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Судьба улицы Ильинской 
и прилегающих кварталов 
обретает определённые черты. 
За восстановление и развитие 
исторической территории 
Нижнего Новгорода возьмётся 
институт «Ленгипрогор», 
победивший в конкурсе. Проект 
восстановления исторической 
улицы не имеет аналогов 
в России.

Оксана сНегИрева 

– Глобальная цель проекта реде-
велопмента, инициированного гу-
бернатором Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным в 2018 году, 
– комплексное обновление зна-
чимых городских территорий для 
повышения качества городской 
среды и создания новых социаль-
но-экономических и культурных 
сценариев, – рассказала директор 
института развития городской сре-
ды Нижегородской области Дарья 
Шорина. – Район Започаинья – 
уникальная территория, а сам про-

ект по комплексности подхода и 
масштабу – первый в своём роде в 
России, поэтому на разработчиках 
лежит большая ответственность.

В «Ленгипрогоре», отмечают, 
что сроки жёсткие, работы будет 
много, поэтому целесообразно 
привлечь лучших специалистов, в 
том числе местных.

– Ильинская – это богатое ме-
сто с точки зрения градостроения, 
сложное, но небезнадёжное. Мно-
гие города мечтают о таких тер-
риториях, но там их нет, как нет 
и 800-летней истории, – сказал 
главный инженер института «Лен-
гипрогор» Юрий Перелыгин.

По его мнению, на Ильинке 
прежде всего должно быть при-
ятно и интересно проводить вре-
мя самим нижегородцам – в этом 
случае будет спрос и со стороны 
гостей города.

Сотрудничать со специалиста-
ми «Ленгипрогора» в части работы 
над памятниками культурного на-
следия и ценными градоформиру-
ющими объектами будут столич-
ные специалисты из архитектур-
ного бюро «Рождественка».

– Что касается Ильинской, то 
сначала нужно понять, что тре-
буется жителям и городу, а потом 
уже решать, какие методы разви-
тия здесь уместны. Но сохранение 
ценности и самобытности этого 
места – наша приоритетная зада-
ча, – отметила генеральный дирек-
тор архитектурного бюро «Рожде-
ственка» Наринэ Тютчева.

Уже известно, что в рамках 
исследования будут учитываться 
многие аспекты: архитектурно-
пространственный, ландшафтный, 
природный, культурный, социаль-
но-экономический и аспект транс-
портно-пешеходной связанности.

В департаменте городского 
строительства в свою очередь от-
метили, что ожидают оживления 
в бизнес-сообществе – все за-
интересованные стороны смогут 
вкладывать средства в объекты не-

движимости и земельные участ-
ки, повышая их капитализацию 
за счёт создания уникальной го-
родской среды.

– Времени на работу мало, но 
мы собрали все исходные данные 
от отраслевых структур и органов 
власти, разработчикам переданы 
сведения об объектах культурного 
наследия. В успешном завершении 
проекта заинтересованы и област-
ное правительство, и городская ад-
министрация, – рассказала Марина 
Ракова, директор департамента гра-
достроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской 
области. – Для реализации проекта 
мы планируем привлекать частных 
инвесторов и участвовать в феде-
ральных программах.

Одновременно в Нижнем Нов-
городе разрабатывают стандарты 
и типовые решения комплексного 
благоустройства улиц города. За 
основу возьмут опыт Москвы. Как 
только концепция будет готова,¸ 
её апробируют в центре Нижнего 
Новгорода, после чего начнут ти-
ражировать на других территориях 
областного центра.
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Подробности

НазНачеН Новый 
ответствеННый 
за  охраНу памятНиков

Нижегородское управление 
госохраны объектов культурного 
наследия возглавил специалист 
из Самары Григорий Меламед.

ольга севрЮГиНа 

Отбор кандидатов проходил в рам-
ках программы «Команда правитель-
ства». Григорий Меламед до недавнего 
времени работал начальником отдела 
государственного надзора управления 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской области. 
Ранее Меламед занимал различные 
должности в департаменте строитель-
ства и архитектуры, управлении граж-
данской защиты, министерстве культуры 
своего родного региона. Одной из пер-
воочередных задач, которые губернатор 
поставил перед новым руководителем, 
стало сохранение и реставрация исто-
рических зданий и выявление новых 
объектов культурного наследия.

– Это назначение – важный шаг для 
нашего региона, – отметил член экс-
пертной комиссии по отбору кандидатов 
Александр Сериков. – Он показал хоро-
шие знания в вопросах охраны объек-
тов культурного наследия и представил 
нам достойную программу. При этом он 
не фокусировался на каком-то одном на-
правлении развития, а рассматривал весь 
комплекс мероприятий в этой сфере.

о НижеГородской 
области –  
круГлосуточНо

Новый канал, который будет 
вещать круглые сутки, начал свою 
работу в регионе.

Он называется «Нижний Новгород 
24», а посмотреть его можно в интерне-
те: vestinn.ru/online/nn24/. Запуск теле-
канала состоялся на праздновании Дня 
города.

– Зрители телеканала «Нижний Нов-
город 24» смогут посмотреть лучшие 
программы и фильмы журналистов 
ГТРК «Нижний Новгород», уникальные 
фильмы и программы из оцифрован-
ных архивов Горьковского телевидения 
и кинопроизводства, а также программы 
и фильмы журналистов из разных реги-
онов России, – заявил директор ГТРК 
«Нижний Новгород» Назарий Зеленый.

Он отметил, что особое внимание 
на телеканале «Нижний Новгород 24» 
будет уделяться спортивным, культуро-
логическим, музыкальным и событий-
ным трансляциям, информационным 
программам и специальным репорта-
жам. Одна из задач нового телеканала – 
просветительская и познавательная: 
рассказать об историческом прошлом 
и настоящем нижегородцев, об их быте 
и культуре.

музей ГорькоГо 
рекоНструируЮт

На реконструкцию литературного 
музея Горького планируется 
выделить 140 миллионов рублей.

Знаменитый музей в особняке Бур-
мистровой ждёт незначительная пере-
планировка, ремонт цокольного этажа 
здания, реставрация фасадов, лепни-
ны и других элементов декора. Также 
планируется благоустроить территорию 
вокруг здания: построить площадки для 
литературного чтения, летнее кафе и об-
устроить парковочные места. Финанси-
рование будет осуществляться за счёт 
средств городского, областного и феде-
рального бюджетов на 2019–2020 годы.

Итоги конкурса на проведение работ 
подведут 27 августа. Объявлен конкурс 
и на реставрацию знаменитого зда-
ния общежития института инженеров 
водного транспорта, в котором рас-
полагается центр культуры «Рекорд». 
Максимальная цена договора заявлена 
в 35,6 миллиона рублей.

Госжилинспекция продол-
жает проверку готовности 
домов к пуску тепла.

– Во время проверок 
мы смотрим на остекле-
ние в подъездах, чтобы оно 
не было нарушено. Проверя-
ем оголовки вентиляционных 
и дымовых каналов, отмостки 
по периметру зданий. Обяза-
тельно должны быть правиль-
но оформлены акты промывки 
и опрессовки внутридомовых 
систем теплоснабжения, – 
рассказал руководитель Го-
сударственной жилищной 
инспекции Нижегородской 
области Игорь Сербул.

Напомним, все многоквар-
тирные дома в Нижегород-
ской области должны быть 
готовы к новому отопитель-
ному сезону до 15 сентября 
2019 года. Примерно в это 
время ресурсные компании 
начнут пробные пуски тепла.

жители реГиоНа 
проведут Ночь 
в  киНо
24 августа во всех регионах 
России состоится 
всероссийская акция 
«Ночь кино», которая 
призвана поддержать 
отечественный 
кинематограф. 
Присоединится к акции 
и Нижегородская область.

ольга севрЮГиНа 

«Ночь кино», которая про-
водится Фондом кино со-
вместно c Министерством 
культуры Российской Феде-
рации, позволит миллионам 
зрителей бесплатно увидеть 
самые популярные отече-
ственные фильмы последних 
лет. Картины для показа отби-
рались всероссийским голо-
сованием, которое проходило 
на сайте информационного 
агентства ТАСС. В результа-
те зрителям представят три 
фильма: «Домовой» Евгения 
Бедарева, «Балканский ру-
беж» Андрея Волгина и «По-
лицейский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел» Ильи Ку-
ликова. Посмотреть фильмы 
можно будет в четырёх кино-
театрах Нижнего Новгорода: 
«Буревестнике», «Орлёнке», 
«Зарнице» и «Смене». 

В акции также будут уча-
ствовать 13 городов, город-
ских округов и районов Ни-
жегородской области: Дзер-
жинск, Арзамасский, Выксун-
ский, Богородский, Борский, 
Воскресенский, Дальнекон-
стантиновский, Городецкий, 
Дивеевский, Навашинский, 
Павловский, Уренский и Шат-
ковский районы.

Подробности акции 
смотрите на сайте: 

cinemanight.culture.ru

в области 
получили 
паспорта 

готовности 
к  отопительному 

сезону. Это 
54  процента 

от  всех 
многоквартирных 

домов 
по  нижегородской 

области.

Акценты

В нижегородском зоопарке 
«Лимпопо» родился детёныш 

зебры.
В семье зебр Марти и Корса 

появился жеребёнок. Он быстро 
встал на ножки и теперь ни на шаг 

не отходит от мамы. А она 
ревниво оберегает его от всех, 
в том числе и от отца, и кормит 

молоком.
Зоопарк объявил конкурс для 

того, чтобы выбрать имя малышу. 
Варианты можно оставлять 

в специальном ящике, который 
установили около вольера 

на второй площадке зоопарка. 
Итоги конкурса подведут 

через месяц. Автора 
лучшего имени ждёт приз. 

правдивый         взГляд

22 662 

Такого Дня города в Нижнем ещё не было! Вместо привычной 
площади Минина на этот раз его локации раскинулись 
на набережных, в парках и акватории рек, ставших 
обрамлением для шоу яхт, уникального фестиваля фейерверков 
и свечения корзин воздушных шаров.

ольга севрЮГиНа 

Неизменным в день 798‑ле‑
тия города остался лишь дождь, 
уже много лет сопровождающий 
праздник, в каком бы месяце его 
ни проводили. Над ним подшу‑
чивают, но уже не боятся, только 
запасаются зонтиками и дожде‑
виками.

В итоге эффектное зрелище 
представляли собой нижегород‑
цы, которые любовались празд‑
ником с Чкаловской лестницы. 
Яркие дождевики и разноцветные 
зонтики как цветы расцветали 
на ступеньках. А посмотреть было 
на что – от рыцарского турнира 
и бала в исторических костюмах 
до шоу яхт со светящимися раз‑
ноцветными парусами. Художни‑
ки представили выставку своих 
работ прямо у парапета набереж‑
ной, причём каждый желающий 
мог там создать свою картину или 
посмотреть, как создаётся пейзаж. 
Самым популярным видом стал 
собор Александра Невского и вид 
на Стрелку. А самой необычной 
акцией – попытка поставить ре‑
корд России, создав граффити 
томатной пастой, изображающее 
Нижегородский кремль.

Главным подарком городу и его 
жителям стало долгожданное за‑
вершение работ по благоустрой‑
ству сквера 1905 года, который 

теперь радует взор своими дорож‑
ками, газонами и уютными лавоч‑
ками. Кроме того на две недели 
раньше срока был завершён ре‑
монт одной из главных городских 
переправ – Мызинского моста.

А на доме № 1 по улице Мини‑
на появилась мемориальная до‑
ска человеку, многое сделавшему 
для родного города, – почётному 
гражданину Нижегородской об‑
ласти, председателю исполкома 
Горьковского городского Совета 
народных депутатов, первому се‑
кретарю Горьковского городского 
комитета КПСС Александру Со‑
колову.

– Мы должны поддерживать 
такую традицию – в праздничную 
дату увековечивать память тех, кто 
служил городу, кто по‑настоящему 
для него многое сделал, – отме‑
тил губернатор Глеб Никитин. – Та‑
ким человеком и был Александр 
Александрович Соколов. Он от‑
стаивал интересы города и обла‑
сти на всех уровнях. Кроме того он 

был чутким человеком, который 
уважал чужое мнение. Те объек‑
ты, которые были созданы при его 
участии, поменяли город. Невоз‑
можно их все перечислить: ниже‑
городцы по‑прежнему пользуют‑
ся метро, ежедневно проезжают 
по Мызинскому мосту, проспекту 
Гагарина, Южному и Комсомоль‑
скому шоссе, пользуются социаль‑
ными объектами, которые были 
построены при нём.

По словам мэра Нижнего Нов‑
города Владимира Панова, имен‑
но Александр Соколов в 1970 году 
принимал от лица города орден 
Ленина – высшую награду Совет‑
ского Союза.

Кульминацией Дня города ста‑
ли хореографический перфоманс 
с участием артистов Большого те‑
атра и фестиваль фейерверков. Он 
продолжался около часа. Самые 
высокие его залпы терялись в низ‑
ких тучах и расцвечивали небо над 
городом необычными всполохами.

– В течение дня было множе‑
ство необычных акций. Несмотря 
на погоду мы все собрались здесь, 
на Нижневолжской набережной. 
Очень важно, чтобы нижегородцы 
становились не только зрителя‑
ми, но и активными участника‑
ми праздника. И чтобы как мож‑
но больше людей подключалось 
к подготовке 800‑летнего юбилея 
города. Для нас очень важно по‑
нимать, что интересно и нужно 
именно вам, – отметил губерна‑
тор, подводя итоги праздничного 
дня.

Самые яркие фотографии 
нижегородцев с Дня города 

смотрите на 20-й стр.
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•  Торжественный момент 
открытия памятной 
доски на доме № 1  

по улице Минина.
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в центре  
нижнего  
в день города.
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Уже несколько дней вся 
страна следит за поисками 
пятилетней Зарины Авгоновой, 
пропавшей в Вознесенском 
районе в воскресенье, 
18 августа. «Малышка, 
пожалуйста, найдись!», 
«Есть ли новости?!», «Господи, 
только бы всё было хорошо!» – 
сотни и сотни сообщений 
разлетаются по сецсетям под 
ориентировками с фотографией 
маленькой девочки. 
Волонтёры едут не только 
со всей Нижегородской 
области, но и из других 
регионов. Вчера, во вторник, 
число людей, приехавших 
на поиск в Степановку, 
уже превысило 800 человек. 
На место писков отправились 
и наши корреспонденты.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ЗАгАдОчнОе 
исчеЗнОВение

Ряды машин вдоль обочины на‑
чинаются задолго до того, как ста‑
новятся видны дома деревни Степа‑
новка. Их не больше десятка. Всего 
одна улица. Перед домами – лес. 
За ними – луг и снова лес… Сюда 
в субботу вечером и приехала из Ку‑
лебак пятилетняя Зарина Авгонова 
с бабушкой и дедушкой – родителя‑
ми мамы. Здесь у бабушки, Любови 
Васильевны, живёт тётя – Евдокия 
Ивановна с мужем Петром Михай‑
ловичем. У них и остановились.

Воскресным утром пошли 
за грибами. Вернулись с полными 
корзинами, решили ещё сходить. 
Но Зарина сказала, что устала, 
останется дома. Ребёнка оставили 
с 65‑летним Петром Михайлови‑
чем и отправились в лес.

