
Нижегородцы  
сами распределят  

областНой бюджет

Новые проекты благоустройства: где ещё ждать перемен

Кому выгодна пожизненная рента

с. 6

Учредитель - правительство области www.pravda-nn.ru

совремеННые  
методы лечеНия  
стали доступНее

среда, 14 августа  2019, № 66 (26404)

свящеННик  
устраивает  

бесплатНые коНцерты  
в сёлах

с. 3

2

6

14
чем удивит  

жителей  
деНь города  

в НижНем

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
др

а 
ВО

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

с. 4

4

Самая волнительная пора 
для выпускников школ 
позади – в вузах завершилась 
приёмная кампания. В 
этом году она оказалась 
урожайной на появление новых 
специальностей. Так какие 
же профессии популярны у 
молодёжи и где их хотят 
видеть будущие работодатели?

алина МаЛИНИНа 

Я бы в МедИкИ 
пошёЛ...

– В течение нескольких по-
следних лет у вузов было некое 
затишье, – отметила консультант 
министерства образования и мо-
лодёжной политики Нижегород-
ской области Ирина Зверева. – В 
этом году нас порадовал Ниже-
городский университет имени 
Лобачевского, который открыл 
бюджетный приём сразу на три 
фундаментальных медицинских 

специальности: медицинскую 
биохимию, медицинскую биофи-
зику и медицинскую кибернети-
ку. Эти направления существуют 
в университете третий год, однако 
бюджетный приём на 51 место по-
явился впервые.

Кроме того, по словам эксперта, 
вуз недавно получил лицензию и на 
специальности в области клиниче-
ской медицины – стоматологию и 
лечебное дело. В этом году приём 
на них платный, но, как отметил 
временно исполняющий обязанно-
сти ректора университета Кирилл 
Марков, через несколько лет вуз 
рассчитывает получить бюджетные 
места и по этим специальностям.

А ещё университет Лобачевского 
открыл бюджетный приём по таким 
востребованным направлениям, как 
«Конфликтология», «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный ту-
ризм», а также «Судебная и проку-
рорская деятельность». Выпускни-
ки, получившие диплом по направ-
лению «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм», смогут 
работать в нескольких профессиях, 

например, стать тренерами или ин-
структорами по фитнесу, вожатыми, 
аниматорами, сопровождающими 
туристических групп. Общая задача 
таких специалистов – создание ком-
фортной среды для занятий спортом 
и отдыха. А специалист по разреше-
нию конфликтных ситуаций сможет 
работать в крупных компаниях кон-
сультантом по климату в коллекти-
ве, а также в специализированных 
консультативных центрах. Появи-
лось новое направление обучения 
и в магистратуре – «Программная 
инженерия».

23 чеЛовека На Место
Новые направления бакалаври-

ата открыты и в Нижегородском 
архитектурно-строительном уни-
верситете: «Программная инже-
нерия», «Инноватика» и «Сервис». 
По данным ответственного секре-
таря приёмной комиссии ННГАСУ  
Светланы Лихачёвой, на одно 
бюджетное место по этим направ-
лениям претендовали 23 человека, 
а проходной балл составил 228 и 
227 соответственно.

Общее количество поступаю-
щих по сравнению с прошлым го-
дом выросло на 3 процента.

– Особенностью приёмной ка-
пании этого года стало большое 
количество иногородних, – под-
черкнула Светлана Лихачёва. –  
23 процента абитуриентов приеха-
ли поступать к нам более чем из 
20 регионов: из Московской, Вла-
димирской, Кировской, Иванов-
ской, Костромской, Вологодской, 
Архангельской, Кемеровской, 
Тамбовской, Оренбургской, Ир-
кутской, Астраханской областей, а 
также из Чувашии, Мордовии, Ма-
рий Эл, Башкортостана, Татарста-
на, Республики Коми, Ненецкого 
АО, Удмуртии, Ставропольского, 
Краснодарского краёв, Республики 
Дагестан. Тенденция увеличения 
иногородних абитуриентов говорит 
о том, что ННГАСУ известен дале-
ко за пределами Нижегородской 
области.

Добавим, средний балл ЕГЭ в 
архитектурно-строительном уни-
верситете в этом году вырос до 68,8.

(Окончание на 4-й стр.)

мотай на вуз
С какими профеССиями молодёжь Связывает Своё будущее
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• Глеб Никитин оценил 
состояние ЦРБ  

в Шаранге.
ЧтО прОИсхОдИт?

«Нижегородскую 
лирическую» подарят 
городу

Нижний Новгород получит 
необычный подарок: композитор 
Александр Морозов передаст 
городу авторские права на песню 
«Нижегородская лирическая».

евгений круглоВ 

– Уже более 20 лет композиция зву-
чит: её исполняют на играх «Торпедо», 
железнодорожном вокзале и в других 
публичных местах, – рассказал Алек-
сандр Морозов. – Мы сейчас живём в 
такое время, что всё должно соответ-
ствовать законам. Поэтому я принял 
решение: подарить песню городу и 
области.

Торжественная церемония пере-
дачи авторских прав состоится во вре-
мя концерта Александра Морозова в 
День города, 17 августа. Композитор 
исполнит новую песню, посвящённую 
Нижнему Новгороду.

О самых интересных 
мероприятиях Дня города  

читайте на стр. 14.

газ идёт На сеВер

Для газификации Ветлужского 
района планируется строить 
ветку от Уреня. Глава 
региона дал распоряжение 
министерству энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области 
организовать разработку 
проекта.

оксана сНегиреВа 

Одновременно продолжается об-
суждение проекта строительства ма-
гистрального газопровода Шахунья 
– Шаранга – Йошкар-Ола.

– Вместе с тем считаю, что гази-
фикация Ветлужского района должна 
быть проведена вне зависимости от 
реализации этого проекта. Это по-
зволит создать условия для органи-
зации новых производств, малых и 
средних предприятий, – прокоммен-
тировал Глеб Никитин. – Следствием 
этого станет появление новых рабочих 
мест. Мы просчитали все варианты и 
решили, что Ветлугу в ближайшие го-
ды точно будем газифицировать за 
свой счёт.

Как подчеркнул губернатор, на дан-
ный момент уже есть предпроектные 
проработки. Газопровод в Урене пока 
загружен недостаточно. Строитель-
ство ветки в Ветлугу повысит его эф-
фективность.

смеНа миНистра

Вадим Власов покинул пост 
министра транспорта 
и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 
Должность он оставил по 
собственному желанию.

юлия полякоВа 

Распоряжение об освобождении 
Вадима Власова от должности под-
писал губернатор Глеб Никитин. На-
помним, областное министерство 
транспорта и автомобильных дорог 
Власов возглавил в декабре 2017 
года.

Исполняющим обязанности ми-
нистра назначен Андрей Ермолаев, 
занимавший должность заместителя 
главы областного минтранса. До при-
хода в министерство Ермолаев 16 лет 
работал в Дорожном фонде Нижего-
родской области, где до назначения 
на пост заместителя министра был 
замдиректора по экономике.

Кто станет новым министром 
транспорта и автомобильных дорог 
региона, решится в рамках проекта 
«Команда правительства».

Для этого осенью в ре-
гионе заложат 1,7 гектара 
садов жимолости и яблонь. 
В е с н о й  н и ж е г о р о д с к и е 
аграрии уже посадили около 
30 гектаров яблонь, сморо-
дины и земляники.

– Конечно, вопросов и 
трудностей в сельском хозяй-
стве Нижегородской области 
сегодня немало, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. 
– Но несмотря на все слож-
ности, сегодня агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует устойчивые 
позиции и активно ищет но-
вые пути развития. Рост про-
изводства плодов и ягод – 
один из таких примеров. Это 
достаточно перспективное 
направление, ведь свежие 
фрукты и ягоды всегда вос-
требованы на рынке.

Напомним, сельхозтова-
ропроизводителям выделя-
ются субсидии на возмеще-
ние части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями, а также на 
раскорчёвку старых садов. 
В 2019 году на эти цели вы-
делено 40,5 млн рублей из 
федерального бюджета и 
более 14 млн рублей – из 
областного.

специалисты 
получат по 
миллиоНу  
На жильё

Стартовала регистрация 
желающих принять 
участие в подпрограмме 
по улучшению жилищных 
условий специалистов 
госпрограммы по 
обеспечению жильём 
на территории 
Нижегородской области с 
2019 по 2023 годы. Приём 
документов уже идёт.

алина малиНиНа 

Участниками подпро-
граммы смогут стать учите-
ля, воспитатели, препода-
ватели техникумов и вузов, 
педагоги дополнительно-
го образования, мастера 
производственного обуче-
ния. На приобретение или 
строительство жилья они 
получают из областного 
бюджета миллион рублей. 
Главное условие для полу-
чения выплаты – обязан-
ность отработать не менее 
семи лет на должности, по 
которой специалист был 
отобран для участия в под-
программе.

Приём документов прод-
лится до 20 сентября. Заяв-
ления принимают в Нижего-
родском институте развития 
образования.

Полный перечень ва-
кансий размещён на сайте 
министерства образования 
Нижегородской области 
minobr.government-nnov.
ru. Телефон для справок:  
8 (831) 468-93-81.

плодов и ягод 
планируется 

собирать к 2024 
году. урожай 

должен вырасти  
в 1,8 раза.

АкцеНты

Считаные дни остаются до главного 
музыкального события этого лета – 

фестиваля Alfa Future People. В этом 
году он пройдёт с 16 по 18 августа. 

Традиционно любители электронной 
музыки собираются в посёлке Большое 

Козино.
В этом году в Нижегородской области 

возвели огромную сцену высотой 
почти с девятиэтажный дом (высота 

24 метра, а ширина 100 метров). 
На ней будет установлено более 

1000 единиц световых приборов. 
Организаторы обещают, что благодаря 

генеративному управлению светом за 
три дня работы сцены не произойдёт 

ни одного визуального повтора.
Всего за три дня фестиваля выступят 

107 исполнителей мирового 
масштаба.

праВдиВый         Взгляд

670
НАцпрОекты – Людям

В Нижегородской областной 
больнице имени Семашко 
готовится к открытию 
отделение для реабилитации 
пациентов с нарушением 
функции центральной нервной 
системы. Здесь будут 
восстанавливаться больные, 
перенесшие инсульт,  травмы 
и опухоли головного и спинного 
мозга и другие серьёзные 
заболевания. 
А в районных больницах идёт 
подготовка к ремонту – 
некоторые учреждения ждали 
его не одно десятилетие.

алина малиНиНа 

курс лечеНия

52-летний Алексей Архипов 
– заслуженный мастер спорта по 
самбо. Из-за больших нагрузок 
он уже перенёс второй инсульт.

– Знаете, когда ты привык 
быть как пружинка, очень слож-
но ощущать себя полностью раз-
битым, – признаётся спортсмен. 
– Поэтому самое большое жела-
ние сейчас – как можно быстрее 
восстановиться.

– Скоро такая возможность у 
вас появится, – пообещал Андрей 
Гнеушев. – Новое отделение реаби-
литации откроется здесь в январе 
благодаря нацпроекту «Здравоох-
ранение». Оно будет оснащено са-
мым современным оборудованием.

По словам невролога от-
деления для больных с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения Ирины Чудаковой, 
восстановительный период после 
инсульта занимает год.

– Самая большая опасность 
повторного приступа существует 
в течение первых шести месяцев 
после перенесённого инсульта, – 
поясняет доктор. – Поэтому по-
сле выписки из стационара боль-
ной переводится на второй этап 
лечения – реабилитационный.

Конечно, такие больные и 
сейчас проходят реабилитацию – 
для этого есть койки в больницах 
№№ 33, 13, 12, 39, в гериатриче-
ском центре. Но областной центр 
открывается впервые. Как рас-
сказал нам и. о. главного врача 
больницы имени Семашко Ни-
колай Миронов, оборудование, 
которое закупят для отделения, 
позволит восстанавливать двига-
тельную активность всех мышц. 
В нём будут реабилитационные 
тренажёры с биологической об-
ратной связью, роботизирован-
ные комплексы для активно-
пассивной разработки верхних и 
нижних конечностей, тренажё-
ры для механотерапии и лечеб-
ной гимнастики, оборудование 
для виртуальной реабилитации 
– всего 180 единиц техники! С 
пациентами будут работать не-
врологи, логопеды, психологи.

– Хочу выразить огромную 
благодарность нашему губерна-
тору Глебу Сергеевичу Никити-
ну за то, что когда по прошлому 
году мы рассматривали проект 

организации этого отделения и 
его финансирования, то получи-
ли его поддержку, – подчеркнул 
Николай Миронов.

В год в новом отделении смо-
гут восстанавливать здоровье 
500-600 человек.

В райоННом масштабе

Обновление придёт и в рай-
онные больницы. Отремонтиро-
ваны будут Шарангская и Вет-
лужская центральные районные 
больницы. Такое решение при-
нято в ходе рабочего визита гу-
бернатора Глеб Никитина.

По словам главного врача Ша-
рангской ЦРБ Валентины Безруко-
вой, первая очередь главного кор-
пуса больницы была сдана в 1999 
году, но из-за ошибок при монтаже 
система вентиляции практически 
не работает, в результате часть по-
мещений невозможно использо-
вать. Глава региона дал поручение 
министерству здравоохранения об-
ласти включить эти работы в реги-
ональную программу капитального 
ремонта медицинских учреждений 
на 2020-2022 годы.

– В этом году необходимо на-
чать проектирование, а в следу-
ющем – приступить к работам 
по реконструкции, – отметил 
губернатор.

Предполагаемая стоимость ре-
конструкции составляет около  
20 миллионов рублей.

В Ветлужской ЦРБ в 2020 году 
запланирован ремонт и дооснаще-
ние шестью единицами оборудова-
ния детской поликлиники за счёт 
нацпроекта «Здравоохранение».

Всего программа капремонта, 
рассчитанная на три года, пред-
усматривает ремонт 163 медуч-
режений.

Пошли на поправку
жители области будут лечиться В комфортНых 

услоВиях

тонн

30 коек будет в 
новом отделении 
для реабилитации. 
со временем их 
количество может 
быть увеличено.
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Высокий столб дыма увидели вчера, 13 августа, 
жители городского округа Бор. Горел теплоход.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На Волге горел теплоход
Сигнал о пожаре поступил в 11.40. Огнборцы помчались 

по тревоге в затон Сибирский. Возгорание произошло на 
трёхпалубном теплоходе «Святая Русь». К счастью, теплоход 
был без пассажиров. В региональном ГУ МЧС сообщили, 
что судно не эксплуатируется с 2018 года. Оно стояло на 
ремонте.

С огнём боролись 68 человек при 16 единицах техники. 
Тушение велось по повышенному рангу. Задействовали 
пожарный катер «Вьюн».

В 14.09 была объявлена локализация пожара. Огонь в 
итоге охватил площадь в 600 квадратных метров.

Причины возгорания пока не называются. На место 
происшествия выезжали заместитель Приволжского транс-
портного прокурора и следственная группа. В Приволж-
ской транспортной прокуратуре сообщили, что начата 
проверка исполнения требований законодательства при 
отстое судов.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер Приехали

– Вьюшин Алексей Николаевич, стар-
ший научный сотрудник, 43 года.

– Коратаев Евгений Юрьевич, ведущий 
инженер-электроник, 50 лет.

– Липшев Вячеслав Юрьевич, началь-
ник научно-испытательной группы, 40 лет.

– Пичугин Сергей Евгеньевич, инженер 
по испытаниям, 46 лет.

– Яновский Владислав Николаевич, 
заместитель начальника научно-испыта-
тельного отделения, 71 год.

Эхо взрыва
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История с поставкой 
«Нижегородпассажиравтотрансу» некачественного 
топлива, из-за которого сломались автобусы-
«гармошки», закончилась возбуждением уголовного 
дела. Точнее, следователи ещё только начинают 
разбираться, почему горе-горючее попадало 
в бензобаки нижегородского общественного 
транспорта. Ущерб муниципальному транспортному 
предприятию оценивают в 193,6 миллиона рублей.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Уголовное дело возбуждено о мошенничестве в особо 
крупном размере. Следствие заинтересовали события, 
начавшиеся в 2016 году. Тогда «Нижегородпассажирав-
тотранс», возглавляемый Дмитрием Цыганковым, заклю-
чил договор на приобретение дизельного топлива для 
автобусов. В 2017-м поставщик, в нарушение взятых на 
себя обязательств предоставить качественное топливо, 
поставил горючее, не соответствовавшее требованиям 
ГОСТа. В региональном СУ СКР считают, что это было 
сделано с целью хищения денег.

Заправку некачественным топливом не выдержали авто-
бусы большой вместимости. Напомним, 30 «гармошек» для 
Нижнего Новгорода приобрели в лизинг в 2014 году – поч-
ти по 12 миллионов рублей каждый. Но уже в 2017-м они 

один за другим стали ломаться. К началу февраля 2018-го 
23 автобуса оказались на приколе из-за технической неис-
правности. Из них 21 простаивал из-за поломки двигателя. 
И при этом администрация города, согласно условиям 
муниципального контракта, продолжала ежемесячно от-
числять суммы за пользование и владение на самом деле 
уже давно неисправными автобусами.

Причиной неисправности двигателей стало топливо 
крайне низкого качества. В частности, содержание серы 
в нём оказалось превышенным почти в 200 раз.

Отремонтировать 10 автобусов-«гармошек» за свой 
счёт взялась в «Группа ГАЗ». Было заявлено, что работы 
будут завершены к сентябрю. В мае этого года на марш-
рут уже вышел первый отремонтированный автобус.

Ещё до того, как историей с горючим заинтересовались 
в региональном СУ СКР, вопросы возникли у руководства 
города. В 2018 году нижегородская мэрия обратилась в 
Арбитражный суд Нижегородской области с требованием 
аннулировать дополнительное соглашение к договору о по-
ставке топлива для муниципального транспорта. Согласно 
этому документу НПАТ обязался покупать топливо, оказав-
шееся для автобусов настоящей отравой, у поставщика не 
по 32 рубля за литр, а по 36 рублей. Суд встал на сторону 
мэрии. Поставщик топлива решение обжаловал, но оно 
было оставлено без изменений. Теперь поставщик по ан-
нулированному соглашению должен вернуть муниципаль-
ному транспортному предприятию 17,4 миллиона рублей.

Подробности

ШКОЛьниКОВ ОтПрАВиЛи 
нА сеВерный ПОЛЮс

Шесть нижегородских 
школьников поехали на Северный 
полюс. Вместе с ровесниками из 
разных регионов они проведут 
полторы недели на атомном 
ледоколе «50 лет Победы».

Юлия ПОЛЯКОВА 

Участниками необычного рейса, 
который начался вчера, 13 августа, 
стали 68 школьников со всей страны. 
В министерстве образования Ниже-
городской области сообщили, что 
наш регион представляют победите-
ли различных конкурсов, активисты 
Российского движения школьников. 
Ребята узнают об истории атомного 
ледокольного флота, о проблемах со-
хранения Арктики. Участники проекта 
пообщаются с известными людьми, 
среди которых актриса Елена Яков-
лева, балетмейстер и танцовщик Ни-
колай Цискаридзе. Школьники уви-
дят, как работает съёмочная группа 
– Валдис Пельш планирует снимать 
на борту ледокола документальный 
фильм, а также сами будут снимать 
видеоролики о своём путешествии.

На Северном полюсе участники 
экспедиции развернут флаги сво-
их регионов. Флаг нашего региона 
будет в руках нижегородки Арины 
Филимоновой.

нижегОрОдсКОгО 
дизАйнерА ПригЛАсиЛи  
В миЛАн

Одежду нижегородского дизайнера 
покажут в Италии. Оксана 
Косарева станет единственным 
участником из России на Неделе 
моды в Милане.

евгений КрУгЛОВ 

На показ наша землячка попала 
совершенно неожиданно. Рабо-
ты Оксаны заметили организато-
ры проекта Camera Nazionale Della 
Moda Italiana – они ищут таланты по 
всему миру, а затем устраивают их 
выступление на Неделях моды.

– Показом своей коллекции я хочу 
изменить отношение людей к потре-
блению одежды. Помочь им носить 
вещи не один сезон. У нас даже на 
футболках напечатан текст «Я спасу 
Землю». А кроме того, для решения 
этой проблемы мы покажем много 
вещей-трансформеров, – рассказа-
ла нижегородский модельер.

Интервью с Оксаной Косаревой 
читайте на сайте pravda-nn.ru

По горючему следу

погибшие и пострадавшие 
испытатели награждены 
орденом мужества.

В Сарове простились с испытателями 
ядерного центра, погибшими в 
Архангельской области. Трагедия 
произошла в Белом море, на 
государственном центральном морском 
испытательном полигоне Министерства 
обороны России. Об изделии, которое 
испытывали саровские специалисты, 
известно немного. Это жидкостная 
реактивная двигательная установка, но 
детали проекта не раскрываются. 
Что же произошло?

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПО неШтАтнОмУ ВАриАнтУ

Испытание проводилось на морской плат-
форме. По официальной информации, произо-
шёл взрыв с последующим возгоранием. Ка-
ково назначение взорвавшегося изделия – ин-
формация закрытая. Президент США Дональд 
Трамп, сразу отреагировавший на случившееся 
на своей странице в соцсети, предположил, что 
это прототип ракеты «Буревестник» с ядерной 
энергетической установкой, и похвастался, 
будто у США есть «аналогичные, хотя и бо-
лее современные технологии». Официальный 
Кремль предположение американского лидера 
оставил без комментариев. Пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков сказал 
только, что если США как «мировая держа-
ва, которая тратит на вопросы обороны денег 
больше, чем все остальные страны мира» за-
нимается ракетными разработками, то в этом 
нет ничего странного.

Подробности проекта, над которым ра-
ботали саровские испытатели, понятно, так 
и останутся втайне. Но директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что к 
работам в акватории Белого моря готовились 
около года.

