОВЕН
Большую пользу принесёт возобновление 

старых знакомств и деловых связей. Направьте 
свою энергию на решение проблем, требующих 
активности и напористости, но не забывайте 
также о выдержке и терпении.

ТЕЛЕЦ
Вы ощутите прилив творческой энергии. 

Сейчас есть шанс многого добиться. Избегайте 
пустых разговоров. Работа потребует макси-
мальной отдачи сил и времени, поэтому объ-
ективно оценивайте свои возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
Наконец-то вы добьётесь ощутимого резуль-

тата в том, во что вкладывалось так много сил. 
Мечты имеют хороший шанс на реализацию. 
Несмотря на занятость в профессиональной 
сфере, не забывайте о личной жизни.

РАК
Вас может охватить трудовой энтузиазм. 

Не упустите возможность проявить себя и хо-
рошо заработать. Не исключены выгодные де-
ловые предложения и повышение по службе. 
Неожиданные новости могут нарушить ваши 
планы.

ЛЕВ
Вы займёте активную позицию в качестве 

советчика по любому вопросу и профессионала 
в любой сфере деятельности, но есть опас-
ность подхватить звёздную болезнь. Умерьте 
свой пыл, учитесь вовремя останавливаться.

ДЕВА
У вас прекрасное настроение и все возмож-

ности для самореализации. Не планируйте де-
ловых встреч. Будьте внимательны к деталям, 
постарайтесь не упустить интересные идеи 
и заручиться поддержкой надёжных партнё-
ров.

ВЕСЫ
Степень вашей привлекательности, обая-

ния и оригинальности будет зашкаливать – вам 
обеспечено всеобщее восхищённое внимание. 
Обстоятельства явно благоприятствуют тому, 
чтобы увеличить число ваших друзей и поклон-
ников.

СКОРПИОН
Больше активности и инициативы! Забудь-

те о том, что существуют лень и усталость. 
У вас получится реализовать практически все 
стремления и замыслы. Вас ждёт значитель-
ная прибыль – думайте, как потратить деньги 
с пользой.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не забывать о необходимых 

делах на работе, а их у вас накопилось доста-
точно. Вспомните о самообразовании – это 
благотворно скажется на вашей карьере. С кол-
легами будьте дипломатичны, но настойчивы.

КОЗЕРОГ
Вы получите долгожданное известие издале-

ка. Будет легко устранить все недоразумения, 
так что не откладывайте в долгий ящик дела, 
улаживайте рабочие и семейные проблемы. 
Отдавайте долги, выполняйте обещания.

ВОДОЛЕЙ
Уделите себе больше времени – измените 

имидж или пойдите на поводу у собственных 
прихотей. Возможно продвижение по службе 
при условии, что вы проявите мудрость и ди-
пломатичность. Избегайте конфликтов.

РЫБЫ
Постарайтесь быть в стороне от событий – 

сейчас лучше наблюдать, а не участвовать. Тем 
не менее этот период может оказаться вре-
менем высокой работоспособности. На ваши 
успехи могут обратить внимание влиятельные 
люди.

Как по маслу
ГОРОСКОП 

С  7  ПО  13  АВГуСТА

погода Медовое тепло
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Где ты, тёплое солнечное лето? 
На этот вопрос в нашем регионе 
ответить сложно: арктическому 
циклону, видимо, приглянулась Верхняя 
Волга, и он не желает отсюда 
уходить.

Тем не менее на этой неделе станет уже 
теплее по сравнению с самым началом 
августа. Уже сегодня воздух прогреется 
до +16 …+210 С днём и +10 …+130 С но-
чью. Вероятность осадков небольшая, тем 
не менее она присутствует. А вот начиная 

с четверга дождь будет поливать регу-
лярно – днём и ночью. Зато температура 
воздуха повысится. В четверг и пятницу 
синоптики обещают до +220 С при юго-
восточном ветре.

В субботу ветер сменит направление 
на северо-восточное, и градус тепла опять 
понизится до +180 С в дневное время. Что-
бы хоть как-то взбодриться, предлагаю 
готовиться к первому Спасу – медовому, 
который отмечается 14 августа. Да и чай 
с мёдом принесёт тепло быстрее, чем по-
года этим летом.

НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ АВГуСТА

7, среда – с 18.00 до 20.00
9, пятница – с 18.00 до 20.00
10, суббота – с 20.00 до 22.00
16, пятница – с 20.00 до 22.00
19, понедельник – с 22.00 до 24.00

20, вторник – с 21.00 до 23.00
22, четверг – с 8.00 до 10.00
27, вторник – с 10.00 до 12.00
30, пятница – с 12.00 до 14.00

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккей: поход за губернаторским 
трофеем. Футбол: вторая ничья «горо-
жан». Тайский бокс: по следам чемпи-
оната мира. Ретроспектива: что проис-
ходило в августе десятилетия назад? 
Как всегда, вы найдёте информацию 
о разных видах спорта. А «гимнастикой 
для ума» послужит кроссворд.

Путешествия, торговые сделки, деловые 
переговоры – всё пройдёт как по маслу. Разумный 
подход к средствам – экономия. Середину недели 
посвятите интеллектуальному труду. Не тратьте 
силы понапрасну.

ВСё шуТОчКИ!
Экзамен на экономфаке.
– Приведите пример обще-

ственной полезности рекламной 
деятельности.

– Рекламными проспектами 
можно застелить пол при маляр-
ных работах.

***
Есть такая ежегодная нацио-

нальная забава: пытаться угадать, 

в каком именно августе у нас ниче-
го не произошло.

***
Ещё неизвестно, что хуже: муж-

ское «Одно на уме» или женское 
«Сама не знаю, чего хочу».

***
В период глобального потепле-

ния теплеет всё, кроме отношений 
между людьми.
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Е. А. ВлАСОВА

Подростковый возраст – 
самый «продуктивный» для 
формирования неуверенности.
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Ведущая  полосы Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Если вы хотите, чтобы ребёнок вырос 
уверенным в себе:

– не допускайте оскорблений, не наве-
шивайте ярлыков, не говорите «ты не спра-
вишься, у тебя не получится»;

– помните: школьника (дошкольника) 
с признаками неуверенности надо хвалить. 
Только не переусердствуйте, чтобы не вос-
питать высокомерного человека;

– следите за внешностью ребёнка в под-
ростковом возрасте, помогайте решать 
проблемы с кожей, стилем одежды;

– делитесь своими проблемами, обсуж-
дайте, спрашивайте совета. Ребёнок дол-
жен понимать: в жизни может быть трудно, 
и с этими трудностями надо уметь справ-
ляться;

– не сравнивайте сына (дочь) с другими 
детьми;

– позволяйте школьнику (дошкольнику) 
ошибаться, ребёнок – не робот;

– делайте акцент на том, что малышу 
интересно, помещайте в среду, где он чув-
ствует себя комфортно и может раскрыть 
все таланты, дайте ему почувствовать 
успех;

– любите ребёнка таким, какой он есть, 
и помогайте становиться лучше.

Дети говорят
— Папа, а когда ты 
был маленький, ты был 
мальчик или девочка?

***

— Я всегда встаю с 
той ноги, потому что я 
прыгаю с кровати.

***

— Папа, откуда я взялся?
— Тебя купили на рынке.
— Да, но прежде чем 
продавать, меня должен 
же был кто-то сделать!

***

— Сын! Ты когда 
наведёшь порядок в своей 
комнате?
— Только дурак 
нуждается в порядке — 
гений господствует над 

хаосом!
— Кто тебе такое 
сказал?
— Альберт Эйнштейн!

***

— Сейчас поставлю тебя 
в угол, и будешь стоять 
до тех пор, пока не 
станешь послушным!
— Что, на всю жизнь!?

***

— Знаешь, что бывает, 
когда корова прыгает?
— Не знаю.
— Взбитое молоко! с
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Неуверенность в себе – серьёзная 
проблема для любого человека, и родом 
она из детства. Люди, постоянно 
сомневающиеся в собственных силах, 
способностях, правильности поступков, 
испытывают серьёзные трудности в жизни. 
Задача родителей – почувствовать нотки 
неуверенности в собственном ребёнке 
и искоренить их.