– Да мне никто не сказал, что 
её прямо вот сторожить надо, – 
сказал нам пенсионер, когда мы 
приехали в Степановку. – Зарина 
лежала на диване, смотрела теле‑
визор, играла в телефон. Я вышел 
вот сюда, к хозпостройке у дома, 
по делам, по хозяйству. Тут и был. 
Как она мимо меня прошла, поче‑
му не окликнула, я не знаю. Выход 
из дома один. Только смотрю – её 
нет и красных её резиновых сапо‑
жек нет. Побежал туда, сюда – нет. 
Тут родственники вернулись с гри‑
бами, побежали вместе искать в лес, 
думали, Зарина там, где утром гри‑
бы собирали, но её нигде не было.

Евдокия Ивановна, Любовь Ва‑
сильевна и мама Зарины, приехав‑
шая в Степановку в воскресенье 
ночью, были в доме. Мама девоч‑

ки в положении – на восьмом ме‑
сяце беременности (отец Зарины 
на заработках в Москве). Общать‑
ся женщина не смогла – запла‑
кала. Любовь Васильевна сказала 
только, что Зарина никогда рань‑
ше не уходила из дома, она – по‑
слушный ребёнок.

На этом женщина замолчала. 
Вместе с дочерью они медленно 
вышли из дома и встали у забора.

ОбщАЯ бедА

Обстановка в  Степановке 
между тем была просто наэлек‑

тризована. Машины полиции, 
МЧС, Следственного комитета, 
волонтёров, палатки, дым поле‑
вой кухни, у которой хлопотали 
жительницы соседних деревень, 
заботливо предлагая каждому, кто 
оказывался рядом: «Каши? Чаю? 
Подкрепите силы!» Продукты 
привозили с собой, кто что мо‑
жет, и складывали в общий котёл, 
куда и мы положили привезён‑
ные с собой хлеб, овощи, бутыл‑
ки с водой, а волонтёрам отнесли 
батарейки – в них во время поис‑
ка большая нужда, одни фонари 
сколько требуют…

Н е с к о л ь к о 
женщин, разложив 
на общем столе бутер‑
броды, смахивали слёзы.

– Нет, мы не родственники За‑
рины, – ответили они на расспро‑
сы, – мы из соседней деревни, Ку‑
рихи. Приехали помочь чем мо‑
жем. Но как страшно представить, 
что маленькая девочка где‑то там 
одна блуждает днём и ночью, 
в шортиках, футболочке…

Кто‑то отдыхал после много‑
часового прочёсывания леса, 
расположившись на траве, кто‑
то получал в штабе, под который 
отдали один из местных домов, 
новые задачи по расчерченным 
на квадраты картам.

– Мы приехали в воскресенье 
вечером. Как узнали? Сарафанное 
радио, – поделились Антон Ластов-
кин, Андрей Ляпин, Игорь Паршков 
и Алексей Бородачёв из Вознесен-
ского. – Один другому позвонил, 
и пошло… Сели в машины и по‑
гнали. Не могли быть в стороне, 
когда ребёнок пропал. И не только 
потому, что сами отцы. Просто чу‑
жих детей не бывает. Где ночевали? 
Да мы ещё и не ложились. Четыре 
часа прочёсывали отведённый на‑
шей группе квадрат. Крапива там 
под два метра высотой, немало 
поваленных деревьев… Перекуси‑

ли – и ещё на четыре часа… Звать 
ребёнка, вообще кричать, шуметь 
запретили – девочка маленькая, 
может испугаться.

Добровольцы добавили, что 
в ночь на понедельник была гро‑
за, хлестал ливень, смывая следы. 
Кинологам с собаками трудно ра‑
ботать.

Машины с волонтёрами тем 
временем продолжали подъезжать 
одна за другой. Смотрим по гос‑
номерам – Московская, Влади‑
мирская, Тамбовская, Рязанская, 
Липецкая и другие регионы. Ми‑
хаил Рощин приехал из Костромы 
с двумя друзьями.

– Ехали шесть часов, – расска‑
зывает. – Утром были здесь. И – 
сразу в лес. Квадрат 500 на 500 ме‑
тров прочёсывали около четырёх 
часов. Сейчас передохнём немно‑
го и снова в лес. Для нас это да‑
леко не первое участие в поисках 

людей. И мы всегда верим: 
всё будет хорошо.

нА ЗемЛе 
и  В  ВОЗдухе

Округу огла‑
шал рокот верто‑
лёта. Из Москвы 
пришли два бор‑
та  от  поиско‑
во‑спасательного 
отряда «Ангел».

– У меня сегод‑
ня было два выле‑

та, – рассказал нам 
пилот-инструктор Дми-

трий Прусаков. – В возду‑
хе в общей сложности более 

двух с половиной часов. Поиски 
ведём на высоте 30–40 метров. 
Над лесом не ходили, нет смыс‑
ла – он густой, ничего невозмож‑
но увидеть. Осматривали откры‑
тые участки – поля, луга. Пока, 
как видите, увы, но надежды 
никто не теряет.

В это время задание получа‑
ли военнослужащие Росгвардии. 
Бойцы Саровской дивизии стро‑
ем направились к лесу. С другой 
стороны раздавался плеск воды. 
Рядом – Степановский пруд. Во‑
долазы снова и снова погружа‑
лись, обследуя дно у берега. Поз‑
же обследовали ещё два водоёма 
и пойму реки Сарма.

К вечеру среды стало извест‑
но, что обследована территория 
в 50 квадратных километров, в том 
числе с помощью беспилотников, 
оборудованных тепловизорами. 
По данным областного ГУ МЧС, 
в поисках было задействовано уже 
820 человек, 97 единиц техники, 
семь собак. К слову, при прочёсы‑
вании леса волонтёры наткнулись 
на следы медведя.

Поиски продолжаются. Все ве‑
рят: Зарина найдётся.

Продолжение темы на 15-й стр.
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Общественные обсуждения проекта территориальной схемы 
обращения с отходами стартовали в Нижегородской области. 
Они продлятся до 18 сентября 2019 года.

Ксения губенКО 

Жителям предложили высказаться о ТКО
Территориальная схема закрепляет согласованную систему сбора, транс-

портирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения от-
ходов на территории региона. Также в ней определены основные маршруты 
перевозчиков отходов. Это позволит оптимально спланировать деятельность 
и сформировать стоимость услуг регоператоров по вывозу мусора.

Ознакомиться с проектом территориальной схемы обращения с от-
ходами нижегородцы могут на официальном сайте правительства Ниже-
городской области в разделе «Независимая антикоррупционная экс-
пертиза». Свои предложения и замечания они также могут направить 
на адрес электронной почты kaz@eco.kreml.nnov.ru или же в бумажном 
виде по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 215, 
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Напомним, глава региона Глеб Никитин поручил обеспечить в регионе 
эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа Президента 
Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер ПРиехАли

ЧП

С 1 сентября комбинированный социальный 
проездной билет станет доступен для 
жителей всей Нижегородской области, 
изменятся и условия проезда по льготной 
транспортной карте.

Ольга сеВрЮгинА 

Так, с первого дня осени изменится привычный 
лимит поездок по льготной транспортной карте. 
Он увеличится с 39 до 40 поездок. Стоимость его 
немного возрастёт – с 450 до 500 рублей. Больше 
поездок будет предоставляться и по комбиниро-
ванному социальному проездному – вместо 19 бу-
дут доступны уже 20 поездок, а стоимость проезд-
ного увеличится с 220 до 250 рублей. В итоге сто-
имость одной поездки по этим проездным возра-
стёт с 11 рублей 50 копеек до 12 рублей 50 копеек. 
40 поездок по льготной социальной транспортной 
карте с сентября обойдётся в 500 рублей, а безли-
митное количество поездок на месяц по льготной 
социальной транспортной карте с первого осенне-

го дня будет стоить уже не 700, а 800 рублей. Все 
заранее оплаченные поездки будут действительны 
в течение трёх месяцев.

Отметим, что стоимость льготных социальных 
проездных в Нижегородской области не повыша-
лась с 2015 года, в отличие от обычных пользова-
телей карт, для которых поездка в общественном 
транспорте сегодня стоит 26 рублей, а налич-
ными – 28. А стоимость проезда в большинстве 
частных маршруток областного центра достигла 
30 рублей.

Но главное нововведение грядущей осени – то, 
что картой смогут пользоваться все жители об-
ласти, а не только Нижнего Новгорода.

Для тех, кто готов поменять транспортное 
средство на более мобильное, в Нижнем Новго-
роде открылись сервис кикшеринга «Делисамо-
кат» и первый велошеринг. В основном прокатные 
самокаты и велосипеды сосредоточены в центре 
города: на Нижневолжской набережной, Большой 
Покровской, площади Минина, возле станции ка-
натной дороги и на Мещере. Но в будущем пла-
нируется покрыть этой сетью все районы города.

Проездные пришли в область

 сОтни ЛЮдей съехАЛись сО  Всей 
рОссии нА  ПОисКи ЗАрины АВгОнОВОй

• Радиационный фон  
в Северодвинске  

в норме.
Чужих детей 
не бывает

• Волонтёры прочёсывают 
территорию круглосуточно.

• Зарину ищут 
с воскресенья.



Го р од с к а я с е м ь я п е р е е х а л а в  с е л ь с к у ю Гл у б и н к у  
ра д и л ю б и м о Го д е л а

Евсегнеевы варят сыр 
на собственной сыроварне 
всей семьёй: мама, папа и две 
дочки-школьницы. Да какой – 
по настоящим итальянским 
и швейцарским рецептам. 
Мы познакомились с этой 
необычной семьёй из деревни 
Понурово Ковернинского 
района на Нижегородской 
ярмарке, на фестивале «Семья 
нижегородская», где Евсегнеевы 
заняли первое место в конкурсе 
«Семейное дело».

алина малинина 

Школьный проект 
по  сыроварению

Понурово – деревня небольшая, 
всего 500 жителей. Если бы Евсег-
неевым сказали лет шесть назад, 
что они станут сыроделами да ещё 
переедут ради этого в глушь, они бы 
очень удивились. Надежда и Ан-
дрей по образованию управленцы, 
окончили академию госслужбы.

Надежда – коренная нижегород-
ка, Андрей – из посёлка Смолино 
Володарского района. Их дочкам 
Еве и Юле сейчас 11 и 12 лет.

Семья жила в Нижнем Новгоро-
де: муж занимался бизнесом в авто-
мобильной сфере, супруга работала 
в салоне красоты и помогала мужу. 
Но шесть лет назад Андрей пришёл 
домой и радостно заявил: «Я купил 
сырозавод. Будешь сыр варить?»

– Я  сначала  даже  не  повери-
ла: ну какой я сыровар, – смеётся 
Надежда. –  Тем  более  завод  был 
обанкротившийся, там не работала 
котельная, всё было растащено – 
в общем, полная разруха и запу-
стение. Несколько лет ездили туда 
приводить всё в порядок. А я поти-
хоньку начала учиться варить сыр 
дома – сначала адыгейский, в ка-
стрюльке.

Потом семья переехала в посё-
лок  Новосмолино  Володарского 
района – там было более простор-
ное жильё и больше возможностей 
для осваивания сыроварения.

– В новой школе детям дали за-
дание – подготовить исследователь-
ский проект, – продолжает Надеж-
да. – И девочки подготовили проект 
по сыроварению, причём одна свари-

ла один сорт сыра, другая – другой. 
Их проект занял в школе первое ме-
сто, и учителя отправили его на все-
российский конкурс, где он занял 
третье место. Вскоре после этого мы 
решились на переезд в Понурово, 
на свой сырозавод.

Переехали на сырозавод в бук-
вальном смысле – жильё обустроили 
прямо там же, в административном 
помещении, благо площадь завода 
огромная – 900 квадратных метров.

Причём переехали зимой.

вкус северноГо молока

– Мы  всегда  жили  со  всеми 
удобствами, с централизованным 
отоплением, –  вступает  в  беседу 
Андрей Евсегнеев. – Поэтому са-
мой сложной задачей для меня ока-
залось протопить зимой большой 
завод – деревня-то не газифици-
рована. Дровяная котельная при 
заводе была давно не работающей. 
Ремонтировали её сами, с помощью 

местных жителей. Котёл отапли-
вается за счёт отходов от лесопе-
реработки – опилок и древесины, 
которых тут в избытке.

Сами и электричество проводи-
ли, и восстанавливали водонапор-
ную башню.

– Сейчас всему можно научить-
ся, благо интернет даёт такие воз-
можности, – считает глава семьи.

Андрей увлечённо рассказыва-
ет, как нравится им Ковернинский 
район, где живут самые трудолюби-
вые люди. А ещё там очень вкусное 
молоко.

– Качество сыра напрямую за-
висит от качества молока, – пояс-
няет он. – А в северных районах, 
где скудная земля, обеднённая по-
чва, молоко, как я заметил, луч-
ше – вероятно, потому что живот-
ных здесь больше кормят зерном, 
чем травой.

не хватает  
только Фока

Варит  сыр  преимущественно 
Надежда, Андрей помогает в пере-
носке  тяжестей  и  торгует  на  яр-
марках. Рабочий день в сыроварне 
длится по 12–13 часов, без выход-
ных и праздников.

– Утром или вечером приезжает 
молоковоз, молоко по шлангам по-

ступает в котлы для варки сыра, – 
объясняет Надежда. – Сваренные 
сыры относим в комнату для суш-
ки. Летом, конечно, очень помога-
ют дочки: и маленькие сыры лепят, 
и посуду моют – работы много. А как 
школа начнётся, я одна буду управ-
ляться. Но мне это не в тягость. Мы 
сами себе хозяева, можем, например, 
в праздники перенести работу.

Кстати,  девочкам  жить  в  По-
нурове очень нравится. Учатся они 
в ковернинской школе, но и в самой 
деревне у них много друзей, благо 
тут тоже есть школа, только очень 
маленькая, в классах по одному-два 
человека. Единственный минус пере-
езда, который называет их мама, – 
отсутствие  в  районе  ФОКа.  Ведь 
в Володарском районе дети ходили 
на фигурное катание и в бассейн.

– Но обещают и в нашем районе 
ФОК построить, – не унывает На-
дежда. – Ждём!

А пока девочки уже готовятся 
к школе, а родители – дальше раз-
вивать своё семейное производство, 
которое без преувеличения оказа-
лось делом всей жизни.
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В месяц евсегнеевы 
выпускают 
от 600 до 1000 
килограммов сыра.

«Если вам не хватает денег на проезд, 
возьмите монетку. И пусть мир станет 
добрее», – такие необычные объявления 
появились на автобусных остановках 
и в общественном транспорте Дзержинска 
и Богородска. Вместо телефонных номеров 
– прикреплённые скотчем монетки 
от рубля до десяти. Трогательный флешмоб 
проходит по разным городам России 
в память о десятилетней Соне Рыбиной, 
умершей от рака этой зимой.

алина малинина 

Страшный диагноз маленькой петербуржен-
ке врачи поставили в феврале прошлого года. 
Руководитель петербургского благотворитель-
ного проекта «Надежда – детям» Оксана Горевая 
рассказывает, как Соня всегда спешила всем 

помочь, даже когда силы уже совсем покидали 
её. Однажды девочка поделилась своей мечтой 
с воспитателем онкоцентра: она хотела, чтобы 
на каждой остановке висели объявления не с те-
лефонами, а с монетками.

«Люся, – вдохновенно говорила она. – Пред-
ставляешь, как было бы здорово: не хватает 
человеку денег, он может подойти, оторвать их 
и поехать домой».

Об этом диалоге девушка рассказала в соц-
сетях. Люди были поражены, как в одном ма-
леньком человеке может быть столько вели-
кодушия и доброты. В январе этого года Соня 
умерла.

Флешмоб #мечтасонирыбиной запустили 
родители девочки. Первые объявления мама 
и папа оставили на остановках в Петербурге 
несколько месяцев назад. Их инициативу под-
держали друзья и волонтёры.