– Было сделано оборудование, подготов-
лены программы, методики. Казалось бы, всё 
должно было быть реализовано. Но ситуация 
пошла по нештатному варианту, – проком-
ментировал трагедию Валентин Костюков в 
эфире саровской телекомпании.

Случившееся директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
назвал цепью трагических случайностей, а 
заместитель научного руководителя ядерного 
центра Александр Чернышёв – непрогнози-
руемым сценарием.

В руководстве института говорят, что со-
трудники, которые были направлены для 
проведения испытаний, неоднократно уча-

ствовали в подобных работах, результат всег-
да был положительным.

– И они боролись за то, чтобы взять ситу-
ацию в свои руки, – заявил Валентин Костю-
ков. – Но, к сожалению, это не удалось. Очень 
остро воспринимается боль утраты оттого, что 
нам не удалось всё предусмотреть, заглянуть так 
глубоко, чтобы получить результат.

ФОн нОрмАЛизОВАЛсЯ

После случившегося интернет наполнил-
ся слухами о скачке уровня радиации. Алек-
сандр Чернышёв заявил, что «радиационное 
повышение фона было в два раза и длилось 
не более часа».

– Никаких остаточных радиоактивных за-
грязнений ни наши, ни внешние эксперты 
не зарегистрировали, – сообщил Чернышёв.

Росгидромет дал такие сведения: «По ин-
формации Северного УГМС на 12.00 8 авгу-
ста Архангельской территориальной системой  
в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы 
превышения мощности дозы гамма-излучения 
в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения 
МАЭД для данной территории». И далее: «По 
состоянию на 14.30 радиационный фон в горо-
де Северодвинск нормализировался».

гЛАВнАЯ зАдАчА

В причинах случившегося сейчас разби-
рается государственная комиссия, с которой 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в тесном контакте.

– Необходимо проанализировать всю 
цепь событий, чтобы оценить масштаб 
аварии, понять причины и исключить их 
в будущем. Это ключевая задача, которая 
стоит перед нашими специалистами, – за-
явил научный руководитель ядерного цен-
тра Вячеслав Соловьёв.

В Сарове был объявлен двухдневный тра-
ур. Проститься с погибшими испытателями 
пришёл, кажется, весь город. В траурной це-
ремонии участвовали первый заместитель 
руководителя Администрации Президента 
России Сергей Кириенко, генеральный ди-
ректор госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв, губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Семьи погибших получат единовременное 
пособие в размере 120 окладов по уровню 
должности, которую занимал испытатель. До 
совершеннолетия детей будет выплачиваться 
средний доход сотрудника.

При взрыве также пострадали, но выжили 
ещё трое сотрудников ядерного центра. Они 
пока в больнице. Их реабилитация будет про-
ведена за счёт РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В Сарове решено поставить памятник ис-
пытателям. Планируется, что он будет открыт 
через год.

Последнее испытание
сАрОВ ПрОстиЛсЯ  

с ПОгибШими 
ЯдерщиКАми

• Радиационный фон  
в Северодвинске  

в норме.
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Правдивые 
люди

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В юристы  
и экономисты

В сельхозакадемии минималь-
ное количество баллов ЕГЭ для 
приёма на бюджет было не самым 
высоким: по русскому языку – 36 
баллов, по математике профиль-
ного уровня – 27 баллов, по био-
логии – 36 баллов, по физике – 36 
баллов, по обществознанию – 42 
балла.

По данным минобразова -
ния и молодёжной политики 
региона, в целом особой по-
пулярностью у абитуриентов 
в этом году пользовались IT-
направления, а также специ-
альности, связанные с атомной 
энергетикой и педагогикой. 
Традиционно высокий спрос 
остаётся на юриспруденцию и 
экономику. Впрочем, многие 

абитуриенты выбрали и клас-
сические направления: физику, 
химию, историю. 

В целом приёмная кампания 
на бюджетные места в регионе, 
по мнению специалистов, про-
шла успешно. Но приём в вузы 
ещё не закончен: при наличии 
действующих результатов ЕГЭ 

ещё можно подать заявление 
на платную форму обучения, 
заочную, а также в магистра-
туру.

Мотай на вузучебная часть

О том, сколько стоит учёба 
в нижегородских вузах, чи-
тайте на сайте pravda-nn.ru.

«Я могла бы 
поступить  
в любой вуз 
страны»

Дзержинская школьница Диа-
на Торопкина прославилась на 
всю область – она набрала са-
мое большее количество баллов 
по результатам ЕГЭ. При этом 
учиться она захотела в своём 
регионе. В чём преимущества 
нижегородских вузов и как до-
стичь высоких результатах в учё-
бе – об этом Диана рассказала 
нашему корреспонденту.

«Я родилась и выросла в 
Дзержинске. Окончила физи-
ко-математическую школу № 2. 
Мои родители – инженеры. Есть 
старшая сестра, она окончила 
факультет международных отно-
шений в Москве. В университет 
она поступила благодаря побе-
дам на олимпиадах.

Примерно так получилось и 
со мной. За три экзамена я на-
брала 310 баллов: сдала экза-
мен по английскому языку на  
95 баллов, по русскому языку – 
на 98 баллов, а по литературе 
набрала максимально возмож-
ные 100 баллов. Участие и по-
беды на олимпиадах позволили 
округлить баллы по английскому 
и русскому языкам до 100. Ещё 
10 баллов были добавлены за 
золотую медаль и индивидуаль-
ные достижения.

С такими результатами я 
могла поступить в любой вуз 
страны, но мой выбор остано-
вился на Нижегородском линг-
вистическом университете им. 
Н. А. Добролюбова (НГЛУ). Я 
считаю, что камерная атмос-
фера университета позволя-
ет подготовить лучшие кадры 
в этой области. Также НГЛУ 
всегда славился сильной под-
готовкой.

Не всегда успех измеряется 
количеством баллов. Я не счи-
таю себя самой умной. Если 
сравнивать мою область зна-
ний и того, кто увлекается, на-
пример, техническими науками, 
конечно, я уступаю. Тем более 
много достойных ребят, которые 
выступали на олимпиадах и были 
выше меня. Всегда нужно совер-
шенствоваться. Для этого нужно 
постоянно развиваться, участво-
вать в олимпиадах и конкурсах.

Например, для того чтобы до-
стичь совершенства в языке, на-
до погружаться в эту среду, смо-
треть фильмы на английском 
языке, стараться с кем-нибудь 
общаться, практиковаться.

Не стоит думать, что всё моё 
время проходит в учёбе. В сво-
бодное время я играю на синте-
заторе, люблю хорошую музыку. 
Спорту уделяю большое внима-
ние: катаюсь на велосипеде, 
играю в футбол с ребятами со 
двора.

В школе я не чувствовала се-
бя белой вороной. Многие наши 
ребята поступили на бюджетные 
места в топовые вузы Нижнего 
Новгорода. В будущем я себя 
вижу переводчиком, буду изу-
чать немецкий и ещё какой-ни-
будь иностранный язык».

Хорошее дело

Диана торопкина:

6600 абитуриентов 
зачислены на 
бюджетные места в 
11 вузов региона.

По данным Пенсионного 
фонда России о трудоустрой-
стве выпускников вузов России 
за несколько лет, выпускники 
нижегородских университе-
тов, получившие диплом по 
специальностям, связанным с 
математикой, информатикой, 
физикой, химией, биологией, а 
также получившие образование 
по юридическим и экономиче-
ским специальностям, трудо-
устроены на 80-90 процентов. 
Очень востребованы сейчас 
на рынке труда и специалисты 
строительной отрасли.

Брамс, Дебюсси, Вивальди, Чайковский – афиша Воскресенского 
центра культуры и досуга могла бы украсить столичный театр 
или Нижегородскую филармонию. В числе исполнителей – 
как лауреаты международных конкурсов, так и совсем юные 
музыканты. 
Бесплатный концерт камерной музыки проходит благодаря двум 
просветительским проектам, проводимым церковным приходом 
села Богородское Воскресенского района и ассоциацией «Сад 
музыки», руководителем которых является священник Антоний 
Волков. Оба проекта получили грантовую поддержку, в том 
числе из президентского фонда.

Алина мАЛининА 

Через музыку –  
к Вере

Семья столичных професси-
ональных музыкантов Волковых 
переехала из Москвы в деревню 
нижнее Богданово Воскресенско-
го района 20 лет назад. В столице 
антон Волков работал скрипачом 
в оркестре театра «новая опера», 
концертировал. Говорит, музыка и 
привела его к вере.

когда переехали в нижегород-
скую глубинку, семья активно 
включилась в местную церковную 
жизнь. но вести службы было не-
кому, да и негде. Ближайший храм 

в честь казанской иконы Божией 
Матери, построенный в первой по-
ловине XIX века, был в аварийном 
состоянии. принять священный 
сан антона благословил ниже-
городский митрополит николай 
кутепов, приезжавший в Воскре-
сенское на престольный праздник. 
рукоположение состоялось в янва-
ре 2000 года в арзамасском кафе-
дральном соборе. Затем с помощью 
единомышленников отец антоний 
за четыре года построил в селе Бо-
рогодское небольшой деревянный 
храм в честь новомучеников и ис-
поведников российских, в котором 
с 2005 года проводит богослужения.

В семье Волковых пятеро детей. 
Две старшие дочери тоже профес-
сиональные музыканты: Дарья – 

выпускница нижегородской кон-
серватории имени Глинки, играет 
на кларнете, преподаёт в Воскре-
сенской детской школе искусств. 
Её сестра Елизавета окончила мо-
сковскую музыкальную школу име-
ни прокофьева по классу флейты, 
сейчас учится в нижегородской 
консерватории. кстати, обе девуш-
ки принимают участие в концерте в 
качестве исполнителей.

– идея заниматься музыкаль-
ным просветительством возник-
ла у нас не сразу, – рассказывает 
отец антоний. – поначалу просто 
играли дома для друзей. потом 
организовали концерт в Воскре-
сенском центре культуры, а затем 
такие вечера начали устраивать и 
в других местах: в селе Владимир-
ском, Городце, Семёнове, красных 
Баках. У меня множество знакомых 
музыкантов в Москве, нижнем 
новгороде и Санкт-петербурге, 
начали приглашать их на высту-
пления. Гонорары, оплату проезда 
и проживания выплачиваем за счёт 
президентского гранта.

АкустикА  
детских сердец

В гримёрке беседуем с самым 
маститым участником концерта 

– доцентом Санкт-петербургской 
консерватории кларнетистом Гри-
горием Малиёвым.

– концертная площадка – это 
не только рояль, сцена и акусти-
ка, но и люди, которые находятся 
здесь, – отмечает он. – конечно, 
акустические особенности залов 
провинциальных домов культуры 
не всегда соответствуют требова-
ниям для исполнения классиче-
ской музыки, но приём зрителей 
и настроенные на музыку сердца 
нивелируют все акустические не-
совершенства.

Самая младшая участница – 
десятилетняя флейтистка Варя 
Волкова (однофамилица семьи 
организаторов). Девочка всего два 
года занимается в Воскресенской 

Маршрут 
протяжённостью 
четыре километра 
разработан в 
содружестве с 
природным парком 
«Воскресенское 
поветлужье».

сВященник оргАнизоВАЛ концерты кАмерной музыки дЛя сеЛьЧАн

Игра в классИку
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• Всего в этом году 
в нижегородских 

вузах стало на 300 
бюджетных мест 

больше.

• Концерты в сельских ДК 
всегда собирают полные 

залы.

•  Этот начинающий 
флейтист – 
участник летней 
творческой школы 
«Сад музыки».



школе искусств, но уже делает 
большие успехи.

– Этот концерт одновременно 
является частью фестиваля ис-
кусств в рамках проекта «Род-
ные берега» и заключительным 
гала-концертом летней творче-
ской школы «Сад музыки 2019», 
которая проходила в начале ав-
густа в Воскресенском районе, 
– поясняет нам Дарья Волкова, 
«правая рука» отца Антония в 
организации проектов. –Сделать 
занятия с мэтрами доступными 
для начинающих музыкантов 
также удалось благодаря гран-
товой поддержке.

Возрождение храма

Нести музыку в сельскую глу-
бинку – не единственная задача 
воскресенских энтузиастов. Уже 
второй год благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов 
ведутся противоаварийные ра-
боты в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Главным 
партнёром Богородского прихода 

в этом деле является ассоциация 
«Сад музыки».

С отцом Антонием обходим ве-
личественный храм. Его история 
трагична. Собор закрыли в сере-
дине 30-х годов, а его последний 
настоятель, протоиерей Павел 
Зверев, который продолжал вести 
службу около храма, был расстре-
лян по решению УНКВД Горьков-
ской области в 1938 году. Сейчас 
около собора ему и умершему в 
тюрьме псаломщику Николаю Бо-
городскому установлен памятный 
крест.

– Год назад сделали кровлю 
над трапезной, иначе бы она про-
сто рухнула, на ней целый лес уже 
рос, – рассказывает священник. – 
Теперь занимаемся колокольней. 
Конечно, чтобы полностью вос-
становить храм, нужны огромные 
средства, даже сам проект рестав-
рации, без которого невозможна 
полноценная восстановительная 
работа, требует больших вложе-
ний. Но уже сейчас Казанский 
храм может стать центром духов-
но-культурной жизни района.

от иВоВой аллеи 
дельВига

А недавно реставрируемый 
собор стал одной из главных до-
стопримечательностей новой эко-
логической тропы «Левашовское 
Поветлужье», появившейся так-
же благодаря грантовому проекту. 
Вместе с научным сотрудником 
природного парка Еленой Волко-
вой (ещё одной однофамилицей 
Волковых) мы отправляемся к 

началу экскурсионной тропы – 
аллее белых ив, посаженных для 
укрепления берега Ветлуги рядом 
с усадьбой Левашовых по распо-
ряжению Андрея Дельвига, из-
вестного русского инженера.

– Экологическое направление 
сейчас получило большое разви-
тие не только в России – во всём 
мире создаются такие тропы, – 
уточняет Елена Волкова. – Когда 
люди не просто отдыхают, прогу-
ливаются вдоль красивого берега, 
но ещё и узнают что-то новое.

В туристический маршрут вхо-
дит и дворянская усадьба Лева-
шовых – четыре деревянных зда-
ния с уникальной архитектурой 
и резьбой XIX века, прекрасный 
английский парк и много других 
удивительных исторических и 
природных объектов.

По завершении нашей экскур-
сии Елена Волкова и отец Антоний 
символически ввинчивают два шу-
рупа к информационному стенду 
новой туристической тропы.

Она уже ждёт своих путеше-
ственников!
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рыбхозы получили 
поддержку

Семь нижегородских 
рыбхозов получили субсидии 
по программе развития 
рыбоводства. Общий размер 
поддержки составил  
4,7 млн рублей.

алина малинина 

Всего в 2019 году из средств 
областного бюджета на раз
витие товарного рыбоводства 
планируется выделить 19,1 млн 
рублей. К концу года производ
ство рыбы в регионе планиру
ется увеличить на 8 процентов, 
до 500 тонн. В частности, вырас
тет производство карпа, белого 
амура и клариевого сома.

Программа развития товар
ной аквакультуры в Нижегород
ской области продлена до 2021 
года. К концу 2021 года объём 
производства товарной рыбы 
составит 729 тонн. 

Кроме того, губернатор Глеб 
Никитин поручил комитету Гос
охотнадзора региона прорабо
тать новое направление под
держки рыбхозов в 20202021 
годах – строительство и рекон
струкцию рыбохозяйственных 
сооружений.

В области Выбрали 
лучшего пахаря

Механизатор Алексей Тезин 
из хозяйства «Румянцевское» 
Дальнеконстантиновского 
района стал лучшим в регионе 
пахарем-механизатором на 
тракторе МТЗ-82. За звание 
лучших в области сражались 
конкурсанты из 10 районов.

В состязании участвовали па
харимеханизаторы из Больше
болдинского, Большемурашкин
ского, Бутурлинского, Гагинского, 
Дальнеконстантиновского, Кстов
ского, Лукояновского, Лысковско
го, Перевозского и Сеченовского 
районов. Оценивалось качество 
пахоты, а также техническое со
стояние трактора и плуга.

Лучшим механизатором на 
тракторе МТЗ1221 признан 
Александр Балаев из агрофирмы 
«Чертас» Большеболдинского 
района. Лидером на тракторе с 
мощностью двигателя более 300 
лошадиных сил стал Александр 
Садов Нижегородского научно
исследовательского института 
сельского хозяйства Кстовского 
района.

Победители награждены ди
пломами регионального минсель
хоза и денежными премиями.

на Вич проВерят 
бесплатно

Сегодня, 14 августа, 
жители Арзамаса и Бора 
смогут пройти анонимное и 
бесплатное тестирование на 
ВИЧ. 

Вторая всероссийская ак
ция Минздрава России позво
лит проверить свой статус ВИЧ 
в мобильных пунктах жителям 
Нижнего Новгорода, Дзержин
ска, Арзамаса, Бора и Сарова.

Мобильный пункт в Арзамасе 
расположится около дома 119, 
проход рядом с торговым цен
тром «Метро» в городской Парк 
культуры и отдыха имени Гайдара. 
На Бору – улица Пушкина, дом 97, 
у магазина «Перекрёсток».

Завтра,15 августа, акция 
пройдёт на базе Нижегород
ского областного центра 
СПИД в 11 часов.

В Тонкине появилась новая 
зона отдыха – комплекс 
«Набережная Яхты». Её 
торжественно открыли в день 
рождения посёлка. Сейчас уже 
сложно поверить, что берег 
пруда в центре Тонкина ещё 
пару лет назад был обычной 
лужайкой. Всё изменилось с 
началом реализации проекта 
по созданию комфортной 
городской среды.

елена катЮтина 

Обсуждение будущей зоны 
отдыха активно шло в социаль
ных сетях и на сходах граждан. 
В итоге был утверждён проект, 
разработанный Нижегородской 
архитектурностроительной ака
демией. Общая стоимость работ 
оценивалась в 5 млн рублей. Ос
новная часть из них – дотации из 
федерального бюджета, есть об
ластная доля, а также средства 
местной администрации.

В прошлом сезоне работы на
чались с укрепления сваями бе
реговой линии, прокладки дре
нажной системы и пешеходных 
дорожек, установки фонарей 
уличного освещения и строитель
ства автомобильной парковки. На 
пляж завезли около 42 тонн реч
ного песка из Кировской области. 
В этом году работы завершены. 
Причём дорожники сдали объект 

раньше намеченного срока прак
тически на месяц.

Комплекс «Набережная Яхты» 
включает в себя два пирса, сеть тро
туаров, детскую площадку, уличный 
спортивный комплекс и пляж. В до
полнение ко всему два катамарана – 
подарок заместителя председателя 
областного парламента Александра 
Табачникова. Планируется, что в 
дальнейшем набережная будет по

полняться малыми архитектурными 
формами. Начало этому положили 
две сказочные скульптуры – подарок 
депутата Законодательного собра
ния Олега Шавина.

Подключились и  местные 
предприниматели. К примеру, бе
седку и металлическое огражде
ние выполнил Алексей Мерсиков.

– Теперь это хорошее место, 
где можно погулять как детям, 
так и людям постарше, – уверен 
Андрей Веселов, житель Тонкина. 
– Это отличная идея по обустрой
ству береговой линии. Можно 
привести детей поиграть на ори
гинальной детской площадке, по
сидеть на лавочках и полюбовать
ся водной гладью пруда.

Береговая зона уже стала попу
лярной и у молодёжи. Социальные 
сети пестрят снимками с тонкин
ской набережной. Работы по соз
данию комфортной городской сре
ды в районном центре продолжат
ся и в следующем году. Очередной 
этап проекта будет реализован на 
территории центрального парка – 
любимом месте отдыха тонкинцев.

Яхта «пришвартовалась» в Тонкине

Музыкальнопросветитель
ский проект прихода в честь 
Казанской иконы Божией Ма
тери «Сельская филармония. 
Играем вместе» стал победи
телем международного гран
тового конкурса «Православная 
инициатива», а проект «Родные 
берега. Память поколений» по
лучил поддержку Фонда прези
дентских грантов на развитие 
гражданского общества.

кстати

•  На репетиции в 
Воскресенском 
центре культуры и 
досуга.

•  «Полёт шмеля» Римского-
Корсакова на четырёх флейтах 
– гвоздь программы.

•  Отец Анатолий у 
возрождаемого 

им храма в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери.

18+
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В «Зелёном парке» в Павлове начался второй этап 
благоустройства. В этом году там появятся танцплощадка, 
селфи-зона и аллея любви. Приведут в порядок центральную 
клумбу, на ней установят макет земного шара. На преображение 
этого общественного пространства из бюджетов разных уровней 
только в этом году выделено 17,4 миллиона рублей. Кипит 
работа и на других общественных пространствах.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ТАНцуюТ ВСЕ

– Сейчас в парке заканчива-
ются работы по реконструкции 
танцплощадки. В ближайшее 
время доставят элементы для 
селфи-зоны. Полностью завер-
шить работы подрядчик должен 
в сентябре, – рассказал глава 
администрации Павлова Олег 
Фокин.

Благоустройство «Зелёно-
го парка» в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» началось ещё 
в прошлом году. Тогда на терри-
тории установили современную 
игровую площадку для детей, 
верёвочный комплекс, уличные 
тренажёры, светодиодные фона-
ри, а дорожки выложили брус-
чаткой. Для соблюдения обще-
ственного порядка работают ка-
меры видеонаблюдения.

– Перемены очень приятные, 
– говорит местная жительни-
ца Ирина Кашина. – Детей на 

площадках всегда много. Да и 
взрослым приятно прогуляться, 
посидеть на лавочках, полюбо-
ваться установленными скуль-
птурами. Ещё недавно террито-
рия была абсолютно заброшен-
ной. Хорошо, что жители прого-
лосовали за обустройство этого 
парка. Теперь есть куда пойти 
семьёй.