Не хуже других
Присмотритесь внимательно к своему школь-

нику (дошкольнику), если он тихо разговаривает 
без видимых на то причин, не смотрит в глаза со-
беседнику, избегает контактов с новыми людьми, 
скрыт, замкнут, подражает уверенным людям, 
сравнивает себя с ними, сильно беспокоится, 
приступая к новому делу, боится не справить-
ся, скорее всего, проблема существует. Выдают 
неуверенного в себе человека и внешние при-
вычки – желание постоянно поправлять одежду, 
грызть ногти, накручивать волосы на палец. Ко-
нечно, всё очень индивидуально, но эти признаки 
встречаются наиболее часто.

Почему же ребёнок такой? Причин масса, 
но главная кроется в семье и окружающих людях. 
Подчас родители и сами не замечают, что делают 
ребёнка таким, а всё потому, что сами не уверены 
в себе. Конечно, это не передаётся по наследству, 
но малыш проецирует поведение родителей на се-
бя, невольно копирует его.

Слишком авторитарные родители, постоянно 
сравнивающие своего ребёнка с другими детьми, 
критикующие, игнорирующие достижения, тоже 
формируют неуверенность. Точно так же, как и те 
мамы и папы, которые хотят реализовать свои не-
сбывшиеся мечты через ребёнка. Такие взрослые 
своей уверенностью подавляют малыша.

Бывает, что причина не в семье, а в соци-
уме. Если воспитанный тихий ребёнок попал 
в коллектив, компанию, где над ним смеются, 
оскорбляют, радуются его промахам, то из такого 
окружения лучше бежать. Детская неокрепшая 
психика не способна противостоять жестокости 
общества.

Влиять на формирование неуверенности мо-
гут особенности нервной системы и тип темпе-
рамента. Так, среди меланхоликов часто можно 
встретить неуверенных в себе людей. Любую 
критику они воспринимают очень болезненно. 
Детям с такой тонкой природной организацией 
трудно поднять самооценку, иногда необходима 
помощь психолога.

Пройди лабиринт.

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 яблочные 
пирожки.

Нам потребуются: килограмм сло-
ёного теста, килограмм кисло-сладких 
яблок, 50 граммов сливочного масла, 
стакан сахара, одно яйцо, корица.

Пока слоёное тесто разморажи-
вается, яблоки очистите и нарежьте 

на крупные кубики. В небольшой ка-
стрюле растопите сливочное масло, 
выложите туда яблоки, добавьте са-
харный песок и корицу. После того 
как закипит, готовьте на тихом огне 
5–7 минут. Остудите.

Тесто раскатайте толщиной в один 
сантиметр и нарежьте на прямоуголь-
ники размером 6 на 8 сантиметров. 
На половину заготовок выложите на-
чинку, края смажьте взбитым яйцом, 
после чего накройте будущие пирож-
ки оставшимися половинками теста, 
края соедините.

Выложите на противень, смазан-
ный маслом. Верх пирожков смажь-
те взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 
минут при температуре 180 граду-
сов.

Приятного аппетита!

Яблочные пирожки

,
1,5,6

Ответы на ребусы из предыдущего номера: 
лыжи, плавание



Праздник кино в регионе продолжается. Не успел отгреметь 
«Горький Fest», как в Нижнем Новгороде открылся ещё один 
кинофестиваль – Realist Web Fest. Это единственное в мире 
мероприятие, посвящённое интернет-сериалам. Церемония 
открытия получилась модной и весёлой. Ведущий выехал на сцену 
на самокате, а президент Realist Web Fest Антон Калинкин 
на глазах изумлённой публики разбил тарелку с автографами 
жюри – на счастье.

Евгений КРУГЛОВ 

Местом церемонии откры-
тия российского фестиваля веб-
сериалов Realist Web Fest стал 
музей современного искусства 
«Арсенал». Публика, в основ-
ном молодёжь, стала собираться 
в фойе задолго до начала цере-
монии. Особый интерес собрав-
шихся вызвало присутствие сы-
на лидера группы «Ленинград» 

Сергея Шнурова – Аполлона. Он 
является куратором выставки со-
временных художников, которая 
в рамках фестиваля открылась 
в возрождённом «Маяке».