– На встречах добровольцев мы делали такие 
листочки, а затем расклеивали по городу, – рас-

сказывает Оксана Горевая. – Потом мы 
заметили, что по хештегу начали появляться 
объявления и в других городах. Пермь, Москва, 
Воркута, Вятка, Чебаркуль, Калининград, Тула, 
Волгоград, Краснодар, Краснозаводск, Сергиев 
Посад – сейчас в списке больше 50 населённых 
пунктов.

Пользователи социальных сетей выставляют 
фотографии объявлений с остановок с хеште-
гом #мечтасонирыбиной. Теперь к ним присо-
единились и города Нижегородской области.

Соня ушла, а мечта живёт. И дело даже 
не в том, что кто-то теперь может взять недо-
стающую монетку на проезд. Главное – мечта 
Сони делает всех нас чуточку добрее.

Доброе Дело
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•	 Жюри	конкурса	«Семейное	
дело»	отдало	должное	
и	вкусу	сыра,	и	системе	
семейных	ценностей	
Евсегнеевых.

Скажите «сыр»!Семейные 
ценноСти

«Люди хотят 
больше 
получать,  
а не  
зарабатывать»

Жители России назвали 
размер справедливой зарпла-
ты. Соответствующий опрос 
провела страховая компания 
«Сбербанк страхование жизни» 
в городах с населением свы-
ше 500 тысяч человек. Оказа-
лось, что для достойной жизни 
россиянам требуется зарпла-
та в 66 тысяч руб лей в месяц. 
У нижегородцев притязания 
несколько скромнее – 60 тысяч 
рублей.

Эксперт по подбору персона-
ла Наталья Царёва прокоммен-
тировала ожидания нижегород-
цев по зарплате.

«Работающее население 
желает увеличение заработных 
плат, однако по нашим наблю-
дениям, люди хотят больше по-
лучать, а не зарабатывать.

На рынке труда Нижегород-
ской области большое количе-
ство рабочих мест. По данным 
Нижегородстата, потребность 
в персонале только на предпри-
ятиях Нижегородской области 
на июнь 2019 года составила 
41 251 человек, а нагрузка не-
занятого населения на одну за-
явленную (свободную) вакан-
сию составила 0,23 человека. 
Однако граждане не торопятся 
занимать свободные рабочие 
места, с долей лукавства за-
являя о низких зарплатах как 
основной причине оправдания 
своего тунеядства.

С другой стороны, население 
в большинстве своём крайне 
плохо подсчитывает семейный 
бюджет и в погоне за красивой 
жизнью с огромным желани-
ем получить всё сразу «здесь 
и сейчас» обрастает огромным 
количеством кредитов, непо-
сильных для выплат. Возникает 
закономерная в таких случаях 
обида на работодателя/госу-
дарство и т. д., но не на себя. 
И конечно, выход из сложив-
шейся ситуации они видят в по-
вышении заработной платы.

Отдельный разговор о мо-
лодом поколении, которое 
в последние 5–7 лет бьёт все 
рекорды по переоценке себя 
как специалистов и несораз-
мерно завышает свои зарплат-
ные ожидания. Также незначи-
тельное завышение требова-
ний к доходам демонстрирует 
предпенсионное поколение 
(они в подавляющем большин-
стве высоко профессиональ-
ные специалисты, но в свя-
зи с пенсионной реформой 
и трудностями на рынке труда 
в плане отношения к возраст-
ным сотрудникам чувствуют 
себя обманутыми).

Я реалист, наблюдаю за эко-
номической ситуацией в стра-
не и в ближайшей перспективе 
не вижу тенденций в значитель-
ном увеличении зарплаты».

директор кадрового 
агентства: 

Правдивые 
люди

Наталья ЦАРёВА, 

Нижегородцы исполнили  
мечту Сони Рыбиной



Этого события борчане ждали ни много ни мало лет 30. 
Именно столько капитально не ремонтировалась дорога Бор – 
Пикино – Городищи – Ватомский, имеющая значение более 
чем для десятка населённых пунктов. В прошлом году жители 
пожаловались на это губернатору Нижегородской области, 
и по поручению Глеба Никитина этот участок включили  
в план ремонта по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». И вот работа уже 
выходит на финиш.

Юля ПОЛЯКОВА 

ЗАПЛАтА нА  ЗАПЛАте

Протяжённость дороги – более 
23 километров. Небольшой уча‑
сток, от Бора, отремонтировали 
несколько лет назад, а отрезок 
почти в 17 километров ждал сво‑
ей очереди.

– Дорогу построили в сере‑
дине 1980‑х, – рассказал нам 
начальник Краснослободского 
территориального отдела адми-
нистрации городского округа Бор 
Виктор Макаров. – Вот с тех пор 
капитально её и не ремонтиро‑
вали. Ямочный ремонт прово‑
дился, но в последние годы он 
превратился уже в шишечный: 
заплатки ложились на заплатки, 
а ямы продолжали возникать 

то тут, то там. Передвигаться 
по такой дороге можно было 
со скоростью максимум 30 кило‑
метров в час. Рейсовый автобус 
с трудом двигался. А если едут 
пожарные? Скорая?..

Городищенский «куст» – это 
11 сёл и деревень. Городищи, Во‑
ронино, Шехонку, Селищи она 
связывает с Бором и областным 
центром. Для населённых пунктов 
Апраксино, Выползово, Пикино, 
Останкино, Берёзовка, Озерки, 
Большое Уткино она также име‑
ет большое значение. Тем более 
что если в Городищах, например, 
прописано около 480 человек, 
то в летнее время население вы‑
растает до 750–800. В Пикине 
постоянно проживают 42 челове‑
ка. Летом там более 200 человек. 
В целом если на все эти 11 насе‑
лённых пунктов приходится около 

600 постоянных жителей, то с мая 
до осени население возрастает 
до 1500–2000 человек.

ГАЗ В  ПОмОщь

Между тем эта территория в по‑
следние годы становится всё более 
востребованной. В 2016 году в Го‑
родищи пришёл газ. В 2018‑м голу‑
бое топливо появилось в Воронине, 
Шехонке и Селищах. А в этом году, 
в августе, буквально только что, газ 
пришёл в дома жителей Пикина 
и Апраксина.

– И перемены не заставили себя 
ждать, – комментирует Виктор Ма‑

каров. – Населённые пункты стали 
буквально оживать. Увеличилось 
количество ремонтируемых и стро‑
ящихся домов, особенно в Городи‑
щах. Сразу несколько многодетных 
семей подали заявки на выделение 
им земельных участков под строи‑
тельство жилья. В этом году по про‑
грамме поддержки местных ини‑
циатив будем устанавливать в Го‑
родищах детскую площадку. Люди 
готовы жить в сельской местности, 
но нужно ездить на работу. А для 
этого необходима хорошая дорога. 
И сейчас, когда с пуском газа нача‑
лось оживление, дорога эта нужна 
просто чрезвычайно.

И большая часть работ уже сде‑
лана. От Бора до Городищ теперь 
ровный асфальт. Рабочие сначала 
положили выравнивающий слой 
в четыре сантиметра, затем уло‑
жили верхний слой асфальтобе‑
тона толщиной пять сантиметров. 
Ведётся подсыпка и уплотнение 
обочин, где для начала вырубили 
кустарник. По контракту работы 
полностью должны завершиться 
31 августа. Осталось надеяться, что 
погода не будет активно вмеши‑
ваться. В министерстве транспорта 
и автомобильных дорог Нижего‑
родской области сообщили, что га‑
рантия на ремонтные работы пять 
лет, но подрядчик надеется, что 
благодаря современным технологи‑
ям и материалам дорога прослужит 
дольше гарантийного срока.

ПОд ЗнАКОм

Однако у местных жителей ещё 
остаются пожелания. По терри‑
тории Городищ проходит больше 
километра отремонтированного 
участка. В начале августа там по‑
ставили знак ограничения скоро‑
сти.

– Но многие автомобилисты, 
к сожалению, не удерживаются 
от соблазна с ветерком пром‑
чаться по теперь такому ровному 
асфальту, – сетует Виктор Нико‑
лаевич, – и на знак не реагиру‑
ют. Мне уже поступают жалобы 
от жителей. Дома стоят по обе 
стороны дороги. Люди привыкли 
переходить её без опаски, но сей‑
час, что называется, нужно гля‑
деть в оба. Было бы, конечно, 
очень хорошо, если бы появились 
камеры фиксации нарушений ско‑
ростного режима.

Добавим, что всего только 
в округе Бор будет отремонти‑
ровано 40,7 километра асфальта. 
По контракту работы должны за‑
вершиться 31 августа.
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экология

нАВАшинцеВ 
ОбесПечАт  
чистОй ВОдОй

У жителей Навашина 
в кранах наконец-то должна 
появиться хорошая питьевая 
вода. Администрация 
района подготовила 
заявку в Минстрой России 
на включение строительства 
в региональный проект 
«Чистая вода» в рамках 
национального проекта 
«Экология».

соб. инф. 

Проблемы с качеством водо-
проводной воды в Навашине су-
ществовали давно. Ещё два года 
назад Роспотребнадзор устано-
вил, что пробы воды в артезиан-
ских скважинах городского окру-
га Навашинский не соответству-
ют гигиеническим нормативам 
по содержанию мутности, желе-
за, жёсткости, сухому остатку.

– Водопроводная вода у нас 
сейчас скорее техническая, чем 
питьевая, – подтвердил заведую-
щий отделом организации строи-
тельства и проектной документа-
ции администрации Навашинско-
го городского округа Александр 
Боков. – В городе порядка 10 ар-
тезианских скважин, и все они не-
удовлетворительны по качеству 
воды. Пьём воду из колодцев или 
бутилированную.

Единственный способ изме-
нить ситуацию, чтобы водопро-
водная вода соответствовала 
ГОСТу, по словам специалиста, – 
построить новый водозабор и во-
довод от Горьковского место-
рождения подземных вод, рас-
положенного в пяти километрах 
от южной границы Навашина.

Уже получены положитель-
ные заключения экспертизы 
на строительство нового во-
дозабора и водовода от Нава-
шинского участка Южно-Горь-
ковского месторождения под-
земных вод до Навашина.

Демография

В рАйОнАх  
ОбнОВЯт хОККейные 
ПЛОщАдКи

В Нижегородской области 
в рамках входящего 
в нацпроект «Демография» 
федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
началось строительство 
двух хоккейных площадок 
в сёлах Уразовка 
Краснооктябрьского 
района и Тепелёво 
Дальнеконстантиновского 
района.

соб. инф. 

По словам вице-губернатора 
Евгения Люлина, строительно-
монтажные работы на объектах 
должны завершиться до конца 
2019 года, чтобы уже этой зи-
мой на площадках начали тре-
нироваться дети.

Как сообщили в правитель-
стве Нижегородской области, 
на строительство площадок 
направлено порядка 3 млн руб-
лей – из федерального бюд-
жета.

Напомним, в 2019 году 
по решению губернатора Гле-
ба Никитина Нижегородская 
область начала работу по нац-
проекту «Демография».

ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 п
р

ес
с-

сл
уж

бо
й

 г
уб

ер
н

ат
о

р
а

д О р О Г у От р е м О н т и р О В А Л и П О  П р О с ь бА м ж и т е Л е й

Всё путём

покрытия 
обновят 
в регионе в этом 
году по нацио
нальному 
проекту 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги».

745
километров  

Тем временем 

Однозначный подход
В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
начался федеральный проект «Однозначно». 
Были выбраны 15 регионов. И старт новому 
проекту был дан именно в Нижегородской 
области.

В течение недели волонтёры работали в Нижнем 
Новгороде, Кстове, Дзержинске, на Бору – на пло-
щадях, пешеходных переходах, автозаправках, 
в детских лагерях. Главной задачей было привлечь 
внимание жителей к дорожным знакам и объяс-
нить, что их надо понимать однозначно: например, 
60 км/ч – это 60, а не 80.

А между тем в ходе исследования, которое прово-
дилось в рамках социальной кампании «Однозначно», 
стало известно, что 56 процентов водителей считают 
допустимым превышение скорости на 19–20 км/ч.

В Нижегородской области за полгода чис-
ло ДТП выросло на три процента по сравнению 
с первой половиной прошлого года – до 2411. 
По данным областного УГИБДД, погибших стало 
меньше на 15 процентов – 125, а вот пострадавших 
на 6 процентов больше – 3139. Наиболее распро-
странённое нарушение – превышение скорости, 

выбор скорости, не соответствующей условиям 
движения.

В регионе создана система медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП. По словам главного 
хирурга министерства здравоохранения Нижего-
родской области Николая Разумовского, действуют 
три травматологических центра первого уровня 
в Нижнем Новгороде: в областной больнице име-
ни Семашко, больнице № 13 и областной детской 
больнице, а также 14 травмцентров в городских 
и районных больницах по области.

С сентября 2018 года в регионе организована 
авиамедицинская эвакуация с помощью вертолёта. 
За полгода доставили 90 пострадавших.

В областном минтрансе сообщили, что подготовле-
ны профилактические видеоролики, для школ закупили 
300 световозвращающих жилетов и 1500 световозвра-
щающих элементов одежды. По данным регионального 
министерства образования, в регионе созданы 442 от-
ряда юных инспекторов дорожного движения, в кото-
рых участвуют более 7000 школьников. В этом учебном 
году начнут работу отряды в Большемурашкинском 
и Краснооктябрьском районах. Однако в областном 
минобре напомнили, что пример того, как вести себя 
на дороге, дети берут со взрослых.

•  Современные материалы 
позволят дорогам 

прослужить дольше 
гарантийного срока.

безопасные Дороги



Игровая площадка на улице Сурикова 
в Нижнем Новгороде может 
стать примером благоустройства 
городских дворов. Там по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» обустраивают зоны отдыха 
с экспериментальным зонированием. 
Качели и карусели установлены на особо 
мягком покрытии из деревянных 
опилок, чуть в отдалении – зелёная 
зона со скамейками и шахматными 
столиками и, наконец, спортивная 
зона – с полем для мини-футбола 
и тренажёрами. За ходом работ 
пристально следят не только местные 
власти, но и жители, а также 
активисты.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ИмЕЕт зНАчЕНИЕ

Напомним, в этом году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» приводят в порядок 95 скверов 
и парков, а также 348 дворов. На объекты 
постоянно выезжают самые строгие кри-
тики – активисты Общероссийского народ-
ного фронта. По их наблюдениям уровень 
организации работ по реализации проекта 
значительно повысился.

– Появилась синхронизация в работе 
муниципалитетов с домоуправляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими ком-
паниями, – отметил сопредседатель ОНФ 
по Нижегородской области Борис Караганов. – 
Сейчас не может возникнуть ситуации, ког-
да с одной стороны двор благоустраивают, 
а с другой – ведут ремонтные работы ресурс-
ники, раскапывая территорию. Кроме этого 
главы районов синхронизируют программу 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» с другими работами по благоустройству. 
Очень хорошо, что появилась дорожная кар-
та. Подрядчики строго ей следуют и выхо-
дят на объекты в те сроки, которые указаны. 
Ну и, наконец, сами объекты приятно удив-

ляют. Выкса, Арзамас, Семёнов, Сокольское 
реализуют очень интересные проекты благо-
устройства общественных пространств с учё-
том разных возрастных категорий.

зЕмЕльНый ВОпРОС

Среди нареканий, которые озвучили 
активисты ОНФ, – отсутствие обществен-
ных комиссий при муниципалитетах либо 
их наличие, но формальная работа. Между 
тем по закону такие комиссии должны быть, 
и именно они должны решать спорные во-
просы. Пока же некоторые решения при-
нимают единолично представители местных 
администраций. В комиссии должны входить 
не только чиновники, но и представители об-
щественности. Уже решено, что будет разра-

ботана памятка для муниципалитетов, в кото-
рой чётко пропишут состав и порядок работы 
таких комиссий. Наряду с этим по-прежнему 
будут проходить общественные слушания.