В этом же году в парке появит-
ся скейт-зона, а ещё проведут вай-
фай.

– Сюда приезжают отдохнуть 
люди со всего Павловского рай-
она, поэтому преображение это-
го общественного пространства 
должно быть выполнено каче-
ственно, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – И я уверен, что по-
сле окончания работ парк будет 
пользоваться ещё большей попу-
лярностью у населения.

Всего в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Павловском районе в 2019 году 
благоустроят два двора и четыре 
общественных пространства.

ЖИВАя ИзГОРОдь  
ИлИ зОНА для йОГИ

Масштабные работы ведутся 
и в областном центре. В сквере 
на улице Прыгунова в Нижнем 
Новгороде также стартовала вто-
рая очередь благоустройства. Там 
высаживают деревья, кустарни-
ки, разбивают цветники, обустра-
ивают тротуары, устанавливают 

лавочки, урны и малые архитек-
турные формы. На все работы 
выделено больше 22 миллионов 
рублей.

Особое внимание строители 
уделяют укладке брусчатки. В ка-
честве основания используют бе-
тонную плиту. Это предотвратит 
вымывание песка и деформацию 
покрытия после дождя или замо-
розков. При этом участки земли 
около деревьев оставляют нетро-
нутыми, чтобы не задевать корни. 
Кроме этого в сквере по просьбе 
жителей сохранили живую изго-
родь. Специалисты проведут её 
декоративную обрезку и обещают 
регулярно ухаживать за состояни-
ем зелёных насаждений.

В парке «Дубки» в Ленинском 
районе прокладывают тропинки 
для прогулок и бега. На месте де-
монтированной старой площадки 

обустраивают футбольное поле, 
зону для йоги и площадку для во-
лейбола. Районные власти кон-
тролируют ход работ в еженедель-
ном режиме.

ВзялИСь С РАзмАхОм

Напомним, всего в этом году 
в Нижегородской области бла-
гоустраивают 95 общественных 
пространств и 348 дворов. На 
это из федерального, областно-
го и муниципального бюджетов 
выделено 1,5 миллиарда рублей. 
Глава региона Глеб Никитин от-
метил, что проект по формиро-
ванию комфортной городской 
среды имеет огромное значение. 
По его словам, проект позволил 
качественно изменить подход к 
благоустройству и созданию но-
вых общественных пространств.

6 наше время
Большие перемены
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В ПАВлОВЕ ПОяВяТСя мАкЕТ 
зЕмНОГО шАРА И АллЕя любВИ

все дворы и 
общественные 
пространства, 
которые попали в 
программу, выбрали 
сами жители.

решаем сами

Жителям региона предлагают 
принять участие в формировании 
модельных бюджетов территорий. 
Они могут сами решать, 
на что конкретно нужно 
потратить бюджетные деньги, 
и проголосовать за социально 
значимые проекты через интернет.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Органы местного самоуправления 
уже сформировали перечень проектов 
– не менее трёх от каждой территории. 
Речь может идти о ремонте муници-
пальных объектов, благоустройстве 
территории или мероприятиях рай-
онного значения. Главный критерий 
– проект должен быть направлен на 
повышение качества жизни населения 
и развитие территории города или 
района. Ознакомиться с проектами и 
проголосовать за них можно на сайте 
министерства финансов.

Процедура голосования начнётся 
с 1 сентября и продлится две недели 
(до 15 сентября). Всё достаточно про-
сто: нужно кликнуть на понравивший-
ся проект, причём только на один на 
конкретной территории. Сайт будет 
работать с использованием новейших 
технологий, которые позволят обе-
спечить прозрачность, безопасность, 
техническую легитимность и аноним-
ность. Те проекты, которые наберут 
большинство голосов, будут признаны 
победителями, они-то и войдут в мо-
дельные бюджеты – 2020.

– Голосование даёт возможность 
всем жителям принять участие в рас-
пределении бюджетных средств, по-
влиять на конкретные решения властей, 
направленные на улучшение качества 

жизни в каждом муниципалитете, – про-
комментировал глава региона Глеб Ни-
китин. – Распределено в текущем году 
будет 900 млн рублей. На первый взгляд, 
по сравнению с консолидированным 
бюджетом области сумма может пока-
заться незначительной, но для начала 
реализации проекта это большой объ-
ём средств. В дальнейшем рассмотрим 
возможность увеличения его финанси-
рования.

Общая сумма будет распределена 
в зависимости от численности населе-
ния. Так, города и посёлки, в которых 
проживает менее 15 тысяч человек, 
получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 
тысяч – по 15 млн рублей, от 75 до 200 
тысяч человек – по 25 млн рублей, от 
200 тысяч – по 40 млн рублей, более 
миллиона жителей – по 100 млн ру-
блей.

Чтобы общественность могла кон-
тролировать реализацию проектов, 
информация по каждому из них будет 
в оперативном режиме размещаться 
на сайте «Бюджет для граждан Нижего-
родской области», так что отслеживать 
ход реализации проектов смогут все 
желающие.

После того как 
министерство финансов 
проведёт  экспертизу 
проектов, информацию о 
каждом из них разместят 
на портале «Бюджет 
для граждан» (http://
mf.nnov.ru:8025/) для 
голосования.

Нижегородцы взялись за бюджет

Парки нового периода

Юный арзамасец Павел Абрамов начал 
увлекаться рисованием с самого детства.

– У нас вся семья рисующая, творческая, – 
рассказала нам мама юного художника Екате-
рина Большакова. – И я, и моя сестра также с 
детства рисуем. Естественно, он, глядя на нас, 
тоже начал рисовать. И у него по-настоящему 
хорошо получается. Есть все качества для 
этого: усидчивость, терпение. Даже лёгкий 
перфекционизм. Если Паша видит, что у него 
что-то не получается, он просто выбрасывает 
неудавшийся рисунок и начинает заново.

Идея помогать приюту для животных ар-
замасцу пришла в голову больше года назад.

– Паше всегда было жаль домашних жи-
вотных, он стремился им помочь, ведь они 
оказались на улице не по своей воле, а по 
вине человека, – объясняет Екатерина. – У 
нас дома два кота, у бабушки живут в част-
ном доме и коты, и собаки. И когда мальчи-
ку было семь лет, он неожиданно придумал 
такой вот необычный способ помогать тем 
животным, у которых дома нет. Конечно же, 
мы его поддержали. И не только мы.

Паша и мама Паши создали группу в 
социальной сети «ВКонтакте» с рекламой 
своих услуг. Затем связались с волонтёра-
ми, потом уже с единственным в Арзамасе 
приютом для животных.

Руководство приюта поначалу сильно 
удивилось такому предложению сотруд-
ничества. Однако необычную идею с радо-
стью поддержали.

– Никакой рекламы мы не даём. Люди 
сами нас находят, в основном через зна-
комых, – рассказала мама юного худож-
ника. – Заказывают портреты животных, 
присылают фото, по которому Паша ри-
сует. А мы звоним в приют и спрашиваем, 
что им нужно. Там, например, отвечают: 
крупа животным для каши. Эта и есть цена 
за картину.

Работами Павла заказчики всегда оста-
вались довольны. Некоторые после первого 
заказа приходят ещё.

– Конечно, рисунки Паши пока нельзя 
назвать профессиональными. Хотя, на мой 
взгляд, они очень красивые, – поделилась 
Екатерина. – Он вкладывает в них душу, а 
это всегда видно. И, наверное, это всё-таки 
и есть самое главное.

Друзья и одноклассники Паши, глядя на 
его искреннее желание помочь бездомным 
животным, не смогли остаться в стороне.

– В школе, где он учится, целый год про-
ходили различные акции в помощь бездо-
мным животным, – рассказала Екатерина. – 
И не только дети, но и взрослые с радостью 
принимали в них участие. Мне кажется, что 
идея Паши сыграла в этом свою роль. В 
какой-то степени с неё всё и началось. 
Ведь глядя на такой пример перед глаза-
ми, хочешь не хочешь, а тоже втянешься.

Уже в этом году Паша планирует посту-
пать в художественную школу. Но помощь 
животным оставлять не собирается.

Вот он какой!

Чтобы коты не остались без еды

9-летний житель Нижегородской 
области рисует портреты животных 
на заказ. Вот только плату за свою 
работу получает не деньгами, а кормом 
для тех кошек и собак, о которых 
некому заботиться.

Анастасия кАзАкОВА 

• Преображение 
«Зелёного парка» 

проходит в рамках 
нацпроекта 

«Жильё и 
городская среда».
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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 «Сучья война» [16+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
4.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15, 3.00 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+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
[16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «пРиЗРАк Мон-Сен 
МиШель» [16+]
10.50 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
11.10, 18.30 Т/с «Гюльчатай» 
[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 «о БедноМ ГУСАРе 
ЗАМолВиТе СлоВо» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Роман-
тика по-советски» [12+]
16.15 «Теплые вести» [12+]
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, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново-
сти [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 интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
23.50 Х/ф «ФоРРеСТ ГАМп» 
[16+]
2.20 Х/ф «В АкТиВноМ по-
иСке» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «одинокАЯ Жен-
ЩинА ЖелАеТ поЗнАко-
МиТьСЯ» [0+]
9.40 Х/ф «МеЖдУ АнГелоМ и 
БеСоМ» [16+]
12.00, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Жизнь 
накануне расстрела» [16+]
14.10, 16.45 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
14.50 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
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+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «ВодиТель АВТо-
БУСА» [16+]
22.20 «Сделано в СССР» [12+]
0.30 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» [16+]
1.30 «Мой герой. Екатерина 
Волкова» [12+]

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, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» [6+]
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.35 Х/ф «УГнАТь ЗА 60 Се-
кУнд» [12+]
21.00 Х/ф «ТРи икС» [16+]
23.25 Х/ф «СлУЧАЙнЫЙ 
Шпион» [12+]
1.05 Х/ф «ШАнХАЙСкиЙ 
полдень» [12+]
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.50 Т/с «Мамочки» [16+]
4.35 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.35 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.40, 1.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.00 Х/ф «СолоМоноВо 
РеШение» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АндРеЙкА» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.35 Т/с «Одессит» [16+]
9.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» [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, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 Д/с 
«Предки наших предков» 7.45 
Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...» 8.25 Х/ф «иСТРе-
БиТели» [12+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культу-
ры 10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
12.55 Д/ф «Восхождение» 
13.35 Д/ф «Роман в камне» 
14.05 «Линия жизни» 15.10 
Спектакль «Мнимый больной» 
[16+] 17.30 Д/ф «Самый умыш-
ленный музей» 18.25, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 18.40, 0.20 
«Российские мастера исполни-
тельского искусства» 19.45 
«Письма из провинции» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 21.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Калягин» 

21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+] 
22.45 «Встреча на вершине» 
23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» [18+] 1.05 Т/с «Запи-
ски 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 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Зна-
ки судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «На-
парницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ТелекинеЗ» [16+] 1.15 Х/ф 
«Тело дЖенниФеР» [16+] 
3.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Опер по вызову» 
[16+]
16.00, 1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [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 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «неУлоВиМЫе 
МСТиТели» [6+]
9.45 Х/ф «ноВЫе пРиклЮЧе-
ниЯ неУлоВиМЫХ» [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «коРонА РоССиЙ-
СкоЙ иМпеРии, или СноВА 
неУлоВиМЫе» [6+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Х/ф «Тень СТРекоЗЫ» 
[12+]
20.05, 1.30 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.35 «Суд над победой». Спец-
репортаж» [16+]
23.40, 3.10 «Петровка, 38» 
[16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» [12+]
3.25 Х/ф «подРоСТок» [12+]
4.45 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» [12+] 6.50, 
8.20 Х/ф «ФРАнЦУЗСкиЙ 
попУТЧик» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 новости дня 
9.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война в 
Корее» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.05 Х/ф 
«пРЯЧьСЯ» [16+] 15.50 Д/с 
«Титаник» [12+] 18.35 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 
[12+] 19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.40 Т/с «Парши-
вые овцы» [16+] 3.30 Х/ф «иГРА 
БеЗ пРАВил» [12+] 5.00 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.50, 19.30 новости 7.05, 
11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 
23.10 «Все на Матч!» 9.00 
«Баскетбол. Финляндия - Рос-
сия. Международный турнир. 
Мужчины» [0+] 11.35, 21.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.05 «Футбол. «Спортинг» - 
«Брага». Чемпионат Португа-
лии» [0+] 14.40 «Футбол. 
«Атлетико» - «Хетафе». Чемпио-
нат Испании» [0+] 16.30 «КХЛ. 
Лето. Live» [12+] 17.45 «Про-
фессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе» [16+] 20.40 Д/ф «Мо 
Салах. Фараон» [12+] 22.00 
«Тотальный футбол» 23.00 
«Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты» [12+] 23.45 Х/ф «нА 
ГлУБине 6 ФУТоВ» [16+] 1.40 
Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
[12+] 3.00 «Смешанные едино-
борства. Ю. Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. One FC» 
[16+] 5.00 «Смешанные едино-
борства. Афиша» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

6+

Один из самых талантливых и востребован-
ных скрипачей своего поколения, музыкант 
выступает на самых престижных площадках 
мира: в Германии, Австрии, Франции, Греции, 
Италии, Японии, но каждый сезон он находит 
время и приезжает в Нижний Новгород.
Сергей Крылов исполнит концерт для скрип-
ки с оркестром Бетховена – единственный 
скрипичный концерт композитора принад-
лежит к лучшим произведениям этого жанра 
в европейской музыкальной классике.

Нижегородская филармония
им. М. Ростроповича 24 сентября 2019 года

Начало концерта в 18.30. Телефон для справок: 8 (831) 439-11-87

В программе:
ШОСТАКОВИЧ – «Праздничная увертюра»

Р. ШТРАУС – Symphonia Domestica
БЕТХОВЕН – Концерт для скрипки с оркестром.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер – Александр СКУЛЬСКИЙ

На открытии симфонического сезона в Нижегородской филармонии имени
М. Ростроповича выступит всемирно известный скрипач Сергей КРЫЛОВ.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» [16+]
23.30 «Семейные тайны» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.05 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+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
[16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» [16+]
11.10, 18.30 Т/с «Гюльча-
тай» [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 «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР. Тайна 
метро» [12+]

16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Т/с «Игра престолов» 
[16+]
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.20 «Из России с любовью» 
[12+]
6.45, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.20, 14.50 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.05, 1.15 «Мой герой. 
Александр Носик» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.45, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная 
папка. Они знали, что будет 
война» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВ-
ТОБУСА» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» 
[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, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]

17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» [12+]
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» [16+]
2.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
3.30 Т/с «Мамочки» [16+]
4.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.05 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
8.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.20, 5.05 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.20, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.15, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» [16+]
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
20.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 8.00, 23.35 
Т/с «Все началось в Харбине» 
[18+] 8.45 «Театральная лето-

пись» 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1944» [16+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 10.15 Д/с «Исто-
рия киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Поли-
глот». Итальянский с нуля за 
16 часов!» 13.20, 22.45 
«Встреча на вершине» 13.50, 
19.45 «Письма из провин-
ции» 14.15 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...» 15.10 Спектакль 
«Перед заходом солнца» 
[16+] 18.25, 2.40 Д/с «Миро-
вые сокровища» 18.40, 0.20 
«Российские мастера испол-
нительского искусства» 
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.25 «Монолог в 
4-х частях. Александр Каля-
гин» 1.10 Т/с «Записки 
экспедитора Тайной канце-
лярии» [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 исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«ОМЕН» [16+] 1.30 «Свер-
хъестественный отбор» [16+] 
5.15 Д/с «Клады России» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 16.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.55 «Голые и смешные» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» [12+]

20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 5.15 «Хроники мо-
сковского быта. Ушла жена» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
[12+]
4.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 
[12+]

5.20, 3.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» [12+] 7.00, 8.20 
Д/с «Титаник» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Майор полиции» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Равнове-
сие страха. Война, которая 
осталась холодной» [12+] 
19.15, 22.00 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 23.40 Х/ф 
«СТАРШИНА» [12+] 1.25 Х/ф 
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Украденная побе-
да» [16+] 7.00, 8.55, 12.30, 
15.15, 17.20, 19.40, 21.00 
Новости 7.05, 12.35, 15.20, 
17.25, 23.55 «Все на Матч!» 
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 9.20 «Футбол. Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 
11.10 «Тотальный футбол» 
[12+] 12.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным» [12+] 13.15 
«Профессиональный бокс. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+] 16.20, 5.25 «Команда 
мечты» [12+] 16.50 «С чего 
начинается футбол» [12+] 
17.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
юношеский турнир «UTLC 
Cup-2019» 19.45 «Професси-
ональный бокс. М. Бриедис 
- К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала» [16+] 
21.05 «Все на футбол!» 21.50 
«Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» 0.55 Х/ф 
«ШАОЛИНЬ» [16+] 3.25 
«Футбол. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала»

ОХРАННИКИ
требуются в ЧОП, график 15/15.

З/п 1800 рублей/сутки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие удостоверения 

частного охранника.
Работа в промзоне (КПП).

Тел. 8–977– 807-70-34,
звонить с 10:00 до 17:00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
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 «Сучья война» [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
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.05 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+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
[12+]
11.10, 18.30 Т/с «Гюльчатай» 
[16+]
12.20, 18.15 «Дороже золота» 
[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 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Счаст-
ливое детство» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Золотая серия России» 
[12+]

19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» [16+]
0.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.20 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.50 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.10, 1.20 «Мой герой. Ро-
ман Громадский» [12+]
10.55 «Гении и злодеи» [16+]
11.45, 18.40 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Наш 
человек в Палермо» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» [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, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [12+]
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» [12+]
0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
3.35 Т/с «Мамочки» [16+]
4.25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]

6.30 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф 
«Люди и камни эпохи неоли-
та» 8.00, 23.35 Т/с «Все 
началось в Харбине» [18+] 
8.45 «Театральная летопись» 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
[16+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!» 
13.20, 22.45 «Встреча на 
вершине» 13.50, 19.45 
«Письма из провинции» 
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...» 15.10 Спектакль 
«Леди Макбет нашего уезда» 
[16+] 17.25 «2 Верник 2» 
18.15, 0.20 «Российские 
мастера исполнительского 
искусства» 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 Д/ф 
«Раскрывая секреты кельтских 
гробниц» 21.25 «Монолог в 
4-х частях. Александр Каля-
гин» 1.20 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» 
[16+] 2.45 «Цвет времени»

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

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 16.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
ДУЛЬГЕНЦИЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» [12+]
20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
[12+]
4.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» [12+]
5.20 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» [12+]

5.25, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» 
[16+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» [12+] 
19.15, 22.00 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 23.40 Х/ф 
«ПРЯЧЬСЯ» [16+] 1.20 Х/ф 
«ГДЕ 042?» [12+] 2.35 Х/ф 
«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+] 3.55 Х/ф 
«СТАРШИНА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Ген победы» [12+] 7.00, 
8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
17.25 Новости 7.05, 11.25, 
16.25, 20.00, 23.55 «Все на 
Матч!» 9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. 
Live» [12+] 9.20 «Футбол. 
«Гремио» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
[0+] 11.55, 14.00 «Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф» [0+] 16.55, 21.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 17.30 «Смешанные 
единоборства. Д. Петросян 
- Д. Наттвут. Д. Аскеров - С. 
Сан. One FC» [16+] 19.30 
«Специальный репортаж» 
[16+] 21.20 «Все на футбол!» 
21.50 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф» 0.25 
«Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Фи-
нал» [0+] 1.10 «Футбол. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
3.10 «Команда мечты» [12+] 
3.25 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала» 5.25 Д/с 
«Утомлённые славой» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о наличии вакантных должностей:
– председателя Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– председателя Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– председателя Кстовского городского суда Нижегородской области;
– председателя Ветлужского районного суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Советского районного суда г. Нижний Нов‑

город;
– судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– двух судей Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Варнавинского районного суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 9 Автозаводского судебного района 

г. Нижний Новгород;

– мирового судьи судебного участка № 1 Канавинского судебного района 
г. Нижний Новгород;

– мирового судьи судебного участка № 1 Балахнинского судебного района 
Нижегородской области;

– мирового судьи судебного участка № 1 Краснобаковского судебного 
района Нижегородской области;

– мирового судьи судебного участка № 3 Кулебакского судебного района 
Нижегородской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по ра‑
бочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 04 сентября 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 
[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
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 «Концерт Вики Цыгано-
вой «Я люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
3.30 Т/с «Поиски улик» [12+]

5.15, 3.05 Т/с «Кодекс че-
сти» [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+]
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
[16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
11.00 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
11.15, 18.25 Т/с «Гюльча-
тай» [16+]
12.20, 18.00 «Дороже золо-
та» [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 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» [12+]
16.10 «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»
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.40 «Город N» [12+]
7.00, 0.40 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.55 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.10, 1.40 «Мой герой. 
Елена Бирюкова» [12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Вангелия» 
[12+]
13.05, 23.45 «Врангель. Путь 
русского генерала» [12+]
14.00, 16.50 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
22.25 «Идеальное решение» 
[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, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [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, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» [16+]
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
23.55 Х/ф «СПЕКТР» [16+]
2.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
3.25 Т/с «Мамочки» [16+]
4.10 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.00 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 5.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 1.50 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
[16+]
23.15, 0.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!» [16+]
13.25 Т/с «Шаман» [16+]
16.45 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 
Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 8.00, 
23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» [18+] 8.45 «Теа-
тральная летопись» 9.15, 
21.55 Т/с «МУР. 1944» [16+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15 
Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» 11.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
12.35 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов!» 
13.20, 22.45 «Встреча на 
вершине» 13.50, 19.45 
«Письма из провинции» 
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...» 15.10 Спектакль 
«Дядюшкин сон» [16+] 18.15 
Д/с «Первые в мире» 18.30 
«Российские мастера испол-
нительского искусства» 
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 Д/ф «Утра-
ченные племена человече-
ства» 21.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Калягин» 
0.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником» 1.00 Т/с 
«Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» [16+] 
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+] 1.00 «Дневник экстра-
сенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 16.00, 19.30 «До-
рожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [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 «Шутники» [16+]
1.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» [12+]
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» [12+]
20.00, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» [12+]
4.35 Д/ф «Укол зонтиком» 
[12+]
5.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» [16+]

5.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
[12+] 6.55, 8.20 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«Пакт заклятых друзей» 
[12+] 19.15, 22.00 «Код 
доступа» [12+] 23.40 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+] 1.05 Д/с 
«Партизаны против вермах-
та» [16+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Ген победы» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.20, 
14.00, 16.05, 18.10, 20.50 
Новости 7.05, 11.25, 18.35, 
23.40 «Все на Матч!» 9.00, 
18.15 «КХЛ. Лето. Live» [12+] 
9.20 «Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
[0+] 12.00 «Футбол. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
[0+] 14.05, 16.10 «Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф» [0+] 19.30 «Сме-
шанные единоборства. 
Анастасия Янькова» [16+] 
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 20.55 «Все 
на футбол!» 21.35 «Футбол. 
Лига Европы. Раунд плей-
офф» 0.15 «Стрельба стендо-
вая. Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал» [0+] 1.10 
«Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
3.10 «Команда мечты» [12+] 
3.25 «Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала» 
5.25 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+]



Житель посёлка Гремячево 
Алексей ОМЕЛЬШИН 
всю жизнь проработал 
строителем. Музыкального 
образования у него нет. 
Но когда ему было четыре 
года, дядя Иван Железцов, 
приехавший в гости 
из Владивостока, подарил 
детскую гармошку и сказал: 
«Этот парень будет 
гармонистом!» Его слова 
сбылись далеко не сразу, 
но самым неожиданным 
образом.