В чёрных джинсах и майке 
А п о л л о н  с т а р а л с я  н е  в ы д е -
ляться из толпы. Рядом с ним 
была девушка, одетая так же. 
Они потягивали шампанское 
и о чём-то перешёптывались.

Ведущим церемонии откры-

тия стал 27-летний Андрей Миро-
нов-Удалов, внук легендарного ак-
тёра Андрея Миронова. Его роди-
тели – генеральный директор ком-
пании «ИнтерВИД» Игорь Удалов 
и актриса Мария Миронова.

Появление ведущего на сцене 
было очень эффектным. Андрей 
Миронов-Удалов выехал к зри-
телям на самокате, объяснив 
это тем, что «это точно выложат 
в интернет». Публика встретила 
выход артиста, а точнее выезд, 
бурными аплодисментами.

– За веб-сериалами будущее, 
так как это как раз тот формат, ко-
торый помогает отдохнуть и пере-
ключиться, даже если твой график 
забит под завязку, – заявил со сце-
ны Андрей Миронов-Удалов.

Заместитель губернатора Ниже-
городской области Александр 
Югов рассказал, что впервые 
в рамках фестиваля реализуется 
проект Web-Start, где команды 
снимают областной центр для сво-
их будущих сериалов.

– Благодаря ему наш город 
увидят и в других странах. Когда 
снимают в Нижнем Новгороде 
и про Нижний Новгород – это 
здорово. Особенно это важно 
в преддверии его 800-летия, – от-
метил Александр Югов.

Генеральный продюсер 
Realist  Web Fest Антон 
Калинкин добавил, что 
съёмки Нижнего Новго-
рода станут доброй тра-
дицией.

– Мы хотим, чтобы 
через несколько лет, 
а может быть, через 
год, практически все 
творческие вузы от-
правляли в Нижний 

Новгород группы, 
которые бы сни-
мали за четыре 
дня пилотную 
серию сериа-
ла, – предло-
ж и л  А н т о н 
Калинкин.
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•	 Министр	культуры	
Нижегородской	области	
Надежда	Преподобная.

•	Андрей	Миронов	–	
Удалов	блестяще	

справился	с	ролью	
ведущего.

•	 Аполлон	Шнуров.

В этом году на участие 
в фестивале было подано бо‑
лее 1300 заявок из 34 стран. 
В итоге в основную конкурс‑
ную программу вошли 33 се‑
риала и 10 пилотных серий 
из 16 стран. В числе российских 
участников основного конкурса 
проект Тимура Бекмамбетова, 
Михаила Зыгаря и Карена Ша‑
иняна «1968. Digital», действие 
которого происходит на «экране 
смартфона» Энди Уорхола, 
Джона Леннона, Владимира 
Высоцкого и других знаменито‑
стей, которые уже давно ушли 
из жизни. Кроме этого публика 
увидит современную адаптацию 
произведений Чехова в проекте 
«Чехов: Screenlife», а студенты 
Высшей школы кино «Арка» по‑
кажут драму об актёрских буд‑
нях «Типа кино» при участии 
Сергея Безрукова.

КаМера! 
Мотор!

Более подробную информацию можно получить 
в Управлении кадров АО «ПО «Севмаш»по телефону: 

8 (8184) 50-49-36
8 (8184) 50-48-43

Архангельская обл., г. Северодвинск,  Архангельское шоссе, д. 48
электронная почта для резюме: 

personal.sevmash@mail.ru  сайт: sevmash.ru

АО «ПО «Севмаш»
– один из крупнейших судостроительных комплексов россии,   

динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний 
опыт судостроения и современный подход в производстве,

ВЫПУСКНИКОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

ПрИГЛаШаеТ на раБОТУ

СЛЕСАРЬ - МОНТАЖНИК СУДОВОЙ
СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ
СТАНОЧНИК ПО ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

АО «ПО «Севмаш» участвует в федеральной программe повышения 
мобильности трудовых ресурсов. Программа предполагает при-
влечение работников из других регионов России для работы на 
предприятии по востребованным профессиям и специальностям.