Ещё один камень преткновения – дво-
ровые территории. Например, жители 
хотели бы стать участниками программы 
«Формирование комфортной городской 
среды», но в силу законодательства полу-
чается не у всех. Дело в том, что есть дома, 
у которых дворовая территория отмежёва-
на либо по отмостке, либо не отмежёвана 
совсем (такое можно встретить в районах 
области). А раз нет двора, то и в программу 
попасть невозможно.

Впрочем, из этой ситуации есть выход. 
В ОНФ отмечают: работы по формирова-
нию земельных участков полностью лежат 
на органах местного самоуправления.

– Те земельные участки, которые сфор-
мированы по отмостке, надо пересмотреть, – 
говорит эксперт регионального штаба ОНФ 
Светлана Крюкова. – Есть алгоритм действий 
поэтапного движения для образования но-
вых земельных участков путём расширения 
за счёт муниципальной земли.

Причём пилотный проект такого пере-
распределения земли под многоквартир-

ным домом уже реализуется в Заволжье, 
к тому же участок входит в санитарную зону 
(на территории много предприятий, – прим. 
авт.), что существенно осложняет про-
цесс. Тем не менее уже на следующий год 
двор этого многоквартирного дома войдёт 
в программу «Формирование комфортной 
городской среды».

– Люди хотят участвовать у программе, – 
говорит Светлана Крюкова. – В большин-
стве своём они за расширение придомовой 
территории. Но иногда возникает ещё одна 
проблема – ДУКи, которые из-за того, что 
увеличивается дворовая территория, хотят 
поднять ставки за «Содержание и ремонт».

Активисты ОНФ считают: нужно до соб-
ственников доносить полную информацию 
относительно межевания. Ведь становясь 
собственникам земли, они приобретают 
не только благоустроенный двор, но и до-
полнительную ответственность.

ХОРОшИЕ НОВОСтИ

Есть замечания и к подрядчикам. Рекон-
струкция сквера 1905 года на площади Сво-
боды давно на слуху. Его благоустройство 
началось ещё в августе прошлого года и су-
щественно затянулось. Причиной задерж-
ки стали и смена подрядчика, и пересмотр 
проекта, и задержка поставки гранита. Тем 
не менее новый подрядчик исправил ошиб-
ки, и сквер торжественно открыли к дню 
рождения города.

Подарок уже оценили нижегородцы 
и гости областного центра, а депутаты Гор-
думы высадили липы вдоль центральной 
аллеи сквера.

Идёт кампания по благоустройству 
и в других районах области. Так, в Кстове 
преображается Лукерьинский пруд. Его 
уже очистили от иловых отложений. Сей-
час ведутся работы по созданию пешеход-
ных дорожек и смотровых площадок. Так-
же здесь установят лавочки и фонари, по-
явятся детская площадка и удобные спуски 
к воде. Построят даже домики для уток. 
На территории общественного простран-
ства будет работать Wi-Fi и видеонаблю-
дение, появится инсталляции «Я люблю 
Кстово».

Так что изменения общественных про-
странств региона продолжаются.
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рублей выделено 
на благоустройство дворов 
и общественных пространств 
в нижегородской области 
в этом году.

ЕСТь выбОР

Жители Нижегородской области готовятся принять участие в распределении 
регионального бюджета. 26 августа 2019 года на портале «Бюджет для 
граждан Нижегородской области» можно будет ознакомиться с проектами, 
представленными различными муниципальными образованиями. Проголосовать 
за понравившийся можно с 1 по 15 сентября. Проекты, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут профинансированы из регионального бюджета.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Напомним, все муниципальные города 
и районы представили по несколько со-
циально значимых проектов. Сейчас они 
проходят экспертизу в министерстве фи-
нансов, после чего их представят на голо-
сование жителям. Каждый сможет отдать 
свой голос за наиболее важный. Победи-
тели получат денежные средства на реали-
зацию задуманного. Всего будет распре-
делено 900 млн рублей. Сумма финанси-
рования может составить от 10 до 100 млн 
рублей в зависимости от численности му-
ниципального образования.

Администрация Городецкого района 
подала на участие в отборе три проекта 
благоустройства.

– В 2020 году из областного бюдже-
та Городецкому району будет выделено 
25 млн рублей. Наши жители выберут 
один из трёх объектов, на благоустрой-
ство которого будут направлены эти сред-
ства, – рассказал глава администрации 
Владимир Беспалов. – Это городской 
парк Городца, набережная на улице Шлю-
зовой и мемориальный комплекс – сквер 
Победы в Заволжье. Решение примут са-
ми жители. Тот проект, который наберёт 
наибольшее количество голосов, и реа-
лизуем в следующем году.

В Ковернинском районе посчитали, 
что наиболее важно на сегодняшний день 

изготовить проектно-сметную докумен-
тацию на строительство единого водо-
забора в посёлке Ковернино, выполнить 
капитальный ремонт киноконцертного за-
ла «Мир», фасада Горевского сельского 
Дома культуры, отремонтировать детскую 
музыкальную школу либо изготовить про-
ектно-сметную документацию на ремонт 
здания на улице Советской (бывшее зда-
нии милиции). Решение опять же за жи-
телями.

– Наш район выдвинул на рассмотре-
ние три очень важных для населения про-
екта, – поделился планами глава админи-
страции Арзамасского района Василий 
Дёмин. – Первый – по строительству ка-
нализационных сетей в рабочем посёл-
ке Выездное. Второй предусматривает 
покрытие беговой дорожки на стадионе 
в Берёзовке. Третий направлен на обору-
дование фестивальной площадки на пло-
щади Куликова в Выездном. Уверен, жи-
тели Арзамасского района проявят ак-
тивность при голосовании и тем самым 
поддержат выдвинутые нами проекты.

Если вы хотите узнать, какие проекты 
представил ваш район, принять участие 
в распределении бюджетных средств, по-
влиять на конкретные решения властей, 
заходите на портал «Бюджет для граждан 
Нижегородской области» (http://mf.nnov.
ru:8025/). Там же вы сможете отслежи-
вать ход реализации проектов.

Нижегородцы решат, 
на что тратить бюджет

Зелёная миля

вам решаТЬ
Проект участия населения в модельном бюджете территории

ПримиТе учасТие 
в выборе  ПроекТа, 

важного для вашей 
территории

благоустройство
территории

строительство
детских
и спортивных 
площадок

ремонт 
учреждений 
образования
и культуры

ремонт 
объектов
водоснабжения

ремонт 
дорог

900 на реализацию  
общественно-значимых 
проектов в 2020 году

млн руб.

1-15 сентября 
Голосование на сайте «бюджет для граждан  
нижегородской области» - http://mf.nnov.ru:8025

ознакомиться с проектами можно с 26 августа

млрд
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» [12+]
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 
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 «Капитанша. Про-
должение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.45 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
0.45 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «пиРАТЫ ЭГеЙ-
СкоГо МоРЯ» [12+]
11.10, 18.30 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» [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 «ВАРиАнТ «оМе-
ГА» [16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Искусство Хоомей» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.15 «Областное собрание» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
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+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «код доСТУпА 
«кеЙпТАУн» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «дЭнни - ЦепноЙ 
пЁС» [18+]
2.15 Х/ф «кАВАлеРиЯ» 
[16+]

6.55, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «УлЫБкА БоГА, 
или ЧиСТо одеССкАЯ 
иСТоРиЯ» [12+]
10.15 Х/ф «БлАГоРоднЫЙ 
ВенеЦиАнеЦ» [16+]
12.05, 18.40 Т/с «Роковая 
песня» [16+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Олим-
пиада-80. Битва за Москву» 
[16+]
13.50, 16.45 «Земля. Терри-
тория 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+]
19.35 «Городской маршрут» 
[16+]
19.55 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
21.00 Х/ф «кРиМинАль-
нЫЙ ТАлАнТ» [0+]
0.20 Т/с «Влюбленные жен-
щины» [16+]
1.20 «Мой герой. Игорь Ни-
колаев» [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 «Танцы» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.05 «Stand Up» [16+]

3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «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+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «лЁд» [12+]
23.20 Х/ф «коСМоС МеЖ-
дУ нАМи» [16+]
1.40 Х/ф «оСлеплЁннЫЙ 
ЖелАниЯМи» [16+]
3.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
3.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.45 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 3.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.05 Х/ф «дУБлЁРША» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВоЗВРАЩение 
доМоЙ» [16+]
23.25, 0.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
известия
5.20 Х/ф «нАРкоМоВСкиЙ 
оБоЗ» [16+]
9.25 Т/с «Судья» [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» 7.05, 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
8.00 «Легенды мирового 
кино» 8.30 Д/с «Наше кино. 
чужие берега» 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1945» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры 10.15 Д/ф «Мими-
но». Сдачи не надо!» 11.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
12.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 13.05 Д/ф «Трид-
цать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» 15.10, 23.35 
Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный» [16+] 
16.10 «Линия жизни» 17.10, 
2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
17.55, 0.35 «Международ-
ный фестиваль Vivacello» 
18.45, 1.25 Д/с «Острова» 
19.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?» 22.45 Д/с «Звезды 
русского Авангарда»

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 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «ВУлкАн» [12+] 1.15 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, 15.00 «Опасные свя-
зи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
16.00, 1.30 «Дорожные во-
йны. 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 «дело № 306» 
[12+]
9.30 Х/ф «Я оБЪЯВлЯЮ 
ВАМ ВоЙнУ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.35 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж» [16+]
23.10, 3.30 «Знак качества» 
[16+]

0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» [12+]
4.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.10, 8.20 Х/ф «30-Го УниЧ-
ТоЖиТь» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 новости дня 
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «Опе-
рация «Тайфун». Задания 
особой важности» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 13.35, 14.05 Т/с 
«Синдром Шахматиста» 
[16+] 18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» [12+] 
19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.35 Х/ф 
«дВоЙноЙ кАпкАн» [12+] 
2.15 Х/ф «пРоЩАние 
СлАВЯнки» [0+] 3.35 Х/ф 
«РАЗВедЧики» [12+] 4.50 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Ген победы» [12+] 7.00, 
8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 
17.50, 20.25 новости 7.05, 
13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 
0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» 
[0+] 11.00 «Футбол. «Барсе-
лона» - «Бетис». Чемпионат 
Испании» [0+] 13.35, 4.40 
«Краснодар» - «Локомотив». 
Live» [12+] 13.55 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 14.25 
«Баскетбол. Россия - Арген-
тина. Международный 
турнир. Мужчины» 17.00 
«КХЛ. Лето. Live» [12+] 17.20 
«Гран-при» [12+] 18.20 
«Волейбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы. 
Женщины» 21.40 «Футбол. 
«Интер» - «Лечче». Чемпио-
нат Италии» 23.40 «Тоталь-
ный футбол» 1.10 «Дзюдо. 
Чемпионат мира» [16+] 3.00 
Х/ф «ВЫШиБАлА» [16+] 
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]

6+

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

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

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

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон  
в Нижегородской филармонии!

Начало концерта в 18.30. Телефон для справок: 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 руб.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Волшебник» [12+]
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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева бандитов» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.45 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
0.35 Т/с «Бесстыдники» [18+]

9.00, 12.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [12+]
11.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
11.10 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» [16+]
12.20 «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 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» [16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Кижи. Деревян-
ная сказка» [12+]
16.20 Т/с «Ор-
лова и Алексан-
дров» [16+]
17.15, 19.15 «Па-
труль ННТВ»
17.30 «Время 
новостей»
18.00 «Мировые 
новости» [12+]

18.15 «Фабрика Счастья. LIFE»
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 14.44, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Город N» [12+]
6.55, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.45 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.10 «Мой герой. Игорь Ни-
колаев» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.40 Т/с «Роковая 
песня» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
1.20 «Мой герой. Ефим Шиф-
рин» [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 
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 ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.10 Х/ф «ЛЁД» [12+]
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» [0+]
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» [0+]
4.15 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]
5.05 Т/с «Крыша мира» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.05 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.10, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.15, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.40 Т/с «Судья» [16+]
9.25 Т/с «Судья-2» [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...» 7.05, 
13.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 8.00 «Леген-
ды мирового кино» 8.30 Д/с 
«Наше кино. Чужие берега» 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
[16+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники» 13.15, 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 «Монолог в 4-х частях» 
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недосту-
пен» [16+] 16.15 «Линия 
жизни» 17.10, 2.15 Д/ф «Город 
№2» 17.50, 0.40 «Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича» 18.45, 1.35 Д/с 
«Острова» 19.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиаторы» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - большая 
лотерея» 22.45 Д/с «Звезды 
русского Авангарда»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
18.40 Т/с «Менталист» [12+] 
21.15 Т/с «Напарницы» [12+] 
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» [16+] 
1.15 «Человек-невидимка» 
[12+]

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, 15.00 «Опасные связи» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [0+]
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 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» [6+]
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» [12+]
20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие по-
кажет» [16+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.10 Д/ф «Кровные враги» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. «Американ-
ский срок Япончика» [16+]
3.30 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» [12+]
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
[16+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

5.15, 8.20 Т/с «Синдром 
Шахматиста» [16+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 9.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.35 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» [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+] 22.50 Х/ф 
«30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Ген победы» [12+] 7.00, 
8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 
21.15 Новости 7.05, 12.10, 
15.15, 20.15, 0.15 «Все на 
Матч!» 9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. 
Live» [12+] 9.20 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» 
[0+] 11.10 «Тотальный футбол» 
[12+] 12.55 «Футбол. «Леганес» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании» [0+] 14.55 «Специ-
альный репортаж» [12+] 16.25 
«Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес» [16+] 18.15 
«Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф» [0+] 21.20 «Футбол. 
«Краснодар» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф» 1.10 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» [16+] 
2.55 «Команда мечты» [12+] 
3.25 «Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/4 
финала» 5.25 «Дзюдо. Чемпио-
нат мира» [16+]

ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом - структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом - филиала ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион 
№4358/ОА-ЦМ/19 на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества ОАО «РЖД» по следующему объекту:

– здание гаража, общая площадь 152,4 кв. м, кадастровый номер: 
59-59-17/041/2009-330, расположенное по адресу: Пермский край, 
Чернушинский район, ст. Чернушка, ул. Луначарского, д. 20, 1304 
км + 800 м (начальная цена продажи 392750,00 с НДС).