Юлия ПОЛЯКОВА 

НезАбыВАемый 
ПОдАрОК

Тогда, в 1960‑м, обучить маль‑
чишку игре на инструменте ока‑
залось некому.

– Но тягу к нему я почувство‑
вал, – рассказывает Алексей Ми‑
хайлович. – Когда учился в 6‑м 
классе, двоюродным братьям ку‑
пили за 50 рублей гармонь: «Ва‑
лера, Володя, учитесь». Но они 
интереса не проявили. У меня же 
глаза загорелись. Стал потихонь‑
ку инструмент брать. Пытался 
играть, вслушивался в звуки. 
Музыкальной школы в нашем 
селе тогда не было. И своего 
инструмента у меня не было. 
Какая там гармонь! Отец, ин‑
валид I группы, сильно болел, 
получал 37 рублей пенсии, мама 
рвалась изо всех сил, чтобы лиш‑
нюю копейку заработать, – в се‑
мье было четверо детей. Но вот 
я окончил 7‑й класс, и мне отец 
говорит: «Алексей, вижу: будет 
из тебя толк. Окончил год без 
троек. Музыкой интересуешься. 
Держи подарок». И достаёт ба‑
ян. Оказывается, они с матерью 
ценой каких‑то неимоверных 
усилий втайне от меня скопили 
120 рублей (невероятную для на‑
шей семьи сумму!) и купили мне 
этот инструмент. Я взял в руки 
баян и заплакал…

После этого парня словно 
накрыло. Он жадно вслушивал‑
ся в игру местных гармонистов, 
смотрел, как бегают по кнопкам 
пальцы. А дома часами пытал‑
ся извлекать похожие мелодии. 
И стало получаться!..

музыКАЛьНый 
мОмеНт

С баяном Омельшин, можно 
сказать, не расставался. Но учить‑
ся пошёл на строителя. Пока 
учился, говорит, много играл. По‑
том стал работать, женился, по‑
явились заботы, и музыка как‑то 
отошла на дальний план. Много 
лет работал на разных объектах 
в Подмосковье, наконец приехал 
домой, в Гремячево.

И музыка стала возвращать‑
ся. Алексей Михайлович словно 
пытался наверстать упущенное.

– Много общался с местны‑
ми гармонистами Иваном Ма‑

лявиным и Владимиром Копей‑
киным. И однажды предложил: 
давайте соберёмся, пригласим 
и других гармонистов, сделаем 
что‑то вроде фестиваля, – вспо‑
минает наш герой. – Признаюсь: 
думали, из этой затеи ничего пут‑
ного не получится. Тогда, в фев‑
рале 2015‑го, собралось семь гар‑
монистов. Но сколько пришло 
зрителей! Получился настоящий 
праздник музыки и песни. Таким 
счастьем было видеть, что идея 
оказалась востребованной, что 
люди радуются!

Фестиваль назвали «Играй, 
гармонь, в Гремячеве!» Стали 
проводить каждый год. Причём 
участников он начал собирать всё 
больше.

Но на этом сюрпризы от судь‑
бы в жизни нашего героя не за‑
кончились. В ноябре 2017‑го раз‑
дался звонок от знакомых, кото‑
рые купили дом в Арзамасе: «Дя‑
дя Лёша, мы тут в гараже нашли 
два чемодана с инструментами. 
Гармони, что ли… Очень старые. 
Не надо ли тебе? Если не надо, 
выбросим на свалку». Алексей 
Михайлович  даже  немного 
неожиданно для себя сразу вы‑
палил: «Привозите!»

Инструменты, гармонь и баян, 
оказались в плачевном состоя‑
нии.

– И вдруг у меня загорелась 
мысль: а что там внутри? Как 
звуки‑то рождаются? Может, 
починить сумею? – продолжает 
наш герой. – Стал разбирать, со‑
бирать – ничего не получалось. 
Но меня это так увлекло! Приш‑
ли друзья. Показал им, объяснил, 
что починить пытаюсь. А они: 
«Да мы сейчас тебе деталей най‑
дём, принесём!»

бАЯН? 
В  «реАНимАциЮ»!

И Алексея Михайловича снова 
накрыло… Новый интерес вывел 
на новые знакомства. Оказалось, 
людей, увлечённых не только 
игрой, но и реставрацией инстру‑
ментов, немало. Звонки, письма 
по электронной почте полетели 
со всей страны.

– У меня теперь друзья во Вла‑
димире, Кирове, Туле, Екатерин‑
бурге, – продолжает наш собе‑
седник. – В Шатках недавно был. 
Ребята мне хотели продать туль‑
ский полубаян 1943 года выпуска. 
А когда пообщались да поиграли, 
попели, сказали: «Бери бесплат‑
но! Ты по‑настоящему увлечён‑
ный человек».

Об инструментах мастер готов 
говорить бесконечно – немного 
сбивчиво (столько хочется со‑
общить!), азартно, показывая 
то один, то другой. Самый «вели‑
ковозрастный» в его коллекции – 
баян ручной работы 1920 года 
выпуска. Знакомые строители 
из Подмосковья позвонили – 
нашли инструмент при разборе 
старой постройки.

В цокольном этаже своего 
дома Алексей Михайлович обо‑

рудовал мастерскую, где и вос‑
станавливает инструменты. На‑
страивать их помогают гармо‑
нист из Арзамаса Иван Миронов 
и двое мастеров из Мурома – 
у них специальная акустическая 
аппаратура.

39‑летний сын нашего героя 
Евгений и трое его друзей, никог‑
да ранее на гармонях не играв‑
шие, глядя на Алексея Михайло‑
вича, взяли в руки инструменты, 
стали учиться. Внук, шестикласс‑
ник Иван, учится в музыкальной 
школе по классу фортепиано 
и тоже стал баян в руки брать. 
Алексей Омельшин говорит, что 
его это очень радует.

В мастерской наш герой и хра‑
нит свою коллекцию, но друзья 
уговорили показать её народу. 
И вот в кулебакском «Теремке», 
музее истории и краеведения, 
открылась необычная экспози‑
ция – 51 инструмент из коллек‑
ции Омельшина. Это стало та‑
ким событием, что на торжество 
по случаю открытия приехали 
и из соседних сёл. Например, 
Василий Безруков, несмотря 
на свои 86 лет, приехал из Ши‑
локши и попросил включить его 
в концертную программу, чтобы 
спеть.

– Сам я играю на балалайке, 
но гармонь люблю всей душой, – 
признался Василий Николае‑
вич. – Посмотрите, как народу‑то 
музыка нравится!..

Добавим, что на фестиваль 
в Гремячево в этом году приез‑
жали уже 28 гармонистов со все‑
го региона, и даже из Владимир‑
ской области. На следующий 
год участников ожидается ещё 
больше.
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ЛучшАЯ семьЯ рОссии 
жиВёт В дереВНе 
изъЯНКи

По-новому

К пенсии 
сделали 
надбавку
В России изменили список 
работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, 
дающих право на надбавку 
к пенсии. Она положена сельским 
труженикам.

Юлия ВАНиНА 

Изменения в список были вне-
сены постановлением Правитель-
ства России. Речь о надбавке для 
сельских тружеников, имеющих 
стаж работы не менее 30 лет именно 
в сельском хозяйстве и уже не ра-
ботающих.

Из списка до внесения измене-
ний следовало, что пенсионеру по-
ложена надбавка, если он работал 
в сельскохозяйственных органи-
зациях. Но организация могла из-
менить профиль, расширить сферу 
деятельности, а работники при этом 
остались растениеводами или жи-
вотноводами. Новые правила этот 
недочёт исключили.

В списке наименований работ, 
производств сельского хозяйства 
четыре пункта: растениеводство, 
животноводство, рыбоводство и ра-
бота в колхозах, на машинно-трак-
торных станциях, на межколхозных 
предприятиях, в совхозах, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, арте-
лях, которая выполнялась до 1 янва-
ря 1992 года. В обновлённый список 
внесли, в частности, индивидуаль-
ных предпринимателей – сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей, врачей-эпизоотологов, заве-
дующих ветеринарными аптеками. 
Расширили перечень лаборантских 
работников: раньше упоминался 
только зоотехник-лаборант, а после 
изменений право на надбавку полу-
чили лаборанты производственной 
лаборатории, молочного пункта, 
ветеринарной лаборатории, агро-
химической и семенной лаборато-
рии. В список добавили охранную 
деятельность производственных 
объектов сельского хозяйства.

В правительственном постанов-
лении указано, что изменения рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 
То есть перерасчёт пенсий произво-
дится за период с начала этого года. 
Заявление для этого не требуется.

За полтора года 
в коллекции 
Алексея Омельшина 
оказалось 
58 инструментов.

С увлечением
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КуЛебАКсКий ПеНсиОНер сОбрАЛ уНиКАЛьНуЮ 
КОЛЛеКциЮ музыКАЛьНых иНструмеНтОВ

Жизнь в гармони

ПЛЮсы 
и миНусы 

ПОжизНеННОй 
реНты

• Алексей Омельшин 
мечтает открыть 
музей живой музыки в 
Гремячеве.

Надбавка – 
25 процентов 
к фиксированной 
выплате страховой 
пенсии по старости 
и по инвалидности.

3 стр.



Николай Петрович и Мария 
Ивановна – простые 
деревенские жители. Но их 
имена стали известны 
на всю страну. Их главное 
достижение – семья: четверо 
детей, шестеро внуков, четыре 
правнука. «Золотая семья» – 
так называется номинация 
всероссийского конкурса 
«Семья года», победителями 
в которой признали Забегиных. 
Нашему корреспонденту они 
раскрыли секреты своего 
семейного счастья.

Юлия ПОЛЯКОВА 

УрОКи из  детстВА

Николай Петрович и Мария 
Ивановна родом из Воскресен-
ского района: он – из Изъянки, 
она – из Малой Юронги. Несмо-
тря на государственную политику 
атеизма в годы их молодости, пре-
стольные праздники в деревнях 
отмечали. На Ильин день в Ма-
лую Юронгу и пришла компания 
парней из соседней деревни. Так 
Мария и Николай впервые увиде-
ли друг друга. Он только вернулся 
из армии – служил на советско-
иранской границе.

Такого, чтобы чувство сра-
зу с головой накрыло, не было. 
Но вскоре стало понятно – это 
судьба. Мария поступила рабо-
тать на ферму в Изъянке. Там 
и поселилась в общежитии – для 
работниц из разных деревень от-
вели дом.

– Так наши с Николаем дорож-
ки пересеклись, – улыбается Ма-
рия Ивановна. – Букеты цветов, 
конфеты – тогда ничего такого 
не было. Жили трудно. До свадь-
бы он мне один раз подарок сде-
лал – духи. Но ведь не в подарках 
дело…

Свадьбу сыграли в 1959-м.
– О том, что такое семья, у ме-

ня было вполне конкретное пред-
ставление. Это – как у моих роди-
телей, Веры Яковлевны и Ивана 
Васильевича, – продолжает наша 
героиня. – Когда началась война, 
отец ушёл на фронт, воевал в Ле-
нинградской области. Его при-
везли домой совершенно больным 
и истощённым. Сказали: «Не жи-
лец. Пусть хоть дома умрёт». И… 
мама его выходила. Шесть с поло-
виной месяцев он не вставал с по-
стели. А она не теряла надежды. 
Перед моими глазами был пример 
невероятной любви и терпения. 
Отец не только выжил, но и так 
окреп, что смог работать… А ещё 
он здорово умел ладить с детьми, 
не только со своими (а нас в семье 
было трое) – вокруг него всегда 
вились ребятишки. Он какие-то 

сказки рассказывал, игры при-
думывал. Глядя на него, и я учи-
лась…

«МАМА ВстАВАЛА 
В  дВА чАсА нОчи…»

Будущий муж, по словам собе-
седницы, понравился ей таким же 
серьёзным отношением к жизни, 
семье.

– Мы женились раз и на всю 
жизнь. Вот такой у нас был на-
строй, – улыбается Мария Ива-
новна.

Родились дети – Виталий, Га-
лина, Вера, Елена.

– Тогда после родов два меся-
ца прошло – выходи на работу, – 
вспоминает наша героиня. – Так 
что спасибо моей свекрови Ма-
рине Андреевне. Она жила с нами 
и очень помогала…

Сама Мария Ивановна каждый 
день в 4 часа утра должна была 
быть на ферме.

– Работала почти девять лет до-
яркой, да почти 13 – свинаркой, – 

рассказывает собеседница. – Сей-
час вспоминаю, понять не могу – 
откуда только силы брались?

Николай Петрович также ухо-
дил из дома чуть свет, возвращался 
поздно. Работал сначала шофё-
ром, затем бригадиром полевод-
ческой бригады. Да ещё чтобы 
дополнительно заработать, делал 
мочало из липы.

– Но такого, что «мы устали, 
отстаньте», по отношению к нам, 
детям, не было никогда, – рас-
сказывает дочь супругов Галина 
Забродина. – Наше детство – это 
любовь и тепло. Труд. Помощь 
родителям и друг другу. А ещё за-
пах пирогов. Он будил нас каж-
дое воскресенье. Чтобы напечь 
их, наша самоотверженная мама 
вставала в два часа ночи. И ничто 
не могло этому порядку помешать. 
А ещё родители, несмотря на за-
нятость (было и своё большое хо-
зяйство с коровой, поросятами, 
овцами, курами), много читали. 
Глядя на них, и мы стали читать. 
Купить книги тогда было непро-
сто. Помню, мы, дети, даже пря-
тали их друг от друга, чтобы, пока 
не дочитал, не перехватили!..

ГЛАВный сеКрет

Заложенные родителями тяга 
к чтению, знаниям, привычка 
трудиться сделали своё дело. Ви-
талий стал горным инженером, 
Галина – учителем физики, Ве-
ра – ветеринаром (к сожалению, 

она рано ушла из жизни), Елена 
работает фельдшером на скорой 
помощи. С дипломами о выс-
шем образовании внуки Забеги-
ных – Дарья, Алёна, Юлия, Ксе-
ния и Андрей. Младший Кирилл 
пойдёт в 7-й класс. И уже растут 
правнуки – Никита, Захар, Ма-
кар, Тимофей.

– Мы стараемся как можно 
чаще приезжать в Изъянку. Ви-
талий из Воскресенского ездит 
каждую неделю, – рассказывает 
Галина Николаевна. – Всей семьёй 
сажаем картошку у родителей, по-
том вместе же копаем. Несмотря 
на возраст (маме 81, папе 84), 
от огорода в 10 соток они не от-
казываются. Собираемся вместе 
на день свадьбы родителей, на их 
дни рождения – до 20 человек 
приезжает!.. Знаете, мне кажется, 
секрет нашего общего семейного 
благополучия прост: мы все лю-
бим друг друга. А научились мы 
этому у наших родителей.

С победой во всероссийском 
конкурсе семью поздравил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

– Забегины – отличный при-
мер сплочённой семьи, которая 
включает в себя сразу несколько 
поколений, – отметил глава ре-
гиона. – Столь долгий семейный 
стаж достоин самого глубокого 
уважения. Отрадно, что именно 
семья стала для Николая Петро-
вича и Марии Ивановны залогом 
долголетия и успеха!
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Не дай себя 
обмаНуть

Опасные 
лимонады
Газированные напитки 
по-прежнему популярны 
в России, причём не только 
у детей, но и у взрослых. 
Некоторые настолько 
привыкают в ним, что уже 
не мыслят ни одного дня без 
сладкого напитка.

Оксана снеГиреВА 

Между тем известно: поваль-
ное увлечение газировками при-
водит к росту заболеваемости 
органов пищеварения, аллергии, 
обострению хронических болез-
ней. Это естественно, потому 
что в таких напитках содержится 
не только вода, но и другие ве-
щества, которые могут оказать 
негативное воздействие на наш 
организм. В частности, в любой 
газировке есть кисло-сладкая 
основа.

Начнём с сахара. Специ-
алисты Роспотребнадзора 
выяснили, что в популярных 
газированных напитках его ко-
личество весьма значительно. 
По их подсчётам, в маленькой 
баночке (0,33 мл) содержится 
от 6,5 до 8 кусков сахара. И ути-
лизируются такие лёгкие кало-
рии, к сожалению, преимуще-
ственно в жир. Так что чрезмер-
ное употребление газированных 
напитков – прямой путь к ожире-
нию и сахарному диабету.

– Ещё одна составляющая 
газировки – кислота, – расска-
зывают в Роспотребнадзоре. – 
Она бывает яблочная, лимонная 
и ортофосфорная.

Последняя – это пищевая до-
бавка, регулятор кислотности. 
Производители с удовольствием 
используют её, потому что она 
в 2–3 раза дешевле лимонной.

– Ортофосфорная кислота 
содержит кальциевые соли, ко-
торые вымывают кальций из ко-
стей, – отмечают эксперты. – Это 
приводит к ослаблению костной 
ткани, а ещё данная кислота 
в сочетании с сахаром негативно 
влияет на эмаль зубов.

Тем не менее привлечь к от-
ветственности производителей, 
которые используют данную 
кислоту, нельзя. В большинстве 
своём они честно указывают со-
держание данного ингредиента 
на упаковке, а в список запре-
щённых он не входит. Имейте 
в виду: название ортофосфор-
ной кислоты скрывается под ко-
дом E338.

Ещё один компонент – угле-
кислый газ. Он применяется для 
лучшей сохранности напитка. 
Использование его в больших 
количествах ведёт к тому, что 
у человека повышается кислот-
ность желудочного сока, воз-
буждается желудочная секреция 
и возникает метеоризм.

Список не самых полезных 
добавок в газированных напит-
ках можно продолжить, так что 
пейте лучше соки или нектары. 
И будьте здоровы!
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Победа в конкурсе 
стала для супругов 
забегиных подарком 
на бриллиантовую 
свадьбу – они 60 лет 
вместе.

зАбеГины из 
ВОсКресенсКОГО 

рАйОнА с тА Ли ЛУ чшей 
сеМьёй рОссии

Личная история

Староста села Антоново Николай 
Кулагин – один из самых неравнодушных 
и уважаемых жителей Спасского района. 
На своём общественном посту он уже 
четвёртый год. Недавно активиста 
вместе с другими лучшими старостами 
наградили благодарственным письмом 
администрации района.

Алина МАЛининА 

Должность старосты подразумевает по-
стоянную связь с земляками, умение их ор-
ганизовать, настроить на общественно-зна-
чимую работу, поэтому старостами должны 
быть неравнодушные люди, пользующиеся 
заслуженным авторитетом среди односель-
чан. Всё это с полным правом можно сказать 
о Николае Кулагине. Собрать людей, чтобы 

почистить дороги, прибраться на кладбище – 
ему быстро удаётся решать любые организа-
ционные вопросы. Односельчане его уважают 
и всегда готовы поддержать, зная, что он всег-
да отстаивает общие интересы.

– В нашем селе порядка 280 жителей, хоро-
шо знаю каждого, – рассказывает Николай Ку-
лагин. – Люди у нас очень трудолюбивые, без 
дела никто не сидит. Сейчас все заняты сбо-
ром урожая, копают картошку. Весной много 
дел, связанных с пожароопасностью, – выхожу 
в лес, смотрю, есть ли где задымление, при 
необходимости ставлю главу сельсовета в из-
вестность. Договариваюсь с лесничим о вы-
возе пришедшего в негодность древостоя 
из села – людям на растопку бань или печей.

Напомним, закон Нижегородской области 
о старостах сельских населённых пунктов был 
принят в апреле. Согласно этому закону старо-
ста сначала выбирается на сходе жителей на-

селённого пункта, а потом назначается админи-
страцией сельсовета. Срок полномочий старо-
сты не может быть менее двух и более пяти лет.

Благодарственными письмами админи-
страции Спасского района награждены также 
старосты Маклаковского сельсовета Сяйдя 
Музеева, Базловского сельсовета Ирек Салих-
жанов, Вазьянского сельсовета Ирина Крото-
ва, Спасского сельсовета Зинаида Чекмарёва, 
Красноватрасского сельсовета Вячеслав Со-
ков и Нина Шитова, Высокоосельского сель-
совета Виктор Буреев.