ПРИВЛЕКАЕМыМ РАБОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛяюТСя МЕРы 
фИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВКЛюЧАя КОМПЕНСАцИИ И ИНыЕ 

ВыПЛАТы, ПО СЛЕДУюЩИМ НАПРАВЛЕНИяМ:
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту 
трудоустройства работника;
оплата стоимости провоза багажа работника и членов его семьи 
к месту трудоустройства работника;
плата найма жилого помещения;
возмещение расходов на бытовое обустройство работника и 
членов его семьи;
оплата услуг общественного питания работнику,  оказываемых 
в сети столовых и буфетов организации;
выплата работникам, не имеющим стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним  местностям, процентной 
надбавки к заработной плате в размере 80% с  первого дня работы.

Приём на работу ведётся в строгом соответствии с трудовым 
законодательством (оформление трудового договора, ведение 
трудовой книжки и т.п.).
На предприятии имеются столовые для питания работников;
предоставляется место в благоустроенной гостинице  (регистра-
ция не оформляется);
выплачиваются «подъёмные» в размере 10 тыс. рублей.
ГАРАНТИИ И ЛЬГОТы ДЛя РАБОТНИКОВ:
регулярные выплаты заработной платы;
ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 52 календарных дней;
плата временной нетрудоспособности в соответствии с законо-
дательством;
оплата проезда к месту проведения отпуска один раз в два года;
периодическое медицинское освидетельствование;
возможность отдыха в лечебно-оздоровительных  комплексах и 
южных здравницах предприятия.
На предприятии действует эффективная система охраны труда. Ра-
ботники обеспечиваются специальной одеждой, обувью и другими 
стредствами индивидуальной защиты.

Совершенно кинолетние
ВНУК АНДРЕя МИРОНОВА ОТКРЫЛ В  НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ НЕОБЫЧНЫй ФЕСТИВАЛь

Патриотично проводят 
отпуск основатели 
популярной группы 
Uma2rman братья 
Кристовские. Вместо 
заграничных курортов 
они отправились 
на Горьковское море.

Сергей КОЗЛОВ 

Судя по страничкам в со‑
циальных сетях, они соби‑
рали грибы и даже несмо‑
тря на непогоду купались 
в нижегородском водоёме. 
Сергей Кристовский отме‑
тил, что «у  сына  состоял-
ся  первый  выезд  наравне 
со взрослыми в леса Ниже-
городской области».

А Владимир Кристовский 
даже решил переснять клип 
на песню «Любимый город», 
посвящённую Нижнему 
Новгороду.

«А  мой  любимый  город 
живёт!  Он  самый  лучший 
и  самый  родной.  А  мой 
любимый  город  смотрит 
вперёд с Верхневолжской 
набережной», – поёт Вла‑
димир.

«Это  места  моего  дет-
ства и юности, – рассказал 
музыкант. – Самое любимое 
место детства на планете 
Земля».

О детстве в Нижегород‑
ской области вспоминала 
этим летом и актриса Ири‑

на Пегова. Часть каникул 
она провела в Ницце вме‑
сте с 13‑летней дочерью, 
а затем уехала на съёмки 
в Санкт‑Петербург.

«Еду после ночной сме-
ны счастливая и вспоминаю 
своё  детство,  когда  мама 
моя,  работая  в  три  сме-
ны  в  вилопрокатном  цехе 
ВМЗ  (зарабатывала  горя-
чий  стаж),  возвращалась 
из  ночной  убитая,  ложи-
лась мертвым сном спать. 
Мне даже стыдно сказать, 
что у нас «тяжёлая» работа! 
Язык не повернётся это вы-
молвить!» – ностальгирова‑
ла актриса в соцсети.

Сергей Безруков – ещё 
одна знаменитость с ниже‑
городскими корнями – от‑
правился этим летом в Со‑
чи вместе с семьёй: женой 
Анной Матинсон и двумя 
детьми – дочкой Машей 
и сыном Степаном. Актёр 
совместил приятное с по‑
лезным. В Сочи вечером он 
выступал вместе со своей 
группой «Крёстный папа», 
а днём отдыхал на море.

Судя по его страничке 
в Instagram, Безруков успел 
не только искупаться в Чёр‑
ном море, но и прокатиться 
на яхте, побывать в дельфи‑
нарии.

отпусК

Нижегородские каникулы 
Uma2rman

•	Владимир	Кристовский	вернулся	в	места	детства.
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