Аукцион состоится 24 сентября 2019 года в 15.30 часов московско-
го времени по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, 
дом 17б, 2-й этаж.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на 
официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефону (831) 
248-29-00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 
[12+]
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. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Капитанша. 
Продолжение» [12+]
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.35 Т/с «Дельта» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 
[16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 «Однажды...» [16+]
0.20 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» [16+]
11.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
11.10, 18.25 Т/с «Гюльча-
тай. Ради любви» [16+]
12.20, 18.00 «Дороже золо-
та» [12+]

12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» [16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Реставрации старинных 
тканей» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕТРО» [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, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Модный Нижний» 
[16+]
7.00, 0.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.45 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.15 «Мой герой. Ефим 
Шифрин» [12+]
11.20 «Гении и злодеи» 
[16+]
11.50, 18.40 Т/с «Роковая 
песня» [16+]
13.05, 23.30 «Лубянка. Опе-
рация «Agent.ru» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» [0+]

1.20 «Мой герой. Елена 
Аминова» [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 «СашаТа-
ня» [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, 5.20 «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 «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Т/с «Психологини» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» [16+]
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
[12+]
1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
3.15 «Супермамочка» [16+]
4.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.55 Т/с «Крыша мира» 
[16+]

6.30 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.25, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.35 Т/с «Судья-2» [16+]
9.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 «Лето Господне» 7.05, 
13.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 
8.00 «Легенды мирового 
кино» 8.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1945» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 10.15 Д/ф 
«Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 11.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
12.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 13.15, 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 «Монолог в 4-х 
частях» 15.10, 23.35 
Фильм-спектакль «Не 
такой, как все» [16+] 16.10 
«2 Верник 2» 17.00, 2.10 
Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 17.40 «Цвет времени» 
17.55, 0.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В. Рахманинова» 
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная 
роль Владимира Ивашова» 
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 20.40 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!» 22.45 Д/с 
«Звезды русского Авангар-
да»

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 «Менталист» [12+] 
21.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ» [16+] 1.00 Т/с «Чтец» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 16.00, 19.30 
«Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 15.00 «Опасные свя-
зи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
18.00 «Улетное видео» 
[16+]
18.30 «Студия Р» [0+]
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»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» [6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы» 
[12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный от-
бор» [12+]
18.15 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звёзд» [12+]
3.30 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» [16+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.50 Т/с «Каменская» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Равно-
весие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» 
[12+] 19.15, 22.00 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
23.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» [16+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Ген победы» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.50, 
14.20, 16.25, 20.25 Ново-
сти 7.05, 11.55, 17.15, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00, 
16.35 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 9.20, 20.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
9.50 «Футбол. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф» [0+] 12.20 «Футбол. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф» [0+] 14.25 
«Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Международный 
турнир. Мужчины» 16.55 
«Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 18.20 
«Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Испания» 20.50 «Все на 
футбол!» 21.50 «Футбол. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
АПОЭЛ (Кипр). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф» 
0.30 «Дзюдо. Чемпионат 
мира» [16+] 1.10 «Футбол. 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала» 3.10 «Команда 
мечты» [12+] 3.25 «Футбол. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала» 5.25 «С чего 
начинается футбол» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Волшебник» 
[12+]
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 «Капитанша. 
Продолжение» [12+]
23.15 «Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2019»
1.55 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 3.45 Т/с «Дельта» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 
[16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+]
0.10 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]
3.00 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
[16+]

11.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
11.15, 18.15 Т/с «Гюльча-
тай. Ради любви» [16+]
12.20, 18.00 «Дороже золо-
та» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» [16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Песня абрикосового дере-
ва» [12+]
16.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
19.00 «Экспертиза» [12+]
19.10 «Теплые вести» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.35 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+]
8.20, 14.45 Т/с «Ангел или 
демон» [16+]
10.15 «Мой герой. Елена 
Аминова» [12+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.45 Т/с «Роковая 
песня» [16+]
13.05, 23.45 «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]

18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30, 23.30 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» [0+]
22.20 «Город N» [12+]
1.35 «Четвертое измере-
ние» [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 «СашаТа-
ня» [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, 5.05 «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 «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Т/с «Психологини» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
[12+]
3.30 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]

6.30 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 4.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Разведчики» 
[16+]

13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком» 7.05, 
13.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 8.00 
«Легенды мирового кино» 
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 9.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 10.15 Д/ф 
«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 
Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 13.15, 17.35, 
21.40, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 14.30 «Монолог в 4-х 
частях» 15.10, 23.35 
Фильм-спектакль «Кон-
тракт» [16+] 16.30 «Линия 
жизни» 17.50, 1.00 Фести-
валь «Вселенная - Светла-
нов!» 18.45, 1.55 Д/ф 
«Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» 19.45 Д/ф «Чистая 
победа. Операция «Багра-
тион» 20.30 «Цвет време-
ни» 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 
«Больше, чем любовь» 
22.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда»

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 «Менталист» [12+] 
21.15 Т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «КАРМА» 
[16+] 1.00 «Дневник экстра-
сенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30, 16.00, 19.30 
«Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 15.00 «Опасные свя-
зи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[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 «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный от-
бор» [12+]
18.15 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» [12+]
20.00, 1.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» [16+]
3.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» [12+]
4.10 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к власти» 
[12+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.30 Т/с «Каменская» 
[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 «Код доступа» 
[12+] 23.35 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.25, 10.50, 
12.55, 15.00, 18.25, 20.35 
Новости 7.05, 15.05, 22.45 
«Все на Матч!» 8.30, 16.00 
«КХЛ. Лето. Live» [12+] 8.50 
«Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала» [0+] 
10.55 «Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала» 
[0+] 13.00 «Футбол. «Брюг-
ге» (Бельгия) - ЛАСК (Ав-
стрия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф» [0+] 16.20 
«Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словакия» 18.30, 20.15 
«Все на футбол!» 19.00 
«Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
этапа» 20.45 «Смешанные 
единоборства. С. Харито-
нов - М. Митрион. Bellator» 
[16+] 23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» [16+] 1.10 «Футбол. 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала» 3.10 
«Команда мечты» [12+] 3.25 
«Футбол. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала» 
5.25 «Дзюдо. Чемпионат 
мира» [16+]



83‑летний терапевт 
и эндокринолог Анатолий 
МАРИЧЕВ работает в Чкаловской 
центральной районной больнице 
больше 60 лет. Дважды был 
в длительной служебной 
командировке в Китае. Пациенты 
и коллеги Анатолия Сергеевича 
говорят: он – уникальный человек. 
В этом убедились и мы, когда 
приехали к нему в обычный рабочий 
день.

Карьера строго режима

Быстрая и лёгкая походка, внимательный 
взгляд серо-голубых глаз – доктор Маричев 
выглядит максимум на 50 с небольшим.

– Врачом я захотел стать, наслушав-
шись рассказов студентов-медиков, кото-
рые приезжали на каникулы в наше село 
в Пильнинском районе, – говорит Анатолий 
Сергеевич. – Мой отец работал заведующим 
приречными нефтебазами, так что всё моё 
детство прошло на речных берегах разных 
городов и сёл – Кологрива, Осы, Козьмо-
демьянска, Курмыша.

Прямо со студенческой скамьи Анатолий 
Маричев принял приглашение поработать 
лагерным врачом для заключённых в Коми 
ССР. Это была единственная возможность 
для выпускника санитарно-гигиенического 
факультета стать лечащим врачом: не рискнул 
поступать на лечебный факультет из-за высо-
кого конкурса. Правда, потом оказалось, что 
баллов ему бы хватило.

Лагерь, куда отправился 20-летний вы-
пускник мединститута, находился в самом 
настоящем медвежьем углу: от ближайшего 
города 50 километров по узкоколейке на дре-
зине, которую там называли «пионеркой». 
Не менее колоритными оказались и условия 
работы.

– На каждом приёме в моём лагпункте 
№ 7 присутствовали два вохровца с авто-

матами: один – рядом со столом, другой – 
у двери, – вспоминает Анатолий Сергеевич. – 
В любой час дня и ночи меня могли вызвать 
для оказания помощи или освидетельствова-
ния. Происшествия случались часто: то дра-
ки, то побеги, так что работал практически 
без выходных. Зато там я впервые увидел 
северное сияние – непередаваемой красоты 
зрелище!

Отработав лагерным врачом около года, 
молодой специалист подал заявку в горьков-
ский облздравотдел, и его направили терапев-
том в Чкаловск, в недавно построенную рай-
онную больницу. Анатолий Маричев посто-
янно учился: выписывал несколько разных 
медицинских журналов, ездил на семинары, 
лекции. Взял ещё полставки эндокринолога. 
Поступил в клиническую ординатуру. Дорос 
до заведующего терапевтическим отделением.

А потом на несколько лет отправился 
в служебную командировку в Китай. Шёл 
1975 год.

На велосипеде по  Китаю

– Я давно мечтал поработать в другой стра-
не, – объясняет Анатолий Сергеевич. – На-
правил заявку в Министерство иностранных 
дел. Около двух лет меня проверяли на благо-
надёжность, изучили всю мою подноготную, 
наверное, до десятого колена. Я уже перестал 
надеяться, родился младший сын. И тут мне 
предложили на выбор несколько стран: Се-
верную Корею, Африку и Китай. В Африку 
я не хотел по смешной причине – страшно 
боюсь змей.

Из оставшихся двух вариантов выбрал Ки-
тай. Отправились всей семьёй.

– Посольство в Китае – это целый город 
с жилыми домами, служебными зданиями, 
школой, в которую пошёл в первый класс 
мой старший сын, спорткомплексом, ну и, 
конечно, медпунктом, – продолжает врач. – 
Я обслуживал более 700 человек: работни-
ков торгпредства, военных атташе, работни-
ков аэрофлота, членов их семей. Конечно, 
ни о каких выходных и отпусках за эти четыре 
года и речи не шло. Правда, лечить зубы мы 
все к китайцам ходили. Плохо они тогда ле-
чили – пломбы быстро выпадали.

По вызовам ездил на предоставленном 
в служебное пользование велосипеде.

– Какая в нашем посольстве была дружная 
атмосфера! – загорается он. – Все называли 

друг друга только на ты и без отчества. Такого 
я больше нигде не встречал.

Испробовал Маричев на себе и знамени-
тую китайскую народную медицину.

– Там была целая сеть так называемых на-
родных аптек, – Анатолий Сергеевич с хи-
тринкой улыбается. – Заходишь, кладёшь 
руку на специальный жёлоб, тебе измеряют 
пульс, а потом, ни слова не говоря, насыпа-
ют целый пакет семян, сучьев, сухих листьев 
и даже земли – для заваривания. Но ни мне, 
ни моим знакомым это снадобье ни разу 
не помогло.

после землетрясеНия

В Китае семья Маричевых едва не постра-
дала от землетрясения.

– Ночью посуда в серванте вдруг начала 
вибрировать, да всё громче и громче – насто-
ящее крещендо выводит, – вспоминает он. – 
Кинулся к кроватке младшего сына, а пол 
из-под ног уходит. Сначала я даже подумал, 
что атомная война началась. Все выскочили 
с детьми на улицу и оставались там всю ночь. 
Потом ещё несколько суток был приказ всем 
жить в палатках – в дома заходить оставалось 
опасным.

Потом Маричев вернулся домой, в свою 
больницу. А через два года его опять вызвали 
в посольство в Китай. На этот раз он прора-
ботал там три года, вернулся в 1985-м: стар-
ший сын окончил школу, ему нужно было 
поступать в институт. Кстати, он тоже стал 
врачом, только неврологом, работает в Завол-
жье. А младший трудится дальнобойщиком – 
видимо, передалась ему тяга к путешествиям.

– До 80 лет у меня даже мыслей об ухо-
де на пенсию не было, – признаётся доктор 
Маричев. – Но если появится кто-то, кто за-
хочет работать на моём месте, уступлю. Мне 
есть чем заняться: у меня два увлечения – сад 
и утиная охота. Мой охотничий стаж – боль-
ше 70 лет. Первое ружьё отец мне подарил 
в 11 лет. Старший сын держит подсадных 
уток. Кстати, он в свои 50 в нашей охотни-
чьей компании самый молодой. Самый стар-
ший, конечно, я. Но по кочкам 
прыгаю наравне со всеми.

21 — 27 августа 2019 года № 33 (902)

2 стр.

3 стр.

Учредитель – Правительство  нижегородской области

достичь 
гармоНии

через пейзаж

 
 
 

прошлое  
и 

Настоящее 
домов-

КоммуН

Нацпроекты – людям

У пожилых 
людей появятся 
помощники
Пожилые жители региона 
и инвалиды, нуждающиеся 
в уходе на дому, будут получать 
всестороннюю помощь. 

На днях правительство Нижегород-
ской области подписало трёхсторон-
нее  соглашение  с  благотворитель-
ными фондами «Старость в радость» 
и  «Старшие»  –  о  создании  системы 
долговременного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами.

Многим лежачим больным недоста-
точно прихода соцработников два раза 
в  неделю,  ведь  всё  остальное  время 
они остаются без помощи, часто – без 
горячей еды. Есть одинокие пожилые 
люди, вообще не получающие помощи 
соцработников, потому что не подали 
заявления. Благодаря системе долго-
временного ухода помощь будет адрес-
ной, по потребности.

Благотворительные фонды «Старость 
в радость» и «Старшие», которые зани-
маются помощью пожилым людям и ин-
валидам, с 2018 года участвуют в фе-
деральном пилотном проекте по вне-
дрению  системы  долговременного 
ухода. Адресаты новой системы – люди 
с системными ограничениями жизнеде-
ятельности, которые нуждаются в посто-
ронней помощи. Наш регион готовится 
войти в этот «пилот».

– Работа в каждом регионе начина-
ется  с  выявления  всех,  кто  нуждает-
ся  в  такой  помощи,  и  присвоения  им 
«группы ухода» – пояснили нам в фонде 
«Старость в радость». – Например, если 
конкретный человек нуждается в том, 
чтобы  к  нему  приходили  ежедневно 
на два часа, значит именно такой гра-
фик посещений и будет выстроен. Кроме 
того, будет выстроена система обучения 
членов семьи маломобильных людей ос-
новам оказания помощи.

Для  решения  различных  вопросов 
по развитию системы долговременной 
помощи  фонд  «Старость  в  радость» 
в ноябре прошлого года учредил фонд 
«Старшие».

С 2018 года по системе долговремен-
ного ухода начали работать уже 30 ре-
гионов, теперь к ним присоединилась 
и Нижегородская область.

– Мы понимаем, что эту систему надо 
развивать, чтобы в дальнейшем такая 
помощь была доступна для всех, – от-
метил заместитель губернатора Андрей 
Гнеушев.

Добавим, на социальном обслужи-
вании в регионе на сегодняшний день 
находятся более 60 тысяч пожилых лю-
дей и людей с инвалидностью и свыше 
500 тысяч человек получают различные 
консультации и срочную помощь.

• По словам коллеги 
из Воскресенской 

ЦРБ Елены 
Фокиной (на фото 
рядом с доктором 

Маричевым), 
Анатолий 

Сергеевич – 
первоклассный 
профессионал, 

настоящий  
земский  
доктор. 

любовь К  профессии позволяет 83-летНему терапевту 
из  чКаловсКа сохраНять молодость

По плану нацпроекта 
«Демография» система 
долговременного ухода 
должна распространиться 
на всю страну к 2024 году.

Анатолий Маричев семь лет 
был единственным советским 
врачом в Китае.

Вот оН какой!
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ведущая полосы  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  
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Старшее поколение

Догнать 
молодёжь 
в знаниях
Более 30 сотрудников 
предпенсионного 
возраста Сеймовской 
птицефабрики бесплатно 
получили дополнительное 
профессиональное 
образование по программе 
федерального проекта 
«Старшее поколение». 
Теперь по своим умениям 
работать с компьютером 
они не уступают более 
молодым коллегам.

Алина МАЛИНИНА 

Бухгалтеру Галине Постно-
вой чуть за 50. Новые знания 
помогут ей более уверенно 
чувствовать себя на рабочем 
месте.

– Когда я училась в институ-
те, компьютеров ещё не было, 
поэтому постигать компьютер-
ную грамотность приходилось 
в процессе работы, порой, 
как говорится, методом ты-
ка, – рассказывает женщина. – 
А теперь в знаниях мы догоня-
ем молодёжь. Можем многое 
делать сами, не обращаясь 
за помощью.