Лучшим сельсоветом района по итогам 
первого полугодия по сумме всех показате-
лей признан Маклаковский сельсовет. Наи-
больший объём производства за этот пери-
од отмечен в Высокоосельском сельсовете, 
а по удельному весу собственных доходов, 
собираемых в консолидированный бюджет 
района, лидирует Спасский сельсовет.

Наши люди!

Сельские старосты получили награды

«Бриллиантовое» 
СчаСтье

Количество 
калорий, которые 
мы получаем, 
выпивая банку 
газированного 
напитка, очень 
существенно.

•	 По	крайней	мере	
несколько	раз	в	год	семья	

старается	собираться	
в	полном	составе.
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Последние несколько лет жительница 
областного центра Зинаида Ефремова 
еле сводит концы с концами. Одинокая 
пенсионерка живёт в просторной 
трёхкомнатной квартире, содержание 
которой обходится недёшево. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Конечно, женщина получает субсидию на 
оплату коммуналки, но ведь ещё требуются 
средства на лекарства, одежду, в общем, 
список потребностей внушительный. Недав-
но к Зинаиде Ивановне с весьма заманчи-
вым предложением обратилась соседка. Она 
предложила пожилой женщине заключить 
договор пожизненной ренты. В этом слу-
чае бюджет пенсионерки увеличится более 
чем на 10 тысяч рублей в месяц, взамен она 
обязуется передать свою квартиру соседке.

– Я человек одинокий, – рассказывает 
Зинаида Ефремова. – Близких родственни-
ков нет, заботиться обо мне некому. Свою 
соседку Светлану знаю с рождения, с её 
родителями мы даже дружили. Света обе-
щает, что не только будет выплачивать мне 
ежемесячно 10 500 рублей, но и помогать 
убирать квартиру и покупать продукты. Пред-
ложение заманчивое. Боюсь только, чтобы я 
не осталась на улице.

Договор пожизненной ренты, о котором 
рассказывает наша читательница, заключают 
многие пожилые люди в надежде на безбед-
ную старость. Согласно этому договору хо-
зяин квартиры обязуется передать свою соб-
ственность другому человеку в обмен на ма-

териальную ежемесячную помощь. Иногда в 
договоре ещё прописывают дополнительные 
услуги: покупку продуктов, лекарств, уборку 
квартиры. При этом несмотря на то, что жил-
площадь уже числится на другом человеке, 
пенсионер сохраняет право пожизненного 
проживания в данной квартире. Более того, 
плательщик ренты не имеет права продать 
данную недвижимость или подарить её. Рас-
поряжаться имуществом он сможет только 
после смерти рентополучателя (пенсионера).

Несмотря на то, что договор ренты вы-
годен обеим сторонам – одни получают 
квартиру по цене ниже рыночной, другие – 
пожизненное содержание – заключать его 
следует очень осторожно. Риски существу-
ют для обеих сторон. Мошенников, которые 
стремятся воспользоваться доверчивостью 
одиноких пожилых людей, очень много. Если 
вы всё же решились на заключение тако-
го договора, помните: документы должны 
быть нотариально заверены, а в качестве 
рентоплательщика лучше выбирать хорошо 
знакомого человека или родственника.

Пенсионеры с приданым
ЗАчЕм пОжИлыЕ людИ ЗАключАют дОГОВОРы пОжИЗНЕННОй РЕНты

минимальный размер 
регулярного платежа должен 
быть не меньше величины 
прожиточного минимума 
на душу населения. В 
нижегородской области это 
более 10 тысяч рублей.

•  Неограниченность срока действия до-
говора. Неизвестно, сколько лет надо 
платить деньги и ухаживать за челове-
ком.

•  Конфликты с рентополучателями. По-
жилые люди могут быть капризными и 
требовательными. Если договор будет 
разорван, то вернуть потраченные сред-
ства не удастся.

•  Могут объявиться родственники получа-
теля ренты и оспорить договор, доказав, 
что человек был недееспособен.

Нижегородский филиал компании «Т Плюс» провёл 
ежегодный «Открытый урок» для воспитанников социально-
реабилитационных центров городов области. На этот раз детей 
пригласили в конноспортивный комплекс «Пассаж»  
в Нижнем Новгороде.

ксения ГУБЕНкО 

СтАлО тРАдИцИЕй

«Открытый урок» «Т Плюс» 
давно стал доброй традицией, и 
его с нетерпением ждут как взрос-
лые, так и дети. Каждый год, и это 
тоже стало традицией, место про-
ведения благотворительного ме-
роприятия меняется, а его темы 
никогда не повторяются. Так, в 
год чемпионата мира-2018 ребята 
побывали на стадионе «Нижний 
Новгород» и встретились с фут-
болистами нижегородского клуба, 
а в 2017-м «Открытый урок» про-
ходил в Кулинарном театре. Но 
главная задача акции неизменна 
– дать детям из неблагополучных 
семей возможность увидеть мно-
гообразие окружающего их мира, 
раскрыть перед ними новые пер-
спективы, пробудить мечту.

ВЕРхОм НА кОНЕ

Участниками восьмого по 
счёту «Открытого урока» стали 
ребята из Дзержинска и Кстова 
– городов, в которых работают 

станции и тепловые сети фили-
ала. Идея с конным клубом воз-
никла неслучайно. «Конь всегда 
был верным другом и помощни-
ком человека, – говорят органи-
заторы акции. – Он был повсюду 
незаменим, делал доступными 
расстояния, помогал сеять хлеб 
и защищать родную землю. Не-
случайно человек воспел лошадь 
в стихах и песнях. И хотя в со-
временном мире роль лошади из-
менилась, любовь и тяга к этому 

сильному, благородному живот-
ному по-прежнему сильна».

Юные участники акции побы-
вали в конюшне, пообщались с ло-
шадьми, угостили их сахаром. Вос-
питанники и персонал комплекса 
«Пассаж» рассказали ребятам о 
коневодстве и истории конного 
спорта, познакомили с породами 
лошадей, а ещё дали возможность 
почувствовать себя настоящими на-
ездниками и по участвовать в уроке 
верховой езды.

– Спасибо огромное, что при-
гласили наших детей на такое 
замечательное мероприятие, – 
поблагодарила организаторов 
акции и. о. директора приюта 
«Алый парус» Кстовского района 
Ирина Челышева. – Наши дети 
не только узнали много нового, 
они ощутили внимание к себе и 
получили огромный заряд поло-
жительных эмоций, а это для них 
очень важно.

С лЕчЕБНым 
эффЕктОм

Настя и Арина приехали из 
приюта «Алый парус». Они рас-
сказали, что очень ждали «Окры-
того урока».

– Мы готовились к поездке, у 
нас в центре даже был конкурс ри-
сунков, – рассказали девочки. – 
Рисовали, конечно, лошадей. Нам 
здесь всё интересно. Эти живот-
ные невероятно мягкие, милые и 

тёплые. Хочется с ними общаться 
снова и снова. И верхом кататься 
совсем не страшно.

На том же «Открытом уроке» 
ребятам рассказали об уникаль-
ной программе «Иппотерапия» 
– методе, который основан на ле-
чебном воздействии лошадей на 
самочувствие человека. Что же, 
добра, позитива и хорошего на-
строения здесь было действитель-
но много.

– Мы понимаем, насколько 
важно для детей, временно на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, увидеть, как велик и 
разнообразен мир, доставить им 
минуты радости, научить добру, 
ответственности и заботе, – го-
ворит директор Нижегородско-
го филиала «Т Плюс» Александр 
Фролов.

На прощание маленьким го-
стям вручили подарки, провели 
фотосессию и устроили празднич-
ное угощение.

от сердца К сердцу

эНЕРГЕтИкИ «т плюС»  
пРОВЕлИ «ОткРытый УРОк»

социальный 
проект «открытый 
урок» энергетики 
нижегородского 
филиала «Т Плюс» 
реализуют с 2012 
года.
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Договор Пожизненной ренТы

•  Квартира переходит в собственность дру-
гому лицу, а значит льготы и субсидии на 
коммуналку, которые получал пенсионер, 
теперь не будут применяться.

•  Велик риск нарваться на мошенников, 
которые, желая побыстрее получить 
квартиру, могут пойти на противоправные 
действия.

•  Не каждый пожилой человек сможет от-
стоять свои права в суде, если плательщик 
ренты перестанет выполнять свои обяза-
тельства.

•  Договор заверяется у нотариуса и реги-
стрируется в Росреестре. Это отпугивает 
чёрных риелторов от пожилого владельца 
квартиры.

•  Существенная материальная поддержка 
и гарантия проживания в собственном 
доме.

•  На квартиру, переданную по договору 
пожизненной ренты, накладывается 
обременение. Это значит, что ренто-
плательщик не сможет продать или по-
дарить данное жильё вплоть до смерти 
рентополучателя.

•  Договор можно расторгнуть в судеб-
ном порядке, если плательщик ренты 
не будет выполнять свои обязанности. 
В таком случае квартира будет возвра-
щена прежнему хозяину.

Для получателя ренты Для получателя ренты

Для плательщика ренты

Для плательщика ренты

•  Возможность приобрести квартиру по 
цене ниже рыночной.

•  Не нужно платить большую сумму за 
квартиру сразу. Платежи вносятся по-
степенно.
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• Пообщаться с лошадьми 
были рады и взрослые, 

и дети.

• На мастер-классе по 
изготовлению лошадки 

из бумаги.



Нынешний турнир был 11‑м 
по счёту, и до пятого трофея хозяева 
не дотянули. При этом последнюю свою 
победу в традиционных предсезонных 
соревнованиях наши хоккеисты 
одержали в 2016 году. А лучшими 
на сей раз впервые стали московские 
динамовцы.

Александр РЫЛОВ 

ДВИЖЕНИЕ ВО  ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Накануне старта турнира состоялась 
пресс-конференция, в которой участвова-
ли заместитель главы региона Александр 
Югов, генеральный директор нашего хок-
кейного клуба Александр Харламов (оба – 
члены правления ХК «Торпедо») и главный 
тренер Дэвид Немировски. Замгубернато-
ра отметил, что движение и развитие есть 
не только в «Торпедо», но и в других под-
разделениях клубной системы.

– В частности, это касается команды 
ВХЛ «Торпедо-Горький», – сказал Алек-
сандр Югов. – В предстоящем сезоне она 
будет проводить домашние матчи в Ниж-
нем Новгороде. Это позитивно скажется 
на подготовке ближайшего резерва, ко-
торый будет на виду у тренерского штаба 
основной команды. Большая работа была 
проделана относительно детского и юно-
шеского хоккея, а также молодёжной 
команды. Недавно мы назначили дирек-
тора СДЮШОР (им стал Роман Малов. – 
Прим. «НП»), который будет отвечать 
за все процессы, происходящие на уровне 
школы. Могу заверить, что все возникав-
шие вопросы были услышаны и мы сде-
лаем всё возможное для их разрешения. 
Стараемся совершенствоваться в работе 
с подрастающим поколением. Сейчас с ре-
бятами каждого возраста занимаются уже 
два тренера, ставка при выборе тренеров – 
на нижегородцев. Рассчитываем, что по-
ложительные результаты дадут о себе знать 
совсем скоро.

– Работаем и над инфраструктурой, – 
констатировал Александр Сергеевич. – 
В частности, заменили борта на современ-
ные, тренировочные упражнения при этих 
условиях будут хоккеистам только в плюс. 
А ещё мы разрабатываем проект строитель-
ства спортивной школы, которая перейдёт 
в собственность клуба. У «Торпедо» бо-
гатая история и различные достижения, 

но при этом нет ничего в собственности: 
ни школы, ни базы. К настоящему момен-
ту мы определили участок. В ближайшее 
время приступим к эскизной фазе и про-
ектированию. Это будет комплекс с необ-
ходимым количеством льда, раздевалок 
и кампусом для юных хоккеистов. И всё 
это будет принадлежать непосредственно 
хоккейному клубу «Торпедо».

ЛУЧШИЙ ФОРВАРД  – 
НАШ АМЕРИКАНЕЦ

Сами соревнования нижегородские 
болельщики наверняка смотрели если уж 
не в «Нагорном», так по ТВ. Где-то любим-
цы их радовали, где-то огорчали. После по-
ражений от московского «Динамо» – 2:3 
(голы у нас забили Сергей Гончарук, Антон 
Шенфельд) – и от ташкентского «Хумо» – 
0:3 – от нас требовалось побеждать минское 
«Динамо» как в основное время, так и в се-
рии буллитов. Первую задачу мы выполни-
ли со счётом 6:2. По две шайбы забросили 
американец Джордан Шрёдер и вернув-
шийся из олимпийской сборной России 
Дамир Жафяров, ещё по разу отличились 
Михаил Варнаков и Шенфельд. В буллитах 

преуспели Шрёдер с Варнаковым – 2:0, есть 
путёвка в финал! А вот там волжане потер-
пели поражение от грамотно действовавших 
москвичей – 1:2. В концовке цель поразил 
Павел Варфоломеев, это был последний 
гол в матче и в турнире. Третье место за-
нял «Хумо» из Высшей хоккейной лиги, 
переигравший минчан в поединке за третье 
место – 5:1.

На церемонии закрытия губернатор Глеб 
Никитин подчеркнул, что на соревнованиях 
был хоккей высокого уровня, а динамовцы 
заслужили первое место. Их вратаря Ивана 
Бочарова признали лучшим голкипером, 
хорошо знакомого нашим землякам Юусо 
Хиетанена – лучшим защитником, а Джор-
дана Шрёдера – лучшим нападающим. Ла-
уреатов наградил глава региона. Из легио-

неров у нас, кроме Шрёдера, играли швед-
ский кипер Андерс Линдбек и канадский 
форвард Куинтон Хауден. Защитник Чарлз 
Геноуэй и нападающий Пол Щехура – со-
отечественники Хаудена – в составе отсут-
ствовали.

Кстати, тренером по физической под-
готовке вместо Брента Линкера стал другой 
канадец – Кевин Чапман. Линкер покинул 
клуб по семейным обстоятельствам.

ДЕРЖИМ КУРС НА  ПИТЕР

Выигрывать всегда приятно, пусть это 
и предсезонный турнир. Но Дэвиду Неми-
ровски важно было наиграть сочетания, по-
смотреть ближайший резерв. Всего были 
задействованы 33 хоккеиста. По оконча-
нии соревнований главный тренер сказал 
про травму Данила Веряева и про то, что 
на следующий турнир поедут, в частности, 
Сергей Гончарук и Андрей Белевич. Капи-
таном команды, скорее всего, будет Денис 
Баранцев, однако эти обязанности может 
также выполнять Михаил Варнаков.

Что касается новых для нас предсе-
зонных состязаний, то они посвящаются 
памяти олимпийского чемпиона 1956 го-
да Николая Пучкова, место проведения – 
Санкт-Петербург. 21 августа соперником 
«Торпедо» станет питерский СКА, на следу-
ющий день – «Сочи», 24-го – череповецкая 
«Северсталь», 25-го – омский «Авангард». 
Ну а 2 сентября нижегородцы стартуют 
в 12-м чемпионате КХЛ. В Москве они сно-
ва померятся силами с «Динамо».

ДВА УДАРА  – ДВА гОЛА

Имея колоссальное территориальное 
преимущество в очередном матче 
первенства ФНЛ, против воронежского 
«Факела», футболисты «Нижнего 
Новгорода» только два раза пробили в створ 
ворот, но этого хватило для второй 

домашней победы подряд. С тем же счётом 2:1.
Как и в поединке с московским «Торпедо», нашей коман‑

де пришлось отыгрываться. На 4‑й минуте первая же вы‑
лазка соперника завершилась взятием ворот. Отыграться 
«горожанам» помог случай. Незадолго до перерыва Алек‑
сандр Сапета пробил из‑за пределов штрафной площади, 
а Игорь Портнягин изловчился, удачно подставив ногу 
в противоборстве с защитником. Дезориентированный 
голкипер воронежцев среагировать уже не мог.

Во втором тайме чаша весов могла качнуться в любую 
сторону, но фортуна улыбнулась волжанам. На 78‑й минуте 
умудрённый опытом Павел Голышев в чужой штрафной 
нашёл ногу оппонента, рухнув на газон. Арбитр назначил 
11‑метровый, который реализовал Павел Игнатович.

Столь натужная игра «Нижнего» вряд ли удовлетворила 
семь с половиной тысяч зрителей, собравшихся на три‑
бунах, но на данный момент любая победа нужна нам как 
воздух. По итогам 7‑го тура «горожане» с 8 набранными 
очками поднялись на 12‑е место.

КАПИТАН НА  ПУТИ В  КИТАЙ

Игрок БК «Нижний Новгород» 
Евгений Бабурин в составе мужской 
сборной России стал победителем 
баскетбольного турнира в Италии, 
который прошёл в рамках подготовки 
к стартующему 31 августа в Китае 

чемпионату мира.
Подопечные Сергея Базаревича поочерёдно обыграли 

сборные Венесуэлы – 69:54 (капитан БК «НН» Бабурин 
провёл на площадке 8 минут 25 секунд, набрал 3 очка), 
Италии – 72:70 (Бабурин – 10.48, 2 очка), Сенегала – 73:56 
(Бабурин – 15.13, 0 очков). Теперь россияне отправляются 
в Финляндию, где 17 и 18 августа проведут матчи против 
хозяев и команды Литвы.

Тем временем стал известен календарь Единой лиги 
ВТБ сезона 2019/2020. «Нижний Новгород» начнёт чем‑
пионат 5 октября домашним матчем против пермской 
«Пармы» в КРК «Нагорный». Всего на предваритель‑
ном этапе каждая из команд проведёт 24 игры, а затем 
восьмёрка сильнейших продолжит борьбу за награды 
по системе плей‑офф. Однако «горожан» мы сможем 
увидеть в деле раньше. В конце сентября к нам в гости 
на ответный матч квалификационного раунда Лиги 
чемпионов пожалует победитель пары «Пришти‑
на» (Косово) – «Легия» (Польша).

АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ НОВЫХ ЛИЦ

Нижегородский клуб по хоккею с мячом 
«Старт» провёл традиционную 
открытую тренировку для болельщиков 
и представителей СМИ. На сей раз она 
прошла на сормовском стадионе «Труд».

Тренировка носила игровой характер. Пока 
стартовцы не вышли на лёд, в череде занятий практикуют‑
ся гандбол и футбол. На встрече под аплодисменты были 
представлены новички команды – Константин Волочу‑
гин, Сергей Чистосердов, Роман Сысоев (у всех прежний 
клуб – «Зоркий»), Григорий Липин, Дмитрий Черных (у обо‑
их – «Уральский трубник»), Максим Немцев («Строитель»), 
а также вернувшийся в родной город Тимур Куприянов, 
отыгравший сезон в шведском «Стьернане».

– Финансовое положение у клуба стабильное, – заверил 
журналистов директор ХК «Старт» Юрий Ерофеев. – Всё, 
что запланировано, выполняется. Мы находимся в кон‑
такте с правительством Нижегородской области, идёт 
плодотворная работа. Уже сейчас можно сказать, что кон‑
куренция в чемпионате России обострится, так как многие 
клубы усиливаются. Нам придётся тяжело, но в любом слу‑
чае мы будем ставить задачу попасть в первую восьмёрку.

Официальный старт сезона намечен на двадцатые чис‑
ла сентября, когда начнутся матчи Кубка России. «Старт» 
сыграет в Западной группе – в Ульяновске.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

нижегородский спорт4 14 августа 2019 № 32 (901) голос ветерана
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Читайте газету 
«Нижегородский спорт» 
– будьте в курсе всех 
спортивНых событий 

региоНа. выходит  
по средам!

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

первые два бомбардира 
кубка губернатора Антон 
Шенфельд и джордан 
Шрёдер набрали в трёх 
играх по 4 очка (2 + 2).