Повышение пенсионного 
возраста, ставшее основой 
пенсионной реформы, начатой 
в России в 2018 году, постави-
ло людей старше пятидесяти 
перед необходимостью по-
вышать свою квалификацию. 
Чтобы помочь им получить со-
временные знания и навыки, 
Правительство Российской 
Федерации в конце минувше-
го года разработало специ-
альную программу професси-
онального обучения, рассчи-
танную до 2024 года, которая 
вошла в федеральный проект 
«Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». Ответственность за это 
новое направление поддержки 
людей предпенсионного воз-
раста возложена на центры за-
нятости населения.

По словам директора центра 
занятости населения Володар-
ского района Натальи Зиновье-
вой, они выезжали на предприя-
тия, рассказывали о возможно-
сти обучения с отрывом или без 
отрыва от трудовой деятельно-
сти, а также с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий. 

– Национальные проекты 
«Демография» и «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» – два направле-
ния, схожие в определённой 
степени, – сказал глава реги-
она. – Мы поддерживаем пере-
обучение.

стать участником 
программы  
бесплатного про
фессионального 
обучения 
федерального 
проекта «старшее 
поколение» можно, 
обратившись 
в центр занятости 
населения по месту 
жительства.

Нижегородские поисковики вместе с белорусскими коллегами 
подняли останки 17 красноармейцев. Это произошло во время 
российско-белорусской Вахты Памяти в Могилёвской 
области. Имена двоих погибших солдат установили, и сейчас 
правительство Нижегородской области ищет родственников 
солдат.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Между Арзамасом и Славгород-
ским районом Могилёвской обла-
сти есть договор о побратимских 
связях. Он был заключён в февра-
ле 2017 года. Так получил развитие 
и проект «Вахта Памяти».

В августе на поисковые работы 
в Чаусский район Могилёвской об-
ласти приехали более 40 человек 
из двух стран. Среди них участники 
военно-патриотического поиско-
вого клуба «Рассвет» из Арзамаса 
Нижегородской области и предста-
вители могилёвского областного 
клуба «Виккру».

У места, где подняли останки 
красноармейцев, в 1943–44 годах 
была укреплённая позиция немец-
ких войск. Скорее всего, погибшие 
красноармейцы участвовали в бо-
ях за освобождение Чаусского 
района.

– С останками найдены медали, 
фрагменты квитанций, медальо-
ны, и есть надежда, что личности 
хотя бы двоих бойцов удастся уста-
новить, – сообщила сразу после 
подъёма останков солдат дирек-

тор департамента внешних связей 
правительства Нижегородской 
области Ольга Гусева. – Мы уже 
сделали запрос в Военный комис-
сариат и Центральный архив Ни-
жегородской области по номерам 
найденных медалей и надеемся, 
что это поможет найти родствен-
ников погибших.

Медали – «За боевые заслуги» 
и «За отвагу». И действительно, 
установить имена защитников Ро-
дины удалось. Это младший сер-
жант, командир отделения Саф-

ронов Родион Иванович 1896 года 
рождения, до призыва проживав-
ший в селе Полянка Шелуховского 
района Рязанской области, и ко-
мандир взвода автоматчиков вто-
рого отдельного противотанково-
го батальона Топычканов Степан 
Алексеевич 1909 года рождения 
из деревни Ново-Белокатайск Баш-
кирской АССР.

По словам Ольги Гусевой, сей-
час правительство Нижегородской 
области прикладывает все усилия, 
чтоб найти родственников погиб-
ших бойцов: «Считаю, что семьи 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны должны знать 
о судьбе и личном боевом подвиге 
своих отцов и дедов. Никто не дол-
жен быть забыт».

Добавим, что за годы проведе-
ния совместных поисковых экс-
педиций при участии арзамасских 
и могилёвских волонтёров в Бело-
руссии были подняты и перезахо-
ронены останки более чем 250 во-
инов. Установлено около 30 имён.

память Имя солдата назвала медаль

Морские пейзажи среди сосен уренского 
парка «Борок» манили подойти поближе. 
Автор картин, 61-летняя жительница села 
Уста Нина УДАЛОВА, от такого внимания 
смущается: это её первая большая выставка. 
Кисть в руки она впервые взяла за год до 
пенсии. До этого не рисовала никогда.

Алина МАЛИНИНА 

ТрОйКИ ПО  рИсОВАНИЮ

Парусник на море, пара влюблённых на бе‑
регу, рассвет… В море Нина Васильевна влю‑
блена давно – каждый сентябрь ездит с мужем 
отдыхать на Черноморское побережье. Впрочем, 
и пейзажи родных мест тоже ей хорошо удаются: 
розоватое небо декабря, ранняя весна с подтаи‑
вающим снегом. Каждая работа дарит чувство 
покоя и умиротворённости.

– До 54 лет никогда кисть в руки не брала, 
даже в детстве, – сама себе удивляется худож‑
ница. – В школе по рисованию тройки были. 
И никаких творческих кружков я не посещала. 
Наоборот, у меня всегда склонность к точным 
наукам и технике была. До пенсии работала эко‑
номистом. В 90‑х самая первая в нашем районе 
компьютер освоила, потом вела компьютерные 
курсы в местном техникуме. В 40 лет научилась 
водить машину.

Желание рисовать появилось внезапно, бук‑
вально в одну минуту. Просто однажды неожи‑
данно для самой себя она отправилась в мага‑
зин товаров для творчества и приобрела холсты 
и масляные краски.

– Хочу рисовать – и всё! – простодушно объ‑
ясняет Нина Васильевна.

С тех пор без рисования она себя не мыслит. 
Дома её работы украшают все комнаты. В «запас‑
никах» порядка ста картин. Говорит, рисует сразу 
красками, набело, не набрасывая предваритель‑
ных контуров. В это трудно поверить, настолько 
точно выдержаны все пропорции.

– Я только однажды училась живописи, ког‑
да пять лет назад ездила на пленэр в Форос, 
на мастер‑класс известного питерского худож‑
ника, – рассказывает Нина Удалова. – Там ме‑

ня некоторым тонкостям научили. Например, 
рисовать лунную дорожку на море. Потом меня 
попросили выставить пять работ на выставке 
методического объединения северных районов 
в выставочном зале в Урене. Там проводятся вы‑
ставки настоящих художников. Я очень волно‑
валась, что ко мне не отнесутся всерьёз, но мои 
картины похвалили, назвали даже народным 
самобытным художником.

ДОжДь КАК ОсОбОе 
НАсТрОеНИе

Она очень любит Айвазовского – дома много 
его альбомов. Но копировать знаменитые по‑
лотна не пыталась:

– Это же такая недосягаемая величина!
Свои картины Нина Васильевна пишет с на‑

туры. Остро чувствует красоту момента.
– Рисую хаотично, как придёт вдохновение. 

А бывает, увижу красивый пейзаж и делаю фото‑
графию, а потом дома восстанавливаю по ней 
картину во всех подробностях, – делится худож‑
ница. – Очень люблю дождь рисовать, это такое 
особое настроение…

Внимание привлекает работа с изображением 
букета сирени. Точечные мазки придают фио‑
летовой грозди удивительный объём. Она на‑
столько живая, что кажется, начинаешь ощущать 
её аромат.

– Это я пробовала мастихином рисовать – 
такой железной лопаточкой, – поясняет автор. 
И застенчиво спрашивает: – Вам действительно 
нравится?

Картину тут же приобретает коллега, главный 
редактор газеты «Новое дело» Вадим Андрюхин: 
серьёзный политический аналитик, даже он 

не в силах устоять перед этим маленьким ше‑
девром.

– Это первая моя работа, которую продала, – 
улыбается Нина Васильевна. – Так что меня 
можно поздравить с почином.

Свой первый гонорар хочет отложить на по‑
купку этюдника. Пока ей приходится носить 
краски и кисти в большой сумке.

В гАрМОНИИ с  МИрОМ

Самый главный помощник художницы – 
муж Андрей Сазофьевич. И холсты на подрам‑
ники натягивает, и картины носит. У супругов 
двое взрослых детей, которые живут и работают 
в Нижнем Новгороде.

– У дочери – две дочки, у сына – двое сы‑
новей, такой вот расклад, – рассказывает Нина 
Васильевна. – Старшая внучка учится на дизай‑
нера. Бывает, вместе рисуем, я её учу некоторым 
премудростям. И младший шестилетний внук, 
глядя на меня, к творчеству тянется. Он перио‑
дически с нами живёт: как заболеет, так его везут 
к нам на поправку, на свежий воздух.

Как говорит Нина Васильевна, живопись да‑
рит ей чувство полноты жизни.

– Когда рисую, такой счастливой себя чув‑
ствую, – признаётся художница. – В эти минуты ка‑
жется, что мир совершенен и в нём нет ни зависти, 
ни злобы, ни болезней – только красота и гармония.

Счастье 
в красках

Увлечение •	 Всего	семь	лет	
назад	Нина	Удалова	

и	предположить	не	могла,	
что	будет	писать	картины. Ф
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жИТеЛьНИцА ПОсёЛКА УсТА сТАЛА хУДОжНИцей В  54  гОДА

Первая выставка под открытым 
небом Нины Удаловой была 
приурочена к Дню Уреня.

•	 Поднятые	останки	
перезахоронили	15	августа	
со	всеми	воинскими	
почестями.Ф
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Наш корреспоНдеНт побывал На островке 
идеальНого советского быта

В домах-коммунах 
имелись лифты – 
настоящая роскошь 
по меркам того 
времени.

Мало кто знает о том, 
что в Нижнем Новгороде 
сохранились уникальные 
архитектурные объекты под 
названием дома-коммуны. 
Эти многоэтажки не просто 
советское наследие, это 
практически воплощение 
пролетарской идеи общего 
быта. Самое удивительное, 
что в домах-коммунах по сей 
день живут люди. Но только 
жизнь теперь совсем другая, 
чем раньше…

оксана сНегирева 

Жильё  
образцового быта

Целенаправленно строить до-
ма-коммуны в Советском Союзе 
начали в 20–30-е годы прошлого 
века. Главная идея нового типа 
жилища – принцип «обобщест-
вления быта». Это означало, что 
в комплексе были не только жи-
лые комнаты, но и столовая, пра-
чечная, библиотека, детский сад – 
да в общем-то всё, что нужно для 
жизни. Сегодня это назвали бы 
социальной инфраструктурой, 
а говоря о благоустройстве при-
домовой территории, добавили бы 
модное слово «комплексное». 
Собственно, таковым оно и было. 
Деньги на строительство вносили 
будущие жильцы. Среди них были 
инженеры, строители, артисты, 
врачи – люди самых разных про-
фессий. Впрочем, обо всём по по-
рядку.

Дома-коммуны в нашем городе 
было решено построить по проек-
ту архитектора Владимира Медве-
дева на площадке между театром 
драмы и музеем имени Н. А. До-
бролюбова. В 1937 году в ком-
плекс, который состоял из пяти 
шестиэтажных домов, связанных 
между собой переходами, заехали 
новосёлы.

Между первым и четвёртым 
корпусами возвели двухэтажное 
здание. На первом этаже распола-
галась столовая, ведь общий быт 
предполагал, что жители домов-
коммун должны вместе завтра-
кать, обедать и ужинать. Впрочем, 
те, кто хотел поесть в семейном 
кругу, могли забрать еду с собой. 
Её можно было подогреть в спе-
циальных шкафах. Существовали 

и общественные кухни. Они рас-
полагались на втором и пятом эта-
жах жилых домов. Хозяйки ими 
пользовались преимущественно 
для того, чтобы приготовить что-
то вкусненькое, например, испечь 
пироги. Но поскольку желающих 
продемонстрировать кулинар-
ное искусство было много, при-
ходилось записываться в очередь 
к плите заранее. Не было в жилых 
помещениях и ванных комнат. За-
то в четвёртом корпусе работали 
душевые.

под звуки 
аргеНтиНского таНго

На втором этаже обществен-
ного здания располагался тан-
цевальный зал. Андрей Никола-
евич Ратовский, сын инженера, 
начальника стройки домов-ком-

мун Николая Ивановича Ратов-
ского, в одном из интервью «Ни-
жегородской правде» рассказывал:

– Вечером жители облачались 
в свои лучшие наряды и шли 
в танцевальный зал. Особой попу-
лярностью пользовались «Арген-
тинское танго», вальс «На сопках 
Маньчжурии» и краковяк.

Недаром же строительство до-
мов-коммун велось жилищно-
строительным кооперативным 
товариществом под названием 
«Культурная революция».

Причём касалась эта самая 
революция быта каждой семьи. 
По квартирам ходили специаль-
ные комиссии, которые выбирали 
самую лучшую и чистую жилпло-
щадь, впоследствии хозяев пре-
мировали.

Здесь же в комплексе были 
ясли, детский сад, спортив-
ный зал, кружки и секции для 
школьников. Особая гордость – 
двор с большой клумбой, лавоч-
ками и даже эстрадой. В выход-
ные во дворе соседи пели под баян 
песни или смотрели кино.

– За придомовой территорией 
ухаживал садовник, работали в до-

мах коммуны собственный сантех-
ник, электрик, столяр, в общем, 
комплекс жил своей жизнью, – 
вспоминал Андрей Николаевич Ра-
товский. – Все были друг с другом 
знакомы и очень дружны. Вместе 
выходили на субботники и решали 
самые разные вопросы.

Особый интерес в домах вызы-
вали крыши – плоские, они пре-
красно подходили для принятия 
солнечных ванн. Так, в 30-е годы 
у жителей проекта «Культурная 
революция» появился собствен-
ный солярий, там же, на крыше, 
женщины сушили бельё. А в годы 
войны на них уже размещались 
расчёты зениток.

в четвёртом 
поколеНии

После Великой Отечествен-
ной дома-коммуны претерпели 
существенные изменения. Пло-
ские крыши переделали в скат-
ные, в квартирах стали обору-
довать кухни и санузлы. А там, 
где некогда танцевали краковяк, 
разместили общественные орга-
низации, закрылась и столовая. 
Дома-коммуны перестали суще-
ствовать в том формате, в кото-
ром их изначально задумывали. 
Общий быт не прижился. Од-
нако многоэтажки не перестали 
быть ни объектами культурного 
наследия, ни любимым домом 
для многих горожан. Теперь уже 
юные нижегородцы делятся вос-

поминаниями своих роди-
телей.

Ученик нижегородского ли-
цея № 8 Александр Дреняев, 
принимая участие в конкурсе, 
организованном социально-
культурным проектом «Нижний 

Новгород 800+», в своём сочине-
нии написал о том, что его семья 
живёт в доме № 3 по улице Пи-
скунова уже в четвёртом поколе-
нии. А прабабушка и прадедушка 
Александра принимали в народ-
ной стройке непосредственное 
участие.

« М о я  м а м а  р а с с к а з ы в а л а , 
что во дворе была своя эстра-
да, и она с друзьями готовила 
концерты и выступала на ней 
для жителей двора. Двор дома-
коммуны – отдельная малень-
кая история», – написал Саша 
в своём сочинении.

Конечно, от той эстрады ничего 
не сохранилось. И по вечерам здесь 
больше не крутят кино, да и боль-
шинство соседей не знают друг 
друга. Тем не менее жизнь про-
должается, и на новенькой детской 
площадке всё в том же дворе копо-
шатся юные нижегородцы – новые 
жители домов-коммун.

– Мы здесь живём совсем не-
давно, – рассказала мама трёхлет-
ней Вики. – Купили квартиру, сде-
лали ремонт. Надо сказать, далеко 
не сразу нашли бригаду, которая 
справится с задачей. Дом, конеч-
но, не новый, поэтому нужен осо-
бый подход. Но мне здесь нравит-
ся. Самый центр города, уютный 
двор, рядом откос, да и сами дома 
с историей. Иногда, гуляя с доч-
кой, представляю, какая жизнь 
здесь кипела 50–70 лет назад.