ХОККЕЙ

Не сделали шаг до трофея
В КУбКЕ гУбЕРНАТОРА НИЖЕгОРОДСКОЙ ОбЛАСТИ «ТОРПЕДО» ПЯТЫЙ РАз В  ИСТОРИИ 

ФИНИШИРОВАЛО НА  ВТОРОМ МЕСТЕ
•	 В	финале	турнира	хоккеисты	

столичного	«Динамо»	плотно	
играли	с	новобранцем	«Торпедо»	
Станиславом	Бочаровым,	который	
выходил	в	тройке	с	Джорданом	
Шрёдером	и	Антоном	Шенфельдом.
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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 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии» [12+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «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 «Осколки» [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
2.40 Т/с «Поиски улик» [12+]
4.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.20 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» [16+]
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» [16+]
23.35 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
3.00 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ПАРКЛЭНД» [16+]
11.00 «Дороже золота» [12+]
11.15 «Секретная папка» 
[16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Секретные материа-
лы» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Со-
ветская зима» [12+]
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 «Невидимый фронт» 
[12+]
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, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» [18+]
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Влюбленные жен-
щины» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
10.15 «Мой герой. Елена 
Бирюкова» [12+]
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Из России с любовью» 
[12+]
13.45 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Сделано в СССР» [12+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 «Концерт Ольги Кор-
мухиной «Падаю в небо» 
[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 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 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, 3.15 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [12+]
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» [12+]
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
16.25 Х/ф «СПЕКТР» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
[16+]
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» [18+]
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» [18+]
3.15 Т/с «Мамочки» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 1.25 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10, 0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» [16+]
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [16+]
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.05, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф 
«Утраченные племена 
человечества» 8.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» [18+] 
8.45 «Театральная летопись» 
9.15 Т/с «МУР. 1944» [16+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15 
«Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Поли-
глот». Итальянский с нуля за 
16 часов!» 13.20 «Встреча на 
вершине» 13.50 «Письма из 
провинции» 14.15 Д/с 
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 15.10 
Спектакль «Реквием по 
Радамесу» [16+] 17.15 
«Линия жизни» 18.05 Д/ф 
«Роман в камне» 18.35 
«Российские мастера испол-
нительского искусства» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Эпизоды» 20.55 Х/ф 
«ТЕАТР» [16+] 23.35 Х/ф 
«ФАРГО» [16+] 1.15 «Два 
рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко» 2.00 
«Искатели» 2.45 М/ф «Ёжик в 
тумане»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» [16+] 22.00 
Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
[12+] 0.00 Х/ф «ВОЛНА» 
[16+] 2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-
НАЯ КАТАСТРОФА» [12+] 
3.45 «Места силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 16.00 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
[16+]
23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
[12+]
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]

20.00 Х/ф «СЫН» [12+]
22.35 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» [12+]
1.50 «10 самых...» [16+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 
[12+]

4.40 Т/с «Майор полиции» 
[16+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 23.15 Т/с «Ермак» 
[16+] 4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» [6+] 5.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Ген победы» [12+] 7.00, 
11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 
21.25 Новости 7.05, 11.15, 
15.50, 18.05, 23.30 «Все на 
Матч!» 8.50 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 9.10 «Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
[0+] 11.45 «Футбол. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия). Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала» [0+] 13.50 «Футбол. 
Лига Европы. Раунд плей-
офф» [0+] 16.30 «Все на 
футбол!» [12+] 17.30 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 18.45 «Хоккей. «Локо» 
(Россия) - «Альберта» (Кана-
да). Кубок мира среди 
молодёжных клубных ко-
манд» 21.30 «Волейбол. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы» [0+] 
0.00 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд)» [0+] 2.00 
«Профессиональный бокс. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+] 4.00 «Профессиональ-
ный бокс. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала» [16+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 64 за 7 августа 2019 г.
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5.00, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» [12+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Ко-
ролева в изгнании» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» [12+]
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.00 «Творческий вечер 
Любови Успенской» [16+]
21.00 Время
21.25 «Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Энтони Ярд» [12+]
22.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
0.10 Х/ф «ЖМОТ» [16+]
1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
[18+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» 
[12+]
21.00 «Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» [12+]
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» [12+]

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
[12+]
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]

1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» [12+]
10.50 «Последний герой» 
[0+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Заячья школа» 
[0+]
14.15 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 
[16+]
16.00 «Сделано в СССР. 
Школьные годы» [12+]
16.25 «Зверская работа» 
[12+]
17.05 «Секретные материа-
лы» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
17.45 «Невидимый фронт» 
[12+]
18.00 «Секретная папка» 
[16+]
18.45 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» [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 Т/с «Спецназ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 «Моё родное. Эстрада» 
[12+]
6.10 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30 Т/с «Полет бабочки» 
[12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Время быть здоро-
вым» [16+]
12.50 «Знак качества» [16+]
13.25 «Александра Захарова. 
Дочь «Ленкома» [16+]
14.15 «Концерт Ольги Кор-
мухиной «Падаю в небо» 
[16+]
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
23.45 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
[6+]
16.50 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» [0+]
19.15 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» [16+]
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» [18+]
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
[12+]
5.00 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
8.45, 0.55 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» [16+]
10.40 Т/с «Жених» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
[16+]
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
2.40 Д/с «Я его убила» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
22.45 Т/с «Есть нюансы» 
[12+]
3.45 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Тараканище» 7.20 
Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» [12+] 

9.30 Д/с «Передвижники» 
10.00 Х/ф «ТЕАТР» [16+] 
12.15 «Эпизоды» 12.55 Д/с 
«Культурный отдых» 13.25 
Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви» 14.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
[12+] 17.30 Д/с «Первые в 
мире» 17.50 «Валентина 
Серова» 18.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ХАРАКТЕРОМ» [12+] 
19.55 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» [12+] 23.25 «Тиль 
Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон» 0.20 Х/ф «КЛОУН» 
[12+] 2.50 М/ф «Конфликт»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Напарницы» [12+] 
12.45 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» [12+] 14.45 Х/ф 
«ОЗЕРО СТРАХА-2» [16+] 
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
[16+] 19.00 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ» [12+] 21.00 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» [12+] 23.00 Х/ф 
«ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-
ДА» [16+] 0.45 Х/ф «СИЯ-
НИЕ» [18+] 3.15 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» [16+]

6.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» [0+]
7.30, 9.30 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Т/с «В пустыне смерти» 
[18+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]
7.35 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [12+]
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» [6+]
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» [12+]
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» [12+]
22.15 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» [16+]
23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]

0.55 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» [16+]
1.50 «Суд над победой». 
Спецрепортаж» [16+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
2.55 «Линия защиты» [16+]
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» [12+]
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+] 
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.40 «Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.45, 13.15 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+] 
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» [0+] 18.25 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [0+] 
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
[12+] 22.30 Т/с «Большая 
перемена» [0+] 3.45 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
[6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 6.50 «Фут-
бол. «Леванте» - «Вильярре-
ал». Чемпионат Испании» 
[0+] 8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
[16+] 10.30, 12.30, 17.05 
Новости 10.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 11.00 
«Все на футбол!» [12+] 12.00 
«С чего начинается футбол» 
[12+] 12.35 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
13.05, 17.10, 22.55 «Все на 
Матч!» 13.55 «Футбол. 
«Тамбов» - «Динамо» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига» 15.55 «Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины» 17.55 «Летний 
биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины» 18.55 
«Футбол. «Парма» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» 
20.55 «Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Чемпионат Португа-
лии» 23.40 «Дерби мозгов» 
[16+] 0.10 «Футбол. «Фиорен-
тина» - «Наполи». Чемпионат 
Италии» [0+] 2.00 Д/ф «Пеле. 
Последнее шоу» [16+] 3.00 
«Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator» [16+] 4.00 «Смешан-
ные единоборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Х. Айяла»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Одна из девчат» [12+]
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» [0+]
16.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КО-
РОЛЯ» [16+]
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» [16+]
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.20 Т/с «По горячим сле-
дам» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
16.00 Х/ф «РЫЖИК» [12+]
21.00 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
[12+]
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» [12+]
3.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
[0+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» [16+]
1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» [16+]
4.25 Т/с «Дельта» [16+]

9.00 М/ф «Заячья школа» 
[0+]
10.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30 Х/ф «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» [16+]
16.50 «Зверская работа» 
[12+]
17.30 «Время новостей» 
[12+]
17.45 «Последний герой» 
[0+]
18.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» [12+]
20.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» [12+]
22.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» [12+]
0.10 Х/ф «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
8.40 Т/с «Дружина» [16+]
15.45 Т/с «Спецназ» [16+]
23.00 Т/с «Кремень» [16+]
2.40 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30, 14.05 «Сделано в 
СССР» [12+]
6.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [16+]
7.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
9.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Идеальное решение» 
[16+]
14.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» [16+]
16.20 «Концерт Ольги 
Кормухиной «Падаю в небо» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
20.45 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
22.00 Т/с «Полет бабочки» 
[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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
14.35 «Комеди Клаб» [16+]

22.00 «Stand Up». Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «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 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» [0+]
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
[16+]
14.55 М/ф «Миньоны» [6+]
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» [16+]
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
23.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» [0+]
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» [18+]
3.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
[12+]
4.40 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50, 2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» [16+]
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» [16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
4.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

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

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.05 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской». «Королева 

Зубная щетка» 7.35 Х/ф 
«КЛОУН» [12+] 10.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.25 
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» [12+] 11.50 «Валенти-
на Серова» 12.30 Х/ф 
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» [12+] 14.10 Д/с 
«Карамзин. Проверка 
временем» 14.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 14.50 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 15.45 «Междуна-
родный цирковой фести-
валь в Масси» 17.20 Д/с 
«Пешком...» 17.50 «Искате-
ли» 18.40 Д/ф «Елена Образ-
цова. Жизнь как коррида» 
19.35 «Романтика романса» 
20.30 Д/ф «Абсолютно 
счастливый человек» 21.20 
Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
[16+] 23.35 «Вспоминая 
Эллу Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега Лунд-
стрема» 0.45 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.15 Т/с «Напарницы» [12+] 
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+] 15.00 
Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+] 
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
[12+] 19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 
[12+] 21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 
[16+] 23.15 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ» [16+] 1.00 Х/ф «ВОЛ-
НА» [16+] 3.00 Х/ф «СИЯ-
НИЕ» [16+] 4.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
[16+]
7.30, 9.30 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.15 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Т/с «В пустыне смер-
ти» [18+]

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» [12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
[12+]
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» [12+]
15.05 «Хроники московско-
го быта. Двоежёнцы» [16+]

16.00 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» [12+]
16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» [16+]
17.50 Т/с «Домохозяин» 
[12+]
21.35, 0.20 Т/с «Знак истин-
ного пути» [16+]
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» [12+]
4.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [12+]

5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+] 
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[6+] 9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приёмка» 
[6+] 11.00, 13.15 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» [12+] 
13.00, 18.00 Новости дня 
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» [12+] 18.25 Д/с «Не-
зримый бой» [16+] 22.40 Т/с 
«Крестный» [16+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла» 6.30 
«Реальный спорт. Единобор-
ства» 7.15 «Футбол. «Шаль-
ке» - «Бавария». Чемпионат 
Германии» [0+] 9.15, 13.05, 
15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
Новости 9.25 «Футбол. 
«Реал» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании» [0+] 
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 
0.20 «Все на Матч!» 11.45 
«Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова» [16+] 
12.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 13.10 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Х. 
Айяла» [16+] 15.40 «Летний 
биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины» 17.25 «Летний 
биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины» 18.55 «Футбол. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига» 
20.55 «Волейбол. Россия 
- Швейцария. Чемпионат 
Европы. Женщины» 23.00 
«После футбола» 0.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 0.50 «Дзюдо. Чемпио-
нат мира» [16+] 1.30 «Худо-
жественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова» 
[0+] 2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» [16+] 
4.10 «Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины» 
[0+] 5.05 «Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины» 
[0+]
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Фестиваль воздуш-
ных шаров, Motor Show 
и Mapping Show. Место 

проведения – улица Совнаркомов-
ская, гоночная трасса между ста-
дионом «Нижний Новгород» и со-
бором Александра Невского.

Президент отделения «Ночные 
волки» Андрей Пуля:

– Уникальный драг-рейсинг 
на отечественных мотоциклах 
пройдёт на дистанции 201 метр. 
Наши пилоты будут жечь резину 
на мотоциклах, подготовленных 
своими руками, выясняя, чей 
мотоцикл быстрее. В мотошоу 
примут участие порядка 100 мо-
тоциклистов на отечественных 
мотоциклах разных классов – 
от самой стандартной заводской 
комплектации до очень мощных, 
развивающих скорость до 150 ки-
лометров в час. Мощность двига-
теля не ограничена. Победителей 
ждут кубки и призы.

А после мотогонок зрителям 
будет предложено самим принять 
участие в соревновании – на ве-
лосипедах и самокатах. Команды 

будут семейными – мама, папа 
и ребёнок. Велосипедов и само-
катов у нас по два, так что вело-
гонки будут проводиться парно: 
сначала на старт будут выходить 
две мамы, потом два папы, затем 
их дети. Эти соревнования – на-
ша собственная находка, таких 
больше нигде не проводилось. 
Тем более в нашей области столь-
ко интересных мест, куда можно 
доехать и на электричке, и по-
кататься на велосипеде. Об этом 
мы будем рассказывать со сцены 
во время соревнований.

Дрифт на машинах. Прой-
дёт на этой же локации.

Заместитель председателя 
автоклуба НН Виталий Мак-

симов:
– Соревнованию по этому 

экстремально-скоростному виду 
автоспорта, демонстрирующему 
высочайшее мастерство водителя, 
впервые пройдёт в черте Нижне-
го Новгорода. Причём это будет 
настоящее соревнование с ква-
лификацией и награждением по-
бедителей. Прежде оно проводи-

лось только на профессиональной 
трассе «Нижегородское кольцо».

А потом здесь будет дискотека 
«Авторадио».

Фестиваль-фудмаркет 
состоится на новой Нижне-
волжской набережной.

Своё искусство продемонстри-
руют лучшие шеф-повара города 
и России.

Куратор фестиваля Алексей 
Беляев:

– В фестивале примут участие 
шеф-повара 30 нижегородских ре-
сторанов, которые прямо на гла-
зах зрителей будут готовить свои 
изысканные блюда. Это будут 
как топовые позиции, так и но-
вые концепции. В общей слож-
ности будет приготовлено более 

200 блюд на все вкусы – от шаур-
мы до устриц.

Здесь будут представлены кухни 
многих народов мира, в том числе 
вегетарианские и веганские, жа-
реное мясо, рыба, авторские ли-
монады и многое-многое другое. 
Всё это можно будет приобрести 
и съесть прямо на свежем воздухе.

Нижегородцы смогут продегу-
стировать и творения кулинарного 
театра, в котором выступят шесть 
блестящих рестораторов, один 
из которых – звезда Ютуба с полу-
миллионом подписчиков Василий 
Емельяненко. 

Фестиваль исторических 
квестов и реконструкций. 
Место проведения – поворот 
к Гребному каналу, напротив 

Александровского сада.
Куратор фестиваля Мария Бог-

данова:
– Будут проводиться рекон-

струкция сражений раннего 
и позднего Средневековья. Мы уже 
много лет проводим их на Щёло-
ковском хуторе, но на Дне города 
выступим впервые. Будет проведе-

на также историко-патриотическая 
игра «Битва за Нижний», участни-
ки которой подали заявки заранее. 
Будут выступления и лекции учё-
ных-историков.

Парусная регата. Место 
проведения – район Чкалов-
ской лестницы.

Гонщик международного уров-
ня, внук знаменитого конструкто-
ра Алексеева Глеб Сулоев:

– У нас будет два выступле-
ния. Днём состоится парад пару-
сов, на котором выступит порядка 
20 лодок. А вечером, в темноте, 
состоится световое шоу.

В завершение вечера на на-
бережной пройдёт большой фе-
стиваль фейерверков. Платфор-
мы, с которых будут запускаться 
салюты, расположат на Нижне-
волжской набережной, на воде. 
Увидеть фейерверки может будет 
не только с самой набереж-
ной, но и со стороны Стрел-
ки и с Канавинского моста.
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Гуляем

иди и смотри
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Посмотреть на улицы 
Горького, послушать голоса 
его жителей, записать 
поздравление любимому городу 
и поучаствовать в создании 
современных новостей – эти 
и многие другие возможности 
подарит нижегородцам ГТРК 
«Нижний Новгород» в рамках 
празднования Дня города 
17 августа.

Юлия КуЗнецова 

Ровно в 12.00 на Нижневолж-
ской набережной (амфитеатр 
у Зеленского съезда) на большом 
экране начнётся показ докумен-
тальных фильмов о городе.

– Мы познакомим нижегородцев 
с городом, которого многие из нас 
просто никогда не видели! – го-
ворит ведущая праздничной про-
граммы, журналист ГТРК «Нижний 
Новгород» Наталья Одинцова. – 
Этот невероятный оцифрованный 
исторический киноархив, который 
многие годы сначала создавали 

и дополняли сотрудники Горьков-
ского телевидения, а впоследствии 
и журналисты ГТРК «Нижний Нов-
город». Он откроет многие тайны 
жизни города в разные десятиле-
тия. 17 августа мы покажем, ка-
ким был город 30, 40, 50 лет назад 
и больше. Каким его знали и ви-
дели современники, журналисты 
и редакторы тех времен.

Уникальные фильмы особен-
ным образом будут смотреться 

именно на Нижневолжской набе-
режной. Здесь станет возможным 
в режиме онлайн сравнить виды 
Волги и Оки, кремля, Стрелки 
с кадрами прошлого века.

– И, конечно, в этот день мы 
обязательно посмотрим на род-
ной город взглядом современных 
видеографов, любителей и про-
фессионалов, участников конкур-
са короткометражных видеоработ 
«Посмотри на город», – расска-
зала ведущая праздничной про-
граммы, журналист ГТРК «Нижний 
Новгород» Елена Лядова.

Церемония награждения побе-
дителей пройдёт с 16 до 18 часов. 
Нижегородцы смогут пообщаться 
с авторами работ и с жюри кон-
курса.

– Победителям IV тура конкурса 
«Посмотри на город» будут вруче-
ны памятные призы, – рассказала 
координатор конкурса, редактор 
службы тематических программ 
ГТРК «Нижний Новгород» Ольга 
Чехова. – В этом году будет боль-
ше победителей, награждённых 
и среди самых юных участников 
конкурса. В номинации «Лучшая 

детская работа» в этом году будет 
впервые три победителя.

«Открытый микрофон» – новая 
локация ГТРК «Нижний Новго-
род» – будет работать практиче-
ски целый день, с 12 до 19 часов. 
Любой желающий сможет сам по-
здравить город и нижегородцев. 
Снятые видеоролики с поздрав-
лением будут монтироваться 
и выдаваться на большой экран, 
а также транслироваться в соц-
сетях ГТРК «Нижний Новгород».

Кроме того, нижегородцы смо-
гут записать и аудиопоздравления.

– Голоса жителей тогда ещё 
города Горького, а впоследствии 
Нижнего Новгорода, запечатлены 
в архивных записях фонда радио 
ГТРК «Нижний Новгород», – гово-
рит шеф-редактор службы радио-
вещания ГТРК «Нижний Новгород» 
Ольга Корченкова. – Здорово, что 
мы продолжаем эту традицию. 
И спустя десятилетия уже наши 
дети и внуки будут обладать уни-
кальными аудиозвуковыми фай-
лами, созданными нашими со-
временниками, о жизни города 
в начале XXI века.

В 12 часов для гостей празд-
ника начнут работу мастер-клас-
сы от профессиональных теле- 
и радиоведущих, гости праздника 
смогут составить выпуск новостей 
для эфира и сразу начитать его.

– Все желающие смогут приме-
рить на себя роль теле- или радио-
ведущего, – говорит редактор и ве-
дущий ГТРК «Нижний Новгород» 
Андрей Смирнов. – В течение дня 
на площадке ГТРК «Нижний Новго-
род» будет работать передвижная 
студия «Вести-Приволжье» и ра-
диостанций «Маяк» и «Вести FM». 
Если вы регулярно слушаете радио 
или смотрите телевизор и хотите 
понять, как устроена работа веду-
щих, то День города – это отличная 
возможность узнать все секреты 
медийной кухни.

И какой праздник без подарка? 
ГТРК «Нижний Новгород» подго-
товила его всем нижегородцам! 
И об этом грандиозном подарке 
объявит со сцены фестиваля ки-
но и видео о городе «Посмотри 
на город» в день рождения 
Нижнего Новгорода. Не про-
пустите!

Между Горьким и Нижним Новгородом

день нижнего 
новгорода теперь 
отмечается в третью 
субботу августа. В этом 
году – 17‑го числа.

•	 Наталья	Одинцова.

В совершенно новом формате 
пройдёт в этом году День 
Нижнего Новгорода. 
Во‑первых, он будет 
отмечаться не 12 июня, 
а 17 августа. Во‑вторых, 
вместо привычной, 
обкатанной годами 
программы, на которой 
нижегородцы были зрителями, 
на всех набережных и в 
парках города развернутся 
интерактивные площадки, где 
горожане станут основными 
участниками. Каждый 
нижегородец независимо 
от возраста сможет найти 
то, что интересно именно 
ему. О том, что ждёт 
горожан, нам рассказали те, 
кто этот праздник готовит.

алина малинина 

Праздник в большом городе
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Полная программа Дня горо-
да на сайте www.pravda-nn.ru
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•	 Основные	события	развернутся	на	Нижневолжской	набережной.
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•	 Зоя	Фёдорова	выступала	
на	юбилее	города	Горького.
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Третья суббота августа – новая дата 
празднования Дня города в Нижнем 
Новгороде. Однако в этом месяце наш 
город уже отмечал день рождения. 
Правда, это было в далёком 1971 
году. Причём это был не просто день 
рождения, а юбилей. Тогда Нижнему 
Новгороду исполнилось 750 лет. По 
этому поводу на стадионе «Локомотив» 
устроили грандиозный концерт. 
Мы пролистали страницы архива 
«Нижегородской правды», чтобы 
вспомнить, как отмечали раньше день 
города.

Евгений КРУГЛОВ 

«ГОРОд ясных зОРь»

В  1 9 7 1 
году Дня го-
рода как та-
кового ещё 
не существо-
вало. Торже-
ство состоя-
лось исклю-
чительно по 
случаю юби-
лея. Празд-
н и к  н а з ы -
вался «Город 
ясных зорь». 
Режиссёром и 
постановщи-
ком шоу стал 
заслуженный 
деятель искусств Казахстана и Северной 
Осетии Илья Рахлин. Зрителям он знаком 
по роли директора театра в фильме «Не-
бесные ласточки».

В город Горький Илью Яковлевича 
пригласили неслучайно. Он был режис-
сёром многих городских праздников по 
всему СССР. Торжество в нашем городе 
получилось по-настоящему грандиоз-
ным. Вот что об этом писала «Горьков-
ская правда»:

«Почему грандиозное? Да потому что, 
во-первых, он вобрал в себя более 2000 ис-
полнителей – от воина до спортсмена, от 
юных горьковчан до убелённых сединой ве-
теранов войны и труда, от артиста-люби-
теля до народных и заслуженных артистов 
страны и республики – выдающихся масте-
ров эстрады, театра и цирка. Во-вторых, 
воображение каждого из пришедших на эти 
вечера (а их было более 50 тысяч) поразили 
многоцветие красок праздничного стадиона, 
обилие технических средств».
Ведущим праздника стал Юрий Леви-

тан. Развлекали публику легенда советской 
эстрады Клавдия Шульженко и наша зна-
менитая землячка Людмила Хитяева.