Есть у этого замечательного 
места и грустные моменты. Хо-
рошо отделанные современные 
квартиры контрастируют с ветхи-
ми переходами между корпусами, 
разрушающимися балконами, 
обваливающимися козырьками 
над подъездами и облупленными 
фасадами. Дома-коммуны явно 
нуждаются в капитальном ремон-
те, элитное жильё советской эпо-
хи неумолимо стареет и ветшает. 
Хочется верить, что совсем скоро 
здесь случится новая культурная 
революция. И дома, пережившие 
не один трудный период, не раз 
доказавшие свою жизнеспособ-
ность, снова выстоят. Это нужно 
и нижегородцам, и гостям горо-
да, которым нравится тихий двор 
на Пискунова с особой атмосфе-
рой уюта.

1930-е  
годы

1930-е  
годы

• 2006 год. Андрей Николаевич Ратовский даёт интервью 
корреспонденту газеты «Нижегородская правда». В руках 
фотоальбом «Дома-коммуны. Культурная революция».

• Строительство домов-коммун.

• На той самой 
плоской крыше.

2006-й  
год

2019-й  
год

Сделаны в СССР

• Цена квадратного метра 
в домах-коммунах 

колеблется от 63 до 88 
тысяч рублей.
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Вокруг мяча

Пляжные регби, футбол, ганд-
бол, волейбол, алтимат фрисби, 
а ещё паркур, лазер-ран, тайский 
бокс – к полудню на стадионе был 
задействован буквально каждый 
сантиметр пространства.

Так, турнир по пляжному регби 
проводила Федерация регби Ниже-
городской области. Пять игроков, 
площадка 25 на 25 метров, два тай-
ма по пять минут. Надо было ви-
деть, с каким азартом включились 
в борьбу пришедшие на праздник 
мальчишки! Под руководством 
опытного тренера Дмитрия Боязи-
това они быстро освоили азы этой 
увлекательной игры и снова и снова 
выходили на песчаное поле.

На протяжении нескольких ча-
сов бились за право называться 
сильнейшей командой фестиваля 
поклонники пляжного гандбола. 
В соревнованиях приняли участие 
мужские команды Нижнего Нов-
города, Дзержинска, Бора и даже 
Московской области! Спортивная 
фортуна в итоге оказалась на сторо-
не гандболистов из города химиков: 
первое место заняла команда «Ата-
ка». Серебро увезли домой сормо-
вичи, а бронза досталась сборной 
из Подмосковья.

До вечера «воевали» за при-
зы футболисты. Сначала на поле 
вышли юноши, затем спор за ме-
дали повели взрослые спортсмены. 
У мальчишек в ударе были пред-
ставители Канавинского района: 
«Мещера-1» стала победительницей 

турнира, «Мещера-2» заняла третье 
место. Серебро досталось «Радию». 
У взрослых футболистов на высшую 
ступень пьедестала почёта поднялся 
коллектив «Транснефть», который 
в финале обошёл сборную «Аква-
полис». Обе дружины – из Нижнего 
Новгорода.

мастер  – класс!

Весь день были задействованы 
и волейбольные площадки. Про-
фессионалы и любители, сменяя 
друг друга, играли несколько ча-
сов.

– Волейбол сегодня является са-
мым массовым видом спорта в ми-
ре, – отметил президент областной 
федерации Максим Кузнецов. – Мы 
ещё ни разу не проводили сорев-
нования в таком формате, чтобы 
выступали и любители, и профес-
сионалы. Спасибо администрации 
города за организацию фестиваля, 
который прошёл на самом высоком 
уровне. О статусе волейбольного 

турнира говорит тот факт, что по его 
результатам победителям были при-
своены высокие разряды – канди-
датов в мастера спорта.

Лучшими стали Мария Больша-
кова/Анастасия Сорокина и Дми-
трий Аккуратнов/Виталий Казнин. 
Награждал сильнейших директор 
департамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Звездин.

А сколько было показательных 
выступлений и мастер-классов! Ху-
дожественная гимнастика, спортив-
ная акробатика, чир-спорт, кобудо, 
гребля (каноэ, байдарки, «Драко-
ны») и даже SUP-сёрфинг – в пе-
реводе с английского «гребля стоя 
на доске». Это было очень красивое 
зрелище: более десятка спортсме-
нов, выстроившись друг за другом 
и водрузив на передней доске рос-
сийский флаг, скользили по воде.

ВВерх по  лестнице

Лучшие тренеры известной сети 
фитнес-клубов проводили функци-
ональную тренировку, принима-
ли экспресс-тесты по нормативам 
ГТО. Также были танцевальная 
программа Zumba и популярное 
сегодня во всём мире направление 
групповых фитнес-тренировок 
Body Combat. Стадион пляжных 
видов спорта тонул в зажигатель-
ных музыкальных аккордах. От-
личное настроение участникам 
фестиваля создавали артисты дет-
ско-юношеского центра «Юбилей-
ный». А ещё было шоу барабанов 

Blast Wave, выступления студии 
танца Dance4U и школы жонгли-
рования «Джагл».

Зрители ни минуты не стояли 
на месте. Аплодисментами они 
встретили известие, что на площади 
Минина и Пожарского финиширо-
вали участники забега по Чкалов-
ской лестнице. В восьмой (!) раз со-
ревнования выиграл представитель 
спортивного клуба «Нижегородец», 
воспитанник супругов Сухановых 
Николай Бурда. Благодаря Чкалов-
ской лестнице он стал обладателем 
уже пяти автомобилей! В этот раз 
ему достался отличный велосипед, 
как и показавшей лучшее время 
у женщин Оксане Калабашиной 
из комплексной спортивной школы 
олимпийского резерва № 1.

– Забег по Чкаловской лестнице 
я выигрываю четвёртый раз, – рас-
сказала ученица Александра Гераси-
мова и Юлии Струевой. – Но каж-
дый раз бежишь словно впервые. 
Ведь никто не спешит раскрывать 
свои карты, поэтому приходится 
выбирать стратегию прохождения 
дистанции непосредственно во вре-
мя забега. Я бежала и слышала, как 
там, наверху, у памятника Чкалову, 
меня поддерживают мама, сёстры, 
племянники – на соревнования 
приехала целая группа моих род-
ственников. За меня также боле-
ли тренеры, ребята, с которыми 
мы вместе занимаемся. Когда ты 
слышишь родные голоса, у тебя 
непонятно откуда берутся силы. 
Подвести родных и близких людей 
я просто не могла!
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ТАБЛО

Этап мироВого 
ВызоВа: 12  наград 
«художниц»

Блестяще выступили 
нижегородские девушки 
на этапе Мирового вызова 
по художественной 
гимнастике в Минске: 
двенадцать наград, пять 
из которых – высшей 
пробы!

елена ВласоВа 

Вновь сердца судей и зри‑
телей покорили сёстры Аве‑
рины. Дина выиграла много‑
борье, была лучшей в упраж‑
нениях с мячом, булавами, 
лентой, заняла третье ме‑
сто в программе с обручем. 
У  Арины вторая позиция 
в многоборье, также она за‑
воевала серебро, выступая 
с обручем, мячом и лентой. 
Упражнение с булавами при‑
несло ей бронзовую награду.

Отличилась в столице Бе‑
ларуси и олимпийская чем‑
пионка‑2016 Анастасия Мак‑
симова, которая продолжает 
выступать за сборную Рос‑
сии в групповых упражнени‑
ях. У национальной команды 
золото в многоборье и се‑
ребро в упражнении с пятью 
мячами.

кстоВскому 
самбо  – 55  лет!

Более двух сотен 
самбистов из разных 
городов страны, ближнего 
и дальнего зарубежья 
собрал IV Мемориал 
заслуженного тренера 
СССР Михаила Бурдикова 
в Кстове. Две медали 
достались нашим 
землякам.

Награду высшей пробы 
завоевал Александр Тунаков 
из Нижнего Новгорода. Ему 
не оказалось равных в весо‑
вой категории свыше 100 ки‑
лограммов. Ещё одна ме‑
даль – серебряная – на счету 
воспитанницы кстовской шко‑
лы самбо Юлии Хотылевой 
(до 60 кг). В первом из четы‑
рёх поединков она взяла верх 
над действующей чемпионкой 
России, выиграла ещё два 
и уступила только в финале.

Нельзя не сказать, что Ме‑
мориал Михаила Бурдикова 
был приурочен к празднова‑
нию 55‑летия самбо в Кстове. 
В 1964 году Михаил Геннадье‑
вич приехал в город нефте‑
химиков на ударную комсо‑
мольскую стройку и органи‑
зовал первую секцию самбо. 
Сегодня в Кстове работает 
Международная олимпийская 
академия спорта. Горожане 
гордятся своими земляками‑
чемпионами, а самбо является 
визитной карточкой города.

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!
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организатором 
фестиваля пляжных 
видов спорта 
выступил департамент 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
нижнего новгорода.

ПрАздНИк

задал тон
песчаный марафон

более 1000  спортсменоВ и  поклонникоВ здороВого образа жизни 
приняли участие В  фестиВале пляжных ВидоВ спорта на  день города

проВальная четВерть

25 процентов дистанции 
в Футбольной национальной 
лиге, где продолжает неприятно 
удивлять ФК «Нижний 
Новгород», можно сказать, 
позади. 9 очков в 9 турах и только 

13‑е место – это можно назвать провалом.
На минувшей неделе было проведено два тура, 

в которых «горожане» не шибко разжились очками. 
В Калининграде нижегородский коллектив пере‑
играла местная «Балтика», которую тоже прилично 
лихорадит. Итоговый счёт – 2:1 (1:1). У наших отли‑
чился Максим Палиенко. А в минувшее воскресенье 
«Нижний» принимал «СКА‑Хабаровск». Командой 
руководил Константин Галкин, так как главный тре‑
нер Дмитрий Черышев после предыдущего матча 
из‑за оскорбительного поведения в адрес офици‑
альных лиц схлопотал двухматчевую дисквалифи‑
кацию и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Волжане традиционно пропустили первыми – 
перед самым перерывом. Благо, на 79‑й минуте 
Павел Игнатович на добивании спас нашу команду 
от поражения – 1:1. Впрочем, эта ничья не сильно 
обрадовала нижегородских болельщиков, так как 
лидирующая группа всё больше уходит в отрыв.

Сегодня, 21 августа, ФК «НН» сразится в Ко‑
ломне с московским «Араратом» в 1/32 фи‑
нала Кубка России. Поединок начнётся 
в 17 часов. 

сражаемся без лидероВ

Сборная России 
по баскетболу, за которую 
играет капитан БК 
«Нижний Новгород» Евгений 

Бабурин, стала второй 
на мини‑турнире в финском 

городе Эспоо.
К предстоящему чемпионату мира под‑

опечные Сергея Базаревича готовятся 
не в оптимальном составе. Уже известно, 
что в Поднебесной не сыграют такие ма‑
стера, как Тимофей Мозгов, Алексей Швед, 
Дмитрий Кулагин. Понятно, что без своих 
лидеров нашим будет очень тяжело, что, 
собственно, показал и поединок со сборной 
Литвы, закончившийся крупным поражени‑
ем – 72:88. Хорошо, что россияне собрались 
во встрече против финской команды – по‑
беда 81:67. Ни в той, ни в другой игре Евге‑
ний Бабурин очков не набрал. Наши в итоге 
стали вторыми, а первое место досталось 
литовцам, которые разгромили хозяев пар‑
кета со счётом 87:46.

Впереди у сборной России ещё два матча. 
На турнире в китайском Нинбо она встретится 
с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28‑го). 
Добавим, что на чемпионате мира мы по‑
пали в одну группу с Нигерией, Южной 
Кореей и Аргентиной.

перВые успехи «горькоВчан»

Нижегородский клуб «Торпедо‑
Горький» стал бронзовым 
призёром традиционного 
хоккейного турнира «Кубок 
Дизеля», который состоялся 
в Пензе.

После неудачи в Тамбове, где подопечные 
Вячеслава Рьянова уступили во всех матчах, 
следующие предсезонные соревнования для 
«горьковчан» сложились куда позитивнее. 
После стартового поражения от воронежско‑
го «Бурана» – 1:2 (у наших шайбу забросил 
Никита Милёхин) – молодые автозаводцы 
неожиданно разгромили ХК «Рязань» – 7:0 
(Сергей Смуров, Михаил Смолин забили 
по два гола, Максим Михайлов, Максим Цы‑
бин, Павел Новожилов – по одному), а затем 
положили на лопатки «Тамбов» – 4:1 (Донат 
Стальнов – два, Николай Полунин, Новожи‑
лов – по одному). В заключительной игре 
волжане встретились с хозяевами. «Дизель» 
выиграл не только матч – 5:2 (у гостей от‑
личились Илья Олендаренко и Александр 
Якименко), но и весь турнир в целом.

Следующие игры станут первыми для 
«горьковчан» на родном льду. 25 и 26 августа 
во Дворце спорта имени Коноваленко они 
будут принимать ХК «Сахалин». Начало 
встреч – в 17:00.

«ИГрОВОЙ АЛЬБОМ» С дМИТрИЕМ ВИТЮГОВЫМ

6+ 6+ 6+

Нижний Новгород всегда был славен своими  
спортивными традициями. Вот и в День  
города в минувшую субботу соревнования  
шли нон‑стоп весь день, заряжая энергией,  
драйвом, позитивом, задавая тон всему  
празднику. Состязания на стадионе пляжных  
видов спорта превратились в настоящий  
марафон здоровья, движения, активного  
образа жизни.