«Наверное, трудно, очень трудно выделить 
в столь насыщенной концертной программе 
художественный и идейный эпицентр, по-
скольку состав её участников как на под-
бор сильный, именитый, а показанные ими 
номера являют собой в основе своей образцы 
в своих жанрах. Говоря это, вспоминаешь 
конферанс народного и заслуженного арти-
стов России Льва Мирова и Марка Новиц-
кого, пение грузинского квинтета «Ингури», 
пародии артиста Ленинградского театра 
имени Комиссаржевской Виктора Чистя-
кова, «киноэпизоды», показанные исполни-
телем роли Остапа Бендера в новом фильме 
Леонида Гайдая народным артистом Грузии 

Арчилом Гомиашвили и его коллегами – за-
служенной артисткой РСФСР Зоей Фёдо-
ровой и артистом Евгением Моргуновым», 
– отмечается в статье.

даРы 
ОсЕни

Традиция от-
мечать именно 
День города за-
родилась в сере-
дине 80-х годов. 
17 июля 1986-
го в повестке 
заседания ис-
полнительно-
г о  к о м и т е т а 
Горьковского 
г о р о д с к о г о 
Совета народ-
ных депутатов 
стоял отдель-

ным пунктом вопрос «О праздновании 
Дня города Горького». Докладчиком вы-
ступал председатель гор-
исполкома Юрий 
Марченков. По 
результатам его 
выступления де-
путаты решили: 
«Проект поста-
новления принять 
совместно с бюро 
горкома КПСС и 
президиумом обл-
совпрофа».

Через несколько 
дней, 26 июля 1986 
года, были выпу-
щено совместное 
постановление бю-
ро Горьковского 
горкома КПСС под круглым номером 500 
«О праздновании Дня города Горького». 
Оно гласило:

«1. Проводить ежегодно празднование 
Дня города Горького в целях воспитания 
у горьковчан чувства патриотизма, вер-
ности революционным, боевым и трудо-
вым традициям, гордости за достижения 
в различных отраслях народного хозяй-
ства, науки, культуры, искусства. В 1986 
году провести День города Горького в 
сентябре.

2. Утвердить оргкомитет по подготовке 
празднования города Горького (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить план мероприятий по про-
ведению празднования Дня города Горького 
(приложение № 2).

Секретарь горкома КПСС: Л. Февралёв
Председатель горисполкома: Ю. Мар-

ченков
Председатель облсовпрофа: А. Клопов».
Тогда день города отмечался целых два 

дня – 13 и 14 сентября 1986 
года. К новому празднику 
власти приурочили ряд зна-
ковых открытий.

«В этот день открылись 
магазин «Садовод» в Ле-
нинском районе и безалко-
гольный бар в микрорайоне 
Красная Этна, блок мага-
зинов по улице Линдовской в 
Московском районе и эталон-
ная квартира в Канавине, город-
ская студенческая поликлиника 
на Краснофлотской – всего не менее  
20 объектов соцкультбыта. К Дню города 
выпущена партия молодёжного комплекта 
для магазина «Мода», в обувном объеди-
нении освоена модель детских кроссовок, 
на заводе имени Петровского выпущена 
партия магнитофона «Романтик-302»», 
– сообщает «Горьковская правда».
Также был открыт Дворец торжеств в 

микрорайоне Мещерской озеро. Сейчас 
там расположен театр «Вера».

777-ЛЕтиЕ 
В цЕЛях 
эКОнОмии

С в о ё 
7 7 7 - л е т и е 
Н и ж н и й 
Н о в г о р о д , 
несмотря на 
красивую да-
ту,  отметил 
д о с т а т о ч н о 
с к р о м н о . 
Тогда празд-

ник отмечался «в режиме экономии» – 
достойно, но без салюта и заезжих звезд. 
Это был 1996 год.

Кстати, по решению властей проезд в 
электротранспорте в День города был бес-
платным. Также бесплатно в этот день мож-
но было посетить музеи, кинотеатры и вы-
ставочные залы.

Судя по анонсу «Нижегородской прав-
ды», несмотря на «режим экономии», 
праздник отмечался во всех районах го-
рода.

Небудничное настроение будет царить 
во всех районах Нижнего, площади и парки 
которого станут местом гуляний, театрали-
зованных представлений, овощных базаров 
и ярмарок.

Приживётся ли новый формат праздни-
ка, покажет время. Но в историю города это 
17 августа точно войдёт.

Ностальгия

КаК ГУЛяЛи 
ГОРьКОВчанЕ и 

нижЕГОРОдцы В дЕнь 
РОждЕния ГОРОда

Шульженко 
на «Локомотиве»
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Высокие отношения

Уголовные дела возбуждены, 
напомним, по статьям о пред-
принимательской деятельности 
без лицензии, связанной с неза-
конным размещением отходов, и 
умышленном уничтожении, по-
вреждении чужого имущества. 
Организатором теневого мусор-
ного бизнеса следствие считает 
44-летнего Алексея Болотова. Он 
уже не раз привлекался к уголов-
ной ответственности – за престу-
пления против собственности и 
незаконный оборот наркотиков.

Примечательно, что в числе за-
держанных оказалась 39-летняя 
бывшая сотрудница Управления 
МВД по Нижнему Новгороду. Как 
рассказал нам наш источник в пра-
воохранительных органах, женщи-
на была сотрудницей не полиции, 
а внутренней службы – работа-
ла инспектором по кадрам. О её 
близких отношениях с нынешним 
обвиняемым по «мусорному» де-
лу на службе быстро узнали. Наш 
источник рассказал, что женщине 
намекнули, а потом прямо ска-
зали, что отношения с ранее не-
однократно судимым человеком 
несовместимы со службой в право-
охранительных органах. Сотрудни-
ца, однако, выбрала именно эти 
отношения и осенью прошлого 
года уволилась по собственному 
желанию.

«На мой взгляд, он её просто 
использовал, – сообщил наш ис-
точник. – Записал на неё что-то из 
техники, которая сейчас изъята». 
Кроме того, женщина, даже не за-
нимая в городском УМВД высокой 
должности, обладала информаци-
ей, которая могла быть полезна 
злоумышленникам...

Бульдозерное праВо

У задержанных членов «мусор-
ной мафии» полицейские про-
вели более 30 обысков. Изъяты 
три грузовых и две легковых ма-
шины, которые использовались 
в незаконном бизнесе, а также 
документы, телефоны, ноутбу-
ки, банковские карты, деньги. По 
предварительной информации, 
сначала эта компания пришла 
на теневой полигон, устроенный 
ещё до них в садоводческом това-
риществе «Родник» в Советском 
районе областного центра. День-
ги за незаконный приём самосва-
лов с мусором, который вывали-
вали на участки садоводов, текли 
рекой, но были и другие желаю-
щие заработать на этом деле.

В прошлом году команда Бо-
лотова вынуждена была уйти из 
«Родника», но от таких доходов 

просто так не отказываются – 
злоумышленники организовали 
незаконный полигон в гаражно-
строительном кооперативе «Ме-
таллист» в Приокском районе. 
Был куплен гараж, его снесли, 
поставили ворота, на которых 
крупно вывели: «Осторожно – 
собака! Ремонт самосвалов». Но 
никакого ремонта там не вели. 
Хотя именно для самосвалов эти 
ворота и открывались – с мусо-
ром. Гора отходов стала расти на 
откосе, от которого, кстати, Ока 
недалеко.

Сейчас от садоводческого това-
рищества «Родник», можно ска-
зать, ничего не осталось. Ворота 
закрыты.

– Да никаких садоводов тут 
уже нет, – рассказал нам местный 
житель Владимир Борисович, дом 
которого рядом с забором «Род-
ника». – А как раньше-то всё 
цвело… Люди пытались отстоять 
свои участки, ставили заборы, но 
заграждения просто сметали буль-
дозером. Видите: теперь всё зава-
лено мусором.

Информацию о том, что зло-
умышленники бульдозером снес-

ли забор, в полиции, 
кстати, подтверждают. 
Кроме того, они разру-
шили садовый дом – вла-
дельцу был причинён ущерб 
на 2,4 миллиона рублей.

Наш собеседник предлагает 
подняться по лестнице возле его 
дома, чтобы посмотреть на свалку 
с высоты. Размеры просто эпиче-
ские: больше двух гектаров – как 
три футбольных поля.

– Когда самосвалы выгружали 
мусор, такой гул стоял! Сейчас за-
тишье, – говорит Владимир Бо-
рисович.

Ворота на замке

Не едут больше самосвалы и к 
воротам  «Металлиста».

– После задержания фигуран-
тов уголовного дела грузовики с 
мусором по этой проторённой 
дороге подъезжали. Но ворота 
для них больше не откроются, – 
рассказал нам начальник управ-
ления благоустройства, комму-
нального хозяйства и содержания 
дорог администрации Приокского 
района Нижнего Новгорода Ев-
гений Степанин (напомним, он 
долгое время пытался бороться 
с мусорными королями, в от-
вет ему сожгли машину). – Во-
рота сейчас заперты изнутри – 
приварены трубы, между ними 
вставлен лом. Выставлена кру-
глосуточная охрана. Несколько 
раз мы устраивали проверки: на 
грузовиках с мусором подъезжа-
ли подсадные водители, пред-
лагали деньги, но охранники их 
не пустили. Так что могу с уве-

ренностью сказать: на сегодня 
рост этой свалки остановлен. 
Теперь будем думать, что с ней 
делать. Чтобы вывезти весь этот 
мусор, нужно полмиллиарда ру-
блей. Таких денег нам никто не 
даст. Взыскать их с обвиняемых 
вряд ли получится. Думаю, бу-
дем утрамбовывать незаконный 
полигон бульдозером, засыпать 
грунтом. Радиоактивных отходов 
там нет.

К слову, Евгений Степанин счи-
тает, что задержанные причастны к 
поджогу его машины.

– За несколько дней до за-
держания, когда изъяли тех-
нику,  их ныне арестованный 
лидер позвонил мне с угрозой. 
Сказал: «Ты знаешь, что теперь 
тебе будет», – продолжает на-
чальник управления. – Я напи-
сал в полицию и Следственный 
комитет заявление о повторном 
акте давления на должностное 
лицо. А материалы уголовного 
дела о поджоге моей машины, 
насколько мне известно, соби-
раются объединить с уголовным 
делом о незаконных полигонах. 
Причинённый мне ущерб оце-
ниваю в один миллион рублей. 
Буду подавать иск.

Задержание четверых фигуран-
тов наш собеседник назвал резуль-
татом промежуточным.

– Должны понести наказание 
их покровители – те, кто позво-
лял этим людям в течение столь-
ких лет заниматься незаконной 
деятельностью, закрывал на это 
глаза, – считает Евгений Степа-
нин. – Насколько мне известно, 
следствие работает в этом на-
правлении.

Что касается гигантской свал-
ки в «Роднике», то, как сообщил 
прокурор Нижегородской области 
Вадим Антипов, сейчас решается 
вопрос об изъятии земель у соб-
ственника и передаче их муници-
палитету. Процедура непростая и 
длительная, но после этого по-
явится основание для рекультива-
ции территории за счёт бюджет-
ных средств.
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Тяжёлый случай

В ДТП  
погибла 
семья
В Лысковском 
районе выясняют 
обстоятельства жуткой 
аварии, унесшей жизнь 
семейной пары и их 
четырёхлетнего ребёнка.

Тр а г е д и я  п р о и з о ш л а 
11 августа на 480-м ки-
лометре автодороги Мо-
сква – Уфа. Было около  
8 часов утра. Предвари-
тельно установлено, что во-
дитель большегруза с по-
луприцепом не справился 
с управлением, полуприцеп 
вынесло на встречную по-
лосу, по которой шёл семи-
местный автомобиль «Лада 
Ларгус».

В пресс-службе област-
ного ГУ МВД сообщили, что 
водитель большегруза при 
движении на спуск по пово-
роту дороги направо не вы-
брал безопасную скорость, 
и это притом что шёл дождь.

Водитель отечественно-
го автомобиля, когда прямо 
перед ним оказался полу-
прицеп, ничего не успел 
предпринять. Удар был та-
кой силы, что 37-летний ав-
томобилист погиб на месте. 
Смертельными оказались 
ранения для его супруги 
и четырёхлетнего сына.

Погибшие были из Челя-
бинской области. Женщина 
работала врачом в районной 
поликлинике.

Ещё троих пассажиров, 
женщин 57 и 60 лет и ше-
стилетнюю девочку, дочь 
погибшей семейной пары, 
госпитализировали. Девочка 
в тяжёлом состоянии.

32-летнего водителя фу-
ры задержали. Теперь он под 
следствием по уголовному 
делу о нарушении правил 
дорожного движения, по-
влекшем смерть двух и бо-
лее лиц. Ранее он уже при-
влекался к административ-
ной ответственности за на-
рушение правил дорожного 
движения, повлекшее лёгкий 
или средней тяжести вред 
здоровью.

по предвари-
тельной инфор-
мации, семья 
ехала на юг 
отдыхать.

Добавим, что это, увы, 
не единственное резонанс-
ное ДТП за последние не-
сколько дней. В Городецком 
районе следователи выяс-
няют обстоятельства наезда 
сразу на семерых человек. 
В третьем часу ночи 9 авгу-
ста водитель легкового ав-
томобиля, не справившись 
с управлением, врезал-
ся в компанию молодёжи. 
В региональном ГУ МВД со-
общают, что молодые люди 
в возрасте 21–23 лет стояли 
на обочине у припаркованно-
го автомобиля. Травмы по-
лучили семь человек, двоих 
госпитализировали. Выясни-
лось, что водитель был пьян. 
Теперь он под следствием. 
Предполагаемого виновника 
ДТП взяли под стражу.

Громкое дело

тем Временем

Раскинулось море широко. Ядовитое
До возбуждения уголовного дело дошло в павловской эпопее о 

незаконной токсичной свалке, занявшей, по некоторым данным, пло-
щадь более чем в 10 гектаров. Местные жители так же, как нижего-
родские садоводы, не один год заявляли о проблеме.

На огромной территории – настоящее море мазута, битума, а 
также тянутся поставленные в несколько этажей ряды ржавых бочек 
с химическими отходами. Содержимое из подвергшейся коррозии 
тары идёт в почву.

В региональном СУ СКР сообщили, что, по версии следствия, на 
участке в районе улицы Вокзальной в Павлове незаконно принимать 
и хранить экологически опасные отходы начали ещё в 2005 году.

Тревогу забили садоводы из садоводческого товарищества «Жда-
новец». Они ощутили, что воздух перестал быть чистым, а у воды 
появился подозрительный привкус. Кроме того, овощи, выращенные 
на их участках, оказались просто несъедобными. Выяснилось, что 
почва отравлена.

Теперь следствию предстоит выяснить, кто и кому сдавал в арен-
ду эту землю и почему в течение стольких лет незаконная токсичная 
свалка продолжала расти. Уголовное дело возбуждено о нарушении 
правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Ущерб от токсичной свалки, по данным следствия, составил  
6,3 миллиона рублей.

полицейские Вышли на след  
«мусорной мафии»

Ситуация вокруг знаменитой 
на всю страну свалки в 
садовом товариществе 
«Родник» развивается 
стремительно. На прошлой 
неделе были задержаны 
четверо фигурантов, которые, 
как считает следствие, 
причастны к организации 
незаконного полигона отходов. 
Оказалось, что эти четверо 
«наследили» и в Приокском 
районе, где свалка появилась 
в гаражном кооперативе. 
Однако, возможно, в этом 
громком деле будут и новые 
подозреваемые.

составил ущерб 
от свалки в 
СНТ «родник». 
в гаражном 
кооперативе 
«Металлист» 
ущерб 344,5 млн.

млрд 
рублей 

2,8

Полный завал
• В «Роднике»  

мусором завалили  
38 садовых участков.

• Ворота для самосвалов  
с мусором теперь  

закрыты.
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Акты обследования нехороших квартир и 
письменные ответы на коллективные обращения 
жителей – отличная доказательная база для 
обращения в суд.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

ПО ВАШИм  
ПИСьмАм

Несите ваши 
денежки
Продолжаем отвечать 
на вопросы наших 
читателей.

–  Что  делать,  если  при 
расчёте в магазине продавец 
выяснила, что моя денежная 
купюра поддельная?

Ирина Новикова,  
Нижний Новгород

–  Если  вы  попали  в  такую 
неприятную ситуацию, то, ско
рее всего, сотрудники магази
на вызовут полицию. Так про
писано в должностной инструк
ции. Сохраняйте спокойствие, 
не паникуйте. Если вы не при
частны к изготовлению и сбы
ту фальшивых денег, вас никто 
к ответственности не привле
чёт. Фальшивые деньги на ру
ках – ещё не повод отправить 
человека в тюрьму. До приезда 
сотрудников  полиции  не  тро
гайте купюру, не передавайте 
её третьим лицам для осмотра, 
никуда не уходите из магазина. 
Когда будете давать показания, 
объясните подробно всю ситуа
цию сотрудникам полиции, по
старайтесь вспомнить, откуда 
у вас эта купюра.

Если данная ситуация про
изошла в банке, то кассир со
ставит  справку  о  выявлении 
подозрительной купюры в двух 
экземплярах. Один останется 
у вас. Обязательно проверьте 
данные, указанные в справке. 
После этого купюру изымут. Ес
ли окажется, что она подлин
ная, то деньги вернут владель
цу.  На  поддельной  сотрудник 
поставит штамп, с помощью ко
торого он погасит фальшивую 
купюру. Помните: обмену такие 
деньги не подлежат.

–  В магазине отказывают-
ся принимать мелкие день-
ги – монеты. Это законно?

Елена Ивановна  
Михеева, Дзержинск

–  Конечно,  это  незаконно. 
Продавец  обязан  принимать 
все  денежные  средства,  ко
торые  находятся  в  обраще
нии.  Главное  –  чтобы  на  них 
отсутствовали  признаки  по
вреждений или подделки. При 
этом  имейте  в  виду,  что  дан
ное  правило  распространя
ется и на покупателя, то есть 
продавец на вполне законных 
основаниях имеет право дать 
сдачу мелочью. Если продавец 
отказывается принимать мел
кие деньги, пригласите админи
стратора магазина и напишите 
жалобу. Если и это не возымело 
действия, обращайтесь в Рос
потребнадзор. Юридическому 
лицу грозит штраф за наруше
ние правил продажи отдельных 
видов товаров.

• Облегчённый порядок регистрации недвижимости – право 
граждан, а не обязанность.

УВАжАЕмыЕ  
чИтАтЕлИ!

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

КУдА жАлОВАтьСя  
НА СОСЕдЕй, КОтОРыЕ РАзВОдят 

АНтИСАНИтАРИю В КВАРтИРАх

Президент России Владимир 
Путин продлил дачную 
амнистию до марта 2021 года. 
Оформить в собственность 
загородную недвижимость по-
прежнему можно в упрощённом 
порядке.

Однако  касается  это  только 
объектов, расположенных на зе
мельных участках, предназначен
ных  для  ведения  садоводства. 
Ранее действие дачной амнистии 
распространялось  на  недвижи
мость, расположенную на земель
ных  участках  под  дачное  хозяй
ство, садоводство и индивидуаль
ное жилищное строительство.

Оформить право собственно
сти  на  жилой  или  садовый  дом 
можно на основании технического 
плана и правоустанавливающего 

документа на земельный участок. 
Наличие уведомления о планиру
емом строительстве, реконструк
ции жилого дома или окончании 
работ не требуется. Тем не менее 
уведомительный порядок начала и 
окончания строительства садовых 

домиков и объектов индивидуаль
ного  жилищного  строительства 
существует, он введён с 1 марта 
2019 года. Поэтому застройщику 
или владельцу земельного участка 
необходимо направить в админи
страцию уведомление о планиру

емом строительстве. А по оконча
нии строительства – уведомление 
о его окончании.

– Одним из важных аспектов, 
которые ввела дачная амнистия, 
является то, что она позволила не 
описывать местоположение объ
ектов недвижимого имущества на 
земельном  участке,  –  отметила 
начальник  отдела  организации, 
мониторинга и контроля Управ
ления Росреестра по Нижегород
ской области Татьяна Горелова. 
–  С  одной  стороны,  это  очень 
упростило  оформление  прав 
граждан на объекты, но мы всё же 
советуем оформлять эти права с 
определением границ объектов на 
местности. Это позволит в даль
нейшем избежать ошибок в ме
стоположении объектов и споров 
с соседями.

НА зАКОННых ОСНОВАНИях

Садовые домики попали под амнистию

лЕзУт  
ИзО ВСЕх щЕлЕй

Жители рассказывают, что они 
пытались говорить с соседками, 
предлагали свою помощь по дез
инфекции – бесполезно. Обраща
лись в управляющую компанию и 
санэпидемстанцию, но пока ре
зультатов нет.

– Тараканы лезут в наши квар
тиры, – рассказывает местная жи
тельница Татьяна. – Мы боремся 
как можем: ставим ловушки, обра
батываем гелем. Но всё это беспо
лезно, потому что в квартире этих 
двух сестёр тараканы плодятся 
вновь и вновь. Жить, спать невоз
можно, насекомые могут заползти 
на человека, в детскую кроватку, 
да куда угодно.

К сожалению, подобные ситуа
ции, когда изза несоблюдения ги
гиенических норм одних жильцов 
страдают все соседи, не редкость. 
В сталинке на улице Белинского 
хорошо помнят, как пожилая жен
щина начала тащить в квартиру 
хлам из мусорных контейнеров. А 
ещё она завела несколько кошек, 
которые гадили прямо в сталин
ской двушке. Когда родственники 
зашли в квартиру, то смогли про
браться в дальнюю комнату лишь 
по узенькому проходу, потому что 
по бокам возвышались кучи мусо
ра в человеческий рост. Стоит ли 
говорить, что зловонный запах на
полнял весь подъезд. Таких исто
рий о людях с синдромом Плюш
кина или о тех, кто устраивает в 
своей квартире антисанитарию, 
досаждая всем соседям, можно на
собирать десятки. А вот призвать 
к порядку таких нерадивых, а ча

ще нездоровых, собственников 
сложно.