елена ВласоВа 

•	 На	фестивале	многие	
нижегородцы	впервые	

попробовали	свои	силы	
в	лазер-ране.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
[16+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.30 «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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
[12+]
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» [12+]
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.10, 4.00 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.05 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 
[16+]
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
2.00 Т/с «Бесстыдники» [18+]

9.00, 12.00 «Время ново-
стей» [12+]
9.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
11.00 «Теплые вести» [12+]
11.05 «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 днём»

14.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» [16+]
15.50 «Пряничный домик. 
Крымский колорит» [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, 4.40 «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 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Влюбленные жен-
щины» [16+]
8.20 Т/с «Ангел или демон» 
[16+]
10.15, 13.15 «Город N» [12+]
10.45 «Крик души. Депрес-
сия» [12+]
11.40 «Спутник. Русское 
чудо» [6+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
[16+]
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» [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 «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» [12+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «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+]
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» [16+]
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
[16+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» [16+]
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
[18+]
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
2.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.15 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.45, 5.05 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40, 0.30 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЕСНЫ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Черные волки» 
[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, 
13.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 8.00 «Легенды 
мирового кино» 8.30 Д/с 
«Первые в мире» 8.45 Х/ф 
«ШУМИ ГОРОДОК» [12+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 10.15 
Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 Д/ф «Хранители 
наследства» 14.30 «Монолог 
в 4-х частях» 15.10 Фильм-
спектакль «Эта пиковая 
дама» [16+] 16.00 «Цвет 
времени» 16.15 «Билет в 
Большой» 17.00 «Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета» 
19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания» 19.45 
«Смехоностальгия» 20.15 
Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА» [12+] 22.20 «Линия 
жизни» 23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 
[12+] 1.00 «Рождение леген-
ды» 2.20 М/ф «Балерина на 
корабле». «История одного 
города»

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 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+] 
22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» [16+] 0.00 
Х/ф «ПАДШИЙ» [12+] 1.30 
Х/ф «ПАДШИЙ-2» [12+] 3.15 
Х/ф «ПАДШИЙ-3» [12+] 4.30 
Д/ф «Кавказская мышелов-
ка» [12+] 5.15 Д/ф «Миллион 
в молочном бидоне» [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, 14.00 «Опасные свя-
зи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
18.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
[16+]
21.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ» 
[18+]
1.30 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные детективы» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» [12+]
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
[12+]
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]

19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.50 «В центре событий» 
[16+]
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» [12+]

6.35, 8.20 Т/с «Каменская» 
[16+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 9.00, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Встречное течение» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35, 22.00 Т/с 
«Битва за Москву» [12+] 2.10 
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+] 
3.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
[0+] 5.10 Д/с «Легендарные 
полководцы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.45 Новости 
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 0.55 «Все на Матч!» 
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 8.55 «Футбол. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала» [0+] 11.30 «Футбол. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала» [0+] 13.35, 14.50 
«Все на футбол!» 14.00 
«Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа» 15.55 «Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика» 18.05 «Днев-
ники боксёров» [12+] 18.25 
«Все на футбол!» [12+] 19.25 
«Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным» [12+] 20.55 «Футбол. 
Словения - Россия. Чемпио-
нат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир» 22.55 
«Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании» 1.30 «Дзюдо. 
Чемпионат мира» [16+] 3.00 
«Футбол. «Метц» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+] 
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 66 за 14 августа 2019 г.
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5.00, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Женя Белоусов. 
Такое короткое лето» [12+]
11.10 «Честное слово» 
[12+]
12.10 Д/ф «Сергей Соло-
вьев. «АССА - пароль для 
своих» [12+]
13.10 Т/с «Анна Каренина» 
[16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» [16+]
1.55 «Наши в городе». Кон-
церт» [16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «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 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
1.00 Х/ф «ШАНС» [12+]

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 «Дрезденский опер-
ный бал» [6+]
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» [16+]
1.55 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]
3.50 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Анальгетики. Пить 
или не пить» [16+]
10.25 Х/ф «СОБАКА ПАВ-
ЛОВА» [16+]
11.45, 17.45 «Невидимый 
фронт» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Экспертиза» [12+]
13.10 М/ф «Правдивая 
история Кота в сапогах» 
[12+]
14.35 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» [16+]
16.10 «Секретные материа-
лы» [16+]
16.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» [16+]
17.30 «Время новостей» 
[12+]
18.00 «Секретная папка» 
[16+]
18.45 Т/с «Дорога в пусто-
ту» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» [12+]
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
[12+]
2.15 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.30 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
[16+]
6.15 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.35, 21.05 Т/с «Это было у 
моря» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Время быть здоро-
вым» [16+]
12.50 «Знак качества» [16+]
13.10 «Городской марш-
рут» [16+]
13.30 «Гении и злодеи» 
[16+]
14.00 «Концерт Максим 
«Это же я» [16+]
16.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» [16+]
0.30 Х/ф «НЯНЬКИ» [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+]
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИ-
НОВ» [12+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» [12+]
3.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» [12+]
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
[0+]
15.40 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
[12+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» [16+]
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]
4.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
5.05 Т/с «Крыша мира» 
[16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» 
[16+]
6.50, 2.45 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [16+]
9.45, 1.10 Х/ф «СТЕРВА» 
[16+]
11.35 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
[16+]
23.10, 0.30 Х/ф «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
[16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
[12+]
4.00 Д/с «Моя правда» 
[12+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 Мультфильмы 8.10 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» [6+] 10.25 Д/с 
«Передвижники» 10.55 Х/ф 
«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» [12+] 13.05, 1.25 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 14.00 Д/ф 
«Сладкая жизнь» 14.45 
«Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля танца 
«Вайнах» 16.15 Д/ф «Кубан-
ские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+] 18.40 
«Квартет 4Х4» 20.30 Д/ф 
«Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» 
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ» [12+] 
23.05 «Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» 0.10 
Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
[12+] 2.20 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова». 
«Дарю тебе звезду»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Т/с «Напарницы» 
[12+] 13.30 Х/ф «НАЧАЛО» 
[12+] 16.30 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» [12+] 19.00 
Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+] 20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» [16+] 0.30 Х/ф 
«КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» [16+] 2.15 Х/ф 
«КАРМА» [16+] 3.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 
[16+]
7.00, 9.30 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
[12+]
22.00 «Улетное видео» 
[16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Д/с «Большое кино» 
[12+]
7.10 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Ералаш» [6+]
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]

14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» [12+]
18.10 Т/с «Окончательный 
приговор» [12+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.50 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» [16+]
1.30 Д/ф «Кровные враги» 
[16+]
2.15 «Дагестан. Освобожде-
ние». Спецрепортаж» [16+]
2.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» [12+]
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» [0+]

5.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+] 7.35 
Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.45 «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+] 
13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и 
судьба» [16+] 0.20 Х/ф 
«ФАРТОВЫЙ» [16+] 2.15 Д/с 
«Москва фронту» [12+] 2.40 
Т/с «Битва за Москву» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Футбол. «Севилья» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии» [0+] 8.25, 21.25, 22.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.05 «Все на футбол!» 
[12+] 10.05, 13.45, 15.20, 
17.00, 21.55 Новости 10.10, 
15.00 «КХЛ. Лето. Live» [12+] 
10.30, 13.50, 20.55 «Все на 
Матч!» 11.00 «Баскетбол. 
Россия - Нигерия. Чемпионат 
мира. Мужчины» 14.25 
«Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт. Квалифи-
кация» 15.25 «Северный 
фестиваль «Мартена Фурка-
да». Биатлон. Женщины. 
Масс-старт» 16.05 «Форму-
ла-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация» 17.10 
«Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт» 18.55 
«Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Брешиа» 22.20, 
1.00 «Реальный спорт. Бокс» 
22.55 «Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. А. Поветкин - Х. Фью-
ри» 1.30 «Дзюдо. Чемпионат 
мира» [16+] 3.00 «Професси-
ональный бокс. Э. Лара - Р. 
Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
К. Труа - П. Куиллин»

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 Ново-
сти
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» [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+]
13.50 «Ледниковый пери-
од. Дети». Гала-концерт» 
[0+]
16.30 «КВН». Премьер-ли-
га» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 
[16+]
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» [16+]
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» [16+]
3.55 «Про любовь» [16+]

5.20 Т/с «По горячим 
следам» [12+]
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль 
«Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» [12+]
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий»
1.50 Т/с «Пыльная рабо-
та» [16+]
3.40 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.00 «Коктейль Молотова» 
[16+]
6.00 «Центральное теле-
видение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Секрет на милли-
он» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]

21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.50 «Обнаженная душа 
багиры» [16+]
23.50 Х/ф «КАЗАК» [16+]
1.40 Т/с «Бесстыдники» 
[18+]
4.00 Т/с «Дельта» [16+]

6.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [0+]
7.35 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.20, 16.50 «Зверская ра-
бота» [12+]
9.00 М/ф «Правдивая 
история Кота в сапогах» 
[12+]
10.20 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» [16+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30 Т/с «Дорога в пусто-
ту» [16+]
17.30 «Время новостей» 
[12+]
17.45 Х/ф «КАЛАЧИ» 
[12+]
19.10 Х/ф «СОБАКА ПАВ-
ЛОВА» [16+]
20.25 Х/ф «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» [12+]
22.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» [16+]
0.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» [18+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» [16+]
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» [16+]
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+]
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» [12+]
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Страшная сила сме-
ха» [12+]
6.30 Т/с «Такая работа» [16+]
8.05, 21.50 Т/с «Слава» 
[12+]
12.00, 20.45 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Знак качества» 
[16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
13.55 «Концерт «Взрослые 
и дети» [16+]

15.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» [0+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]

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 «СЕМЬ УЖИ-
НОВ» [12+]
14.20 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Танцы. Дети» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «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 «Уральские пельме-
ни» [16+]
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 
[0+]
10.30 М/ф «Шрэк-2» [6+]
12.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» [12+]
14.05 М/ф «Шрэк Третий» 
[12+]
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» [16+]
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» [12+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» [0+]
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
[18+]
3.20 М/ф «Норм и Несо-
крушимые» [6+]
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» [16+]
8.40 «Пять ужинов» [16+]
8.55, 3.05 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» [16+]
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» [16+]
23.00 «Про здоровье» 
[16+]
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» [16+]

4.35 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
5.25 Д/с «Я его убила» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [12+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]
11.40 Т/с «Карпов» [16+]
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ» [16+]
2.25 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.05 М/ф «Моло-
дильные яблоки». «Петя и 
Красная Шапочка» 7.45 
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» [12+] 9.50 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 
[12+] 12.05 Д/ф «Сириус», 
или Лифты для Ломоносо-
вых» 12.50, 1.45 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 13.45 Д/с 
«Другие Романовы» 14.10 
Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» [12+] 15.50 
«Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира» 
17.10 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» 
18.00 «Песня не прощает-
ся» 19.00 Спектакль «Пять 
вечеров» [16+] 21.10 Х/ф 
«БАССЕЙН» [16+] 23.05 
Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 0.00 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
[12+] 2.40 М/ф «Прежде 
мы были птицами»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Т/с «Напарницы» 
[12+] 13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» [16+] 15.15 Х/ф 
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+] 
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» [16+] 
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
[16+] 1.15 Х/ф «НАЧАЛО» 
[12+] 4.00 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00, 9.30 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
10.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» [12+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
[16+]

5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» [0+]

7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 23.15 События
11.45 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» [12+]
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
14.30 «Московская неде-
ля»
15.00, 5.50 «Петровка, 38» 
[16+]
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жёны» [12+]
16.05 Д/с «Советские ма-
фии» [16+]
16.55 «Прощание. Арка-
дий Райкин» [16+]
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» [12+]
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных орке-
стров на Красной площади»
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» [12+]
1.35 Т/с «Влюбленный 
агент» [12+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

5.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+] 9.00 «Новости неде-
ли» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная приём-
ка» [6+] 11.00 Д/с «Ракет-
ный щит Родины» [12+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Незри-
мый бой» [16+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.55 Т/с 
«Игра без правил» [18+] 3.25 
Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» [6+] 5.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» [6+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» [16+] 8.15 «Футбол. 
«Осасуна» - «Барселона». 
Чемпионат Испании» [0+] 
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости 10.20 «Футбол. 
«Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии» [0+] 
12.15, 14.10, 0.30 «Все на 
Матч!» 12.55 «Дневники 
боксёров» [12+] 13.15 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.50 «КХЛ. Лето. Live» 
[12+] 15.00 «Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Авангард» (Омская 
область). «Кубок Открытия 
- 2019/20» 18.25 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига» 
20.55 «После футбола» 
21.55 «Футбол. «Вильярре-
ал» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании» 0.00 
«Дерби мозгов» [16+] 1.00 
«Формула-1. Гран-при 
Бельгии» [0+] 3.30 «Волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала» [0+] 
5.30 «Дзюдо. Командный 
чемпионат мира. Смешан-
ные команды» [16+]
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От кОмарОв 
дО  белОгО генерала

Известность пришла к ней не-
простой ценой. Когда в 1971 го-
ду девушку пригласили в фильм 
«А зори здесь тихие» Станисла-
ва Ростоцкого, она и подумать 
не могла, что авторы картины – 
фронтовики – для максимальной 
достоверности фильма поместят 
юных актрис в практически ре-
альные условия, в которых про-
исходили события повести Бориса 
Васильева.

Съёмки шли в Карелии, где 
удивительная красота перво-
зданной природы с чистейшими 
озёрами и живописными скала-
ми дополняется непроходимыми 
болотами, огромными комара-
ми и множеством гадюк. Но чем 
сложнее путь, тем весомее резуль-
тат. И зрители поверили всему, что 
увидели на экране, и полюбили 
героев. Фильм собрал множе-
ство наград по всему миру, даже 
был номинирован на «Оскар» 
в 1973 году в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном язы-
ке». В юбилей актрисы мы снова 
вернулись к разговору о картине, 
сделавшей её знаменитой.

– Ирина Валерьевна, вы уже не-
однократно, в том числе и на стра-
ницах  нашей  газеты,  делились 
воспоминаниями о фильме «А зори 
здесь тихие». И всё-таки не могу 
не спросить – каково ваше главное 
впечатление от съёмок, оставшееся 
с вами до сих пор?

– Это само знакомство с по-
трясающими людьми, создавшими 
этот фильм, и общение со Станис-
лавом Ростоцким – потрясающее 
и удивительное. Это огромное сча-
стье, которое до сих пор со мной. 
В свободные минуты он читал нам 
стихи – читал так, что невозмож-
но было оторваться. Незнакомые 
стихи в его исполнении были про-
сто фантастическими, и я слушала 
его открыв рот!

– Тяжело вдруг стать знамени-
той и узнаваемой?

– Для меня это было полной 
неожиданностью, хотя Ростоцкий 
сразу предупредил, что так и бу-
дет! А ведь это был первый опыт 
съёмок у всех, кроме Ольги Остро-
умовой. Мы не верили, но этот 
момент наступил. Меня узнавали 
прохожие, таксисты. Я спрашива-
ла: откуда? На что мне отвечали: 
посмотрите по сторонам! В Мо-
скве было невероятное количество 
огромных плакатов, на которых 
почему-то чаще рисовали имен-
но меня. Сначала это нравилось, 
а потом стало утомительно. Самое 
интересное, что и сейчас подходят, 
после стольких лет.

– Фильм  с  триумфом  путеше-
ствовал  по  странам.  В  какой  он 

произвёл наибольшее впечатление? 
И о чём спрашивали зрители?

– Везде, но я с ним была в Гол-
ландии и Бельгии. Потом театр 
меня уже не отпускал. В Голлан-
дии мы были на знаменитом ки-
нофестивале, где Куросава пред-
ставлял свои фильмы. А расспра-
шивали больше о стране и людях. 
Была у нас необычная встреча – 
нас позвал в гости белогвардей-
ский генерал. Он вышел к нам, 
словно из прошлого – в шинели, 
в папахе. Говорил по-русски и хо-
тел узнать, как живёт страна. Ока-
залось, он ждал, что мы расска-
жем что-то плохое, а мы говорили 
только хорошо. Он мрачнел 
с  каждой минутой 
и стал приходить 
в ярость – хотел 
услышать, что  
уехал, и ста-
ло всё пло-
хо. Оправ-
дать свой 
о т ъ е з д . 
И дипло-
мат,  что 
был с на-
м и ,  н а с 
увёл…

–   Я 
с л ы ш а л а , 
что автор по-
вести   Борис 
В а с и л ь е в   б ы л 
в  восторге  от  ак-
трис,  сыгравших  его 
героинь.

– Да, и приезжал на съёмки, 
смотрел, как мы работаем. Уди-
вительно скромный, немного-
словный и корректный. Потом 
мы с ним встретились на фести-
вале, где представляли китайский 
сериал по его повести. Ведь для 
китайцев Андрей Мартынов, сы-
гравший Васкова, стал почти на-

циональным героем. И поэтому 
они решили снять фильм. С раз-
махом и во многом основанный 
на нашем. Даже музыка похожа.

Связующая нить

– Обычно говорят, что женской 
дружбы,  тем  более  в  актёрской 
среде, не бывает, а вы до сих пор 
постоянно с девочками созванива-
етесь и встречаетесь. В чём секрет 
такой многолетней дружбы?

–  Д р у ж б а ,  к о т о р а я  и д ё т 
из юности, совсем другая – чистая 
и неомрачённая. А вот потом мно-
гие набивались в друзья – я, наи-

вная, радовалась. А вскоре 
обнаружила, что боль-

шинство просто хотели светиться 
в лучах славы нашего фильма.

– Год назад юбилей отметил ваш 
партнёр по фильму Игорь