НАйдём УпРАВУ!

С одной стороны, конечно, 
все владельцы квадратных метров 
должны соблюдать санитарно
гигиенические требования и не 
нарушать права соседей. Превра
щение квартиры в помойку, несо
мненно, нарушает права живущих 
рядом. С другой стороны, войти в 
зловонную квартиру и силой вы
тащить хлам или провести дезин
фекцию, нельзя. Ведь речь идёт о 
частной собственности.

– Жители могут обратиться в 
контрольнонадзорные органы 
– Госжилинспекцию, Роспотреб
надзор, прокуратуру, – консуль
тируют в жилищной инспекции. 
– Представители контролирую
щих инстанций выйдут с провер
ками и выдадут предписания на 
устранение нарушений. К таким 
собственникам могут быть при
менены штрафные санкции.

При этом нужно понимать: 
штрафы и предписания помогают 
не всегда. Более того, некоторые 
нерадивые владельцы жилья во
обще никого не пускают к себе в 
квартиру.

Вот и в домоуправляющей 
компании Нижегородского рай
она подтверждают: с собствен
никами с Усилова профилакти
ческие беседы проводились не 
раз, предписания выдавались, но 
провести дезинфекцию в кварти
ре без согласия владельцев жилья 
не в компетенции сотрудников 
ДУКа. Конечно, коммунальщики 
могут и даже обязаны провести 

дезинфекцию подъездов, подвала 
и чердака. Вероятно, это улучшит 
ситуацию, но ненадолго, потому 
что очаг попрежнему не будет 
ликвидирован.

БОРОтьСя,  
А НЕ тЕРпЕть

Юристы рекомендуют в по
добных ситуациях всё же бо
роться, а не терпеть. Для начала 
нужно выяснить, действительно 
ли жилое помещение принадле
жит нарушителю покоя по праву 
собственности. Если в квартире 
проживает наниматель, то сле
дует обращаться к наймодателю 
(чаще всего в муниципальное об
разование), который вправе ини
циировать выселение из жилого 
помещения в судебном порядке. 
Кстати, такие прецеденты в рос
сийской практике имеются. Если 
речь всё же идёт о собственнике 

помещения, то собирайте дока
зательную базу.

– Вызывайте участкового, со
ставляйте коллективные жалобы в 
Госжилинспекцию и прокуратуру, 
– консультируют юристы 9111.ru. 
Кстати, представители этих орга
нов могут обратиться с иском в 
суд в интересах жителей дома.

Собственники из многоквар
тирного дома в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода знают ещё один 
секрет, как найти управу на таких 
соседей. Когда они попали в подоб
ную ситуацию, им помогли медики, 
которые обратились в районный суд 
о недобровольной госпитализации 
нижегородки в психиатрический 
стационар. Актом комиссионно
го освидетельствования лечебного 
учреждения у женщины была диа
гностирована шизофрения парано
идной формы, и она представляла 
опасность для себя и окружающих. 
Суд иск медиков удовлетворил.

Тараканьи 
бега
Жители многоквартирного дома на улице Усилова в Нижнем 
Новгороде бьют тревогу. Тараканы выселяют их из дома. 
Насекомых столько, что страшно зайти в подъезд. Рассадник 
рыжих усачей – квартира, принадлежащая двум пожилым 
женщинам. Несмотря на то, что все жители многоквартирного 
дома требуют навести порядок, дамы упорно не желают 
бороться с усатой нечистью, утверждая, что живут по закону 
«не убий».

• Порой сложно представить, что 
творится за соседской дверью.
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ОВЕН
Начало недели придётся посвятить выпол-

нению многочисленных обещаний, которые с 
лёгкостью раздавали. Будьте готовы заменить 
решительность тактичностью и готовностью к 
компромиссам.

ТЕЛЕЦ
Сведите объём работы к разумному мини-

муму и больше отдыхайте. Придётся собрать 
себя в кулак, так как дело потребует редкой 
сосредоточенности и быстроты действий. Зато 
потом можно будет расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ
На вас снизойдут гармония и радость, и 

этим состоянием вы будете готовы делиться с 
окружающими. Не переутомляйтесь, планируй-
те только реальные дела, чтобы не испытывать 
разочарований при неудаче.

РАК
Вам удастся раскрыть свои способности в 

профессиональном плане. Постарайтесь быть 
как можно более сосредоточенными и не трать-
те силы по мелочам. Избегайте конфликтов.

ЛЕВ
Терпение и выдержка позволят показать 

окружающим свои лучшие качества. Ваша не-
предсказуемость очаровательна, но она иногда 
может быть утомительной – близкие не успева-
ют за полётом вашей фантазии.

ДЕВА
Постарайтесь проявить выдержку и дипло-

матичность. Разногласия с коллегами должны 
быть урегулированы. Обстоятельства подтол-
кнут вас к пересмотру многих принципов. По-
старайтесь сохранить верность себе.

ВЕСЫ
Перед вами открываются перспективы ка-

рьерного роста. Постарайтесь реально оце-
нивать свои силы и возможности и брать на 
себя только тот объём работы, с которым вы 
справитесь без ущерба для здоровья.

СКОРПИОН
Возможен рост в профессиональной сфе-

ре – появится шанс занять руководящую 
должность. Принятие важного решения луч-
ше отложить. Позвольте себе чувствовать, 
любить, страдать – всё это составляющие 
счастья.

СТРЕЛЕЦ
Большая часть проблем будет преодолена, 

причём почти без усилий. Вы готовы к карди-
нальным изменениям. Интересные идеи могут 
возникнуть внезапно, постарайтесь не отвер-
гать их сразу, среди них будут полезные.

КОЗЕРОГ
Необходимо удержаться на высоком про-

фессиональном уровне, даже если мысли 
заняты совсем другим. Уверенность в сво-
их возможностях и последовательность в 
действиях помогут завоевать расположение 
окружающих.

ВОДОЛЕЙ
Вам будет скучно выполнять рутинные дей-

ствия. Постарайтесь выйти на новый уровень. 
Период обещает быть продуктивным. Не бой-
тесь препятствий – они вполне преодолимы. 
Начатые проекты успешно завершатся.

РЫБЫ
Желательно запастись определённой долей 

реализма, слегка умерить профессиональные 
амбиции и действовать более осмотрительно. 
Не стоит провоцировать конфликтные ситуации 
– встанет себе дороже.

Силы  
в расход

ГОРОСКОП 
С  14  ПО  20  АВГуСТА

погода Яблочный Спас
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Один из самых аппетитных 
праздников конца лета – Яблочный 
Спас, когда запах скошенной травы 
перемешивается с терпкими 
яблочными ароматами. Угощайте друг 
друга яблоками, и удача и изобилие не 
покинут вас весь год!

Наконец-то мы дожили до тёплой погоды 
нынешнего капризного лета! Мы так ждали 
тепла, что рады уже любой температуре вы-
ше +20

о
 С. И это чудо синоптики обещают 

нам уже на этой неделе. Завтра и в пятницу 

днём столбики термометров будут показы-
вать +20...+25

о
 С, ночью +13...+15

о
 С. Дождь 

ожилается, но кратковременный. В субботу 
осадки обещают быть более основатель-
ными: пройдут сильные дожди, возможны 
грозы. Вместе с ними немного смоется теп-
ло: в выходные днём обещают +20...+22

о
 С, 

ночами +15...+17
о
 С.

Начало следующей недели ожидается 
по-летнему тёплым – около +25

о
 С с пере-

менной облачностью. По приметам, пого-
да 19 августа – это зеркальное отражение 
того, что ждёт нас в январе.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккей: «Торпедо» – пятый раз второе 
место в Кубке губернатора. Футбол: как 
«Нижний Новгород» воронежский «Факел» 
обыграл. Баскетбол: когда и с кем играть 
будем в лиге ВТБ. Парусный спорт: тор-
жество юбилейной регаты имени Ростис-
лава Алексеева. И как всегда, новости 
самых разных видов спорта.

Растущая Луна к четвергу достигнет своего апогея 
– мы вновь переживём полнолуние, а значит будем 
максимально расходовать свои силы. Меркурий в 
знаке Льва добавит яркости и творчества жизни.

ВСё шуТОЧКИ!
Сегодня мне мужчина место усту-

пил. Вот теперь сижу и думаю: я кра-
сивая или старая?

***
Женщина в костюме медсестры 

возбуждает мужчину, потому что под-
сознательно он считает, что у неё 
есть спирт.

***
Сегодня бежала за маршруткой, 

споткнулась, упала в лужу. Проходив-
ший мимо мужчина поинтересовал-
ся: «Думаешь, вплавь быстрее?»

***
– Боря, почему у тебя ребёнок не 

засыпает?
– Не понимаю, Фирочка! Трясу по-

гремушкой, а он не спит...
– Шо ты делаешь? Ты портишь ре-

бёнку слух! Тряси копилку!

***
– Скажите, Моня, вам таки нравят-

ся клоуны?
– Фима, вокруг или в цирке?

***
– Зачем ребёнку два родите-

ля?
– А затем, что пока мама психует, 

папа нормальный, а когда накрывает 
папу, маму уже отпустило.
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Разгадай ребус.

Для многих родителей огромная проблема – 
плач ребёнка в детском саду при расставании 
с мамой.

Психологи отмечают: это нормальное явление 
при адаптации. В большинстве своём дети в ско-
ром времени после ухода мамы успокаиваются.

Нельзя ругать за то, что ребёнок плачет. Ведь 
так он просто выражает свои эмоции. Нельзя на-
казывать, это лишь развивает в малыше чувство 
вины и ещё больше травмирует детскую психику.

Чаще других страдают малыши, которых силь-
но опекали дома, им не хватает самостоятель-
ности, уверенности в собственных силах. Всё это 
придёт, наберитесь терпения.

Не нервничайте сами – ваше беспокойство 
и переживания передаются ребёнку. Дети тонко 
чувствуют подобные вещи и проецируют поведе-
ние родителей на себя. Настраивайтесь на по-
зитив.

Дети говорят
— Ну что, Кирилл, 
пойдёшь завтра в 
садик?
— Ну да, а что 
делать? Надо. Мама 
меня за деньги в 
садик отдала. А ты, 
бабушка, бесплатно 
сидела... Или за 
пенсию?

***

— Сегодня я отдыхал 
и так устал, давай 
спать!

***

— Папа алёкает по 
телефону.

***

— Что это за 
собака? 
— Немецкая овчарка. 
— Она сдалась в плен, 
да?

***

— Не закрывай 
холодильник, мне так 
прохладней!

***

— У нас «лежащий 
вагон», поэтому  
мы так медленно 
едем.

с сайта det.org.ruВ
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Во сколько лет отдавать ребёнка в детский сад, 
решают сами родители. На выбор влияет масса 
факторов: здоровье малыша, его психологические 
особенности, наконец, благосостояние семьи. 
Ведь иногда родителям просто необходимо выйти 
на работу, а оставить малыша не с кем.

Пора идти  
в детский сад

Чаще всего в дошкольное учреждение приводят детей 
от 1 до 3 лет. Любому ребёнку требуется время на адап-
тацию. Главное – не спешить и настроиться на позитив. 
Пусть ребёнок привыкает к детском саду постепен-
но. Начните с двухчасового пребывания, со временем 
увеличивайте период нахождения в группе – до обе-
да, потом до ужина. Переходить к следующему этапу 
стоит только после того, как благополучно преодолён 
предыдущий.

Хорошо, если мама не сразу выходит на работу. Ведь 
первое время дети часто болеют. Впрочем, не стоит 
из этого делать трагедию. Любой коллектив – источ-
ник вирусов и бактерий, с которыми раньше малыш 
не встречался, поэтому реакция организма естественна. 
Со временем иммунная система ребёнка окрепнет и на-
учится давать отпор. Насторожиться стоит тем родите-
лям, дети которых болеют тяжело и долго, а лечение 
требует приёма антибиотиков. Пребывание таких детей 
в большом коллективе может существенно подорвать 
иммунную систему.

Не стоит забывать, что на заболеваемость детей вли-
яют и эмоциональные факторы. Дома малыш был окру-
жён вниманием и заботой, а в детском саду всё несколь-
ко иначе: нет мамы, надо соблюдать режим, иногда воз-
никают конфликты со сверстниками. Стресс ослабляет 
организм малыша и способствует тому, что он чаще на-
чинает болеть. Здесь очень многое зависит от поведения 
родителей. Стоило любимому чаду заболеть, родители 
окружили его заботой, а ещё можно сколько угодно 
смотреть мультфильмы, играть в компьютерные игры 
и не спать. В итоге ребёнок начинает подсознательно 
мечтать о том, чтобы заболеть. Дабы у него не возни-
кало ощущения выгоды от болезни, давайте ему ровно 
столько внимания, сколько необходимо для облегчения 
страданий, не допускайте вседозволенности.

Легче адаптируются в детском саду дети общитель-
ные. Поэтому с раннего возраста расширяйте круг зна-
комств. Хорошо, если в группе окажется знакомый 
ребёнок – сосед.

Многие психологи рекомендуют за несколько дней 
до посещения детского сада прийти на экскурсию 
в группу, познакомиться с воспитателями. Можно 
играть дома в детский сад – так ребёнку будет понят-
нее, что там происходит, какие существуют правила 
поведения.

Адаптация пройдёт успешнее, если провожать ре-
бёнка в детский сад будут бабушка или дедушка – род-
ственники, к которым ребёнок не настолько сильно 
привязан.

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 варе-
ники с черникой.

Нам потребуются: 3 стака-
на черники, 2 стакана кефира,  
6 стаканов муки, 2 яйца, 4 столо-
вые ложки сахара, соль.

Смешайте яйца с кефиром, 
в отдельной посуде – сахар, соль 
и 4 стакана муки. Затем обе сме-
си объедините, замесите тесто 
и добавьте ещё два стакана муки. 
Накройте тесто и оставьте на пол-
часа – пусть немного подойдёт. 
В это время промойте чернику. 
Затем раскатайте тесто толщи-
ной 4–5 мм и вырежьте стаканом 
кружочки. Выложите на них по ло-
жечке черники, сверху присыпьте 
сахаром, края вареников защипни-
те, выложите на деревянную доску 
и уберите в морозилку.

Варите вареники в подсоленной 
воде.

Приятного аппетита!

Вареники с черникой

Ответы на ребус из предыдущего номера:  
дождь



Погода этим летом не балует 
нижегородцев, но несмотря ни на что 
в небе над Нижним Новгородом нет-
нет да и заметишь разноцветные 
парапланы. Забраться на такую 
высоту мечтает, наверное, каждый, 
но смелости хватает далеко не у всех. 
И пока те, кто на земле, мечтательно 
любуются полётом, мы узнали о 
секретах этого восхитительного 
увлечения.

Ольга СЕВРЮГИНА 

СтЕпЕНь РИСкА

Нашим проводником в мир полёта стал 
парапланерист Андрей Судаков. Впервые в 
небо он поднялся в 1988 году ещё школь-
ником. Потом были парашютные прыж-
ки в университете. С тех самых пор он не 
расстаётся со своим увлечением и учит по-
корять небо других. Самому младшему из 
его учеников 15 лет, а старшему – 65! И он 
признаётся, что занятия с учениками  го-
раздо более экстремальное мероприятие, 
чем собственный полёт.

– Я же не могу пилотировать параплан 
за другого! Могу только объяснить, рас-
сказать и волноваться, как поведёт он се-
бя в стрессовой ситуации. А для новичка 
полёт – это всегда стресс, – признаётся 
Андрей, - Конечно, риск для жизни есть – 
турбулентное крыло может не слушаться, 
а надо лететь. Но ты осознанно выбира-
ешь ту степень риска, которую можешь 
себе позволить, и контролируешь её, хо-
тя никогда не знаешь, что с тобой будет 
дальше. Ты идёшь в неизвестность. Но 
полёт – это всегда радость!

Парапранеризм – самый незатратный 
вид спорта из всех авиационных. Места 
оборудование занимает не так много, а его 
вес всего 15-20 кг (вместе со спасательным 
парашютом, подвесной системой, прибора-
ми, шлемом и ботинками). 

пОймАть пОГОду

Оказывается, утро парапланериста на-
чинается… за несколько дней до полёта! 
Андрей постоянно мониторит погоду, каж-
дый день изучает долгосрочные и кратко-
срочные прогнозы и в соответствии с этим 
планирует будущий полёт. Но прогнозы 
погоды – самая ненадёжная вещь на свете. 
Пилоты изучили все сайты с погодой и в 
итоге создали свой – paraplan.net. Теперь 
все пилоты России смотрят прогнозы по 
стране и по миру именно там. И как только 
погода устанавливается, начинаются звон-
ки и сообщения: парапланеристы агити-
руют коллег и друзей на полёты, а в ночь 
перед ним планируют маршрут и расстав-
ляют полётные точки.

И вот поездка на место – склон Оки в 
парке «Швейцария», одно из самых по-
пулярных мест в Нижнем для полётов. 
Секрет притяжения этого места в том, 
что парк «Швейцария» даёт возможность 
летать прямо в городе. У спортсменов из 
других городов такой возможности нет, 

им приходится далеко ехать и отрывать-
ся от благ цивилизации. А в Нижнем всё 
рядом. Поэтому к нам часто приезжают 
москвичи и жители других городов. Есть 
и ещё одна площадка – Окский съезд, 
за трамвайной линией в сторону метро-
моста.

– На самом деле любую кочку можно 
использовать для полётов – кто-то может 
с маленького пятачка крыло поднять, а 
кому-то и ровной площадки недостаточ-
но. Поэтому и выбираем склон, который 
пригоден для большинства, – рассказыва-
ет Андрей. – Вышел на склон, посмотрел 
погоду, выбрал момент – и вперёд! Глав-
ное – поймать поток, и вот ты паришь. А 
те, кто упустил момент, уже взбираются 
по склону и с завистью на тебя смотрят. 
А разложиться и пристегнуться можно и 
за пару минут.

мНЕ бы В НЕбО

Оказывается, что на параплане можно 
пролететь огромное расстояние. Мировой 
рекорд дальности – почти 600 км, а рос-
сийский поставил Алексей Коробков – 400 
км. В Нижнем сильного прогрева воздуха 
не бывает и дальность меньше. Зато зимой 
парапланеристы иногда взлетают даже вы-
ше, чем летом.

В этом им помогает Ока: всё вокруг за-
мёрзшее, а вода в реке тёплая – с Автоза-
вода идёт сброс тёплой воды, поэтому про-
гревается даже ночью. И есть те, кто осме-
ливается летать в ночи. Правда, их Андрей 
называет отморозками.

А на вопрос про самый высокий из 
полётов только хитро улыбается. Ведь 
самые высокие полёты парапланеристы 
совершают не по своей воле. Как-то в 
грозу спортсменку Еву Вишневскую на 
чемпионате мира в Австралии вместе с 
другими спортсменами «всосало в грозу». 
Одного спортсмена тогда убило молнией, 
а её выплюнуло километров на десять в 
высоту! С заледеневшим парапланом, без 
сознания она приземлилась в пустыне. 
Температура воздуха градусов сорок, а у 
неё в подвесной системе ледышки раз-
мером с рюкзак! Так что эти 10 км высоты 
нет смысла учитывать.

Кстати, парапланеристы, наверное, 
единственные люди, кто видел дождевую 
тучу изнутри. Какая же она?

– Как в тумане, только этот «туман» раз-
ной плотности. Если начинается дождик, 
влага конденсируется на летательном ап-
парате, а потом по стропам стекает к те-
бе. Сыро и ничего не видно, – объясняет 
Андрей.

Но лучше, конечно, в тучи не залетать. 
Просто потому, что там ещё и холодно. 
Вдобавок при подъёме на каждые 100 ме-
тров температура падает на 0,6° C. Так что 
главное при полёте – постоянный контроль 
ситуации. 

– Если ты летишь над болотиной, то 
ты – дурак, потому что если не найдёшь 
восходящий поток, то окажешься в этой 
самой болотине и выходить будешь неделю, 
вдобавок комары тебя съедят, – шутит Ан-
дрей, рассказывая, что полёт длится ровно 
столько, сколько позволяют условия.

Самый долгий его полёт длился шесть ча-
сов, и было это на чемпионате России. Но 
расчёт требуется и на обычных полётах. Так, в 
отличие от неопытных пилотов ему почти не 
приходится взбираться на гору «Швейцарии» 
– он старается сразу приземляться наверх, 
откуда можно стартовать снова.

Вдобавок на Оке всегда есть опасность 
приводниться. Но для опытного пилота это 
не страшно. В других странах при полётах над 
водой всегда наготове катер и скорая помощь, 
а спортсмены в России пока об этом только 
мечтают и надеются лишь на себя и удачу. 

– А параплан с мотором – это тоже уже 
не спорт? – интересуемся мы.

– Мне неинтересно, а есть те, кому 
нравится. Часто люди летают без мотора, 
потом покупают его, а вскоре продают. 
Потому что пропадает эффект новизны. 
А безмоторные полёты – это всегда что-
то новое!
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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.
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Парапланеристы всецело 
зависят от погоды.

дОСьЕ «Нп» 
Андрей Судаков – инструктор по па-

рапланеризму, тандем-мастер. Начал 
летать в 1988 году. Занимался дельта-
планеризмом. С 1994 года летает на па-
раплане. В 1998-м стал инструктором. 
Участвует в соревнованиях междуна-
родного класса. Из дисциплин предпо-
читает маршрутные полёты.

•  Уникальный 
нижегородский 

ландшафт 
благоприятствует 

спортсменам.

•  Андрей Судаков 
уже больше 30 лет 

покоряет небо.

•  Удачное приземление.

Высокий полёт
СПЕцИА ЛьНый РЕПОРТАж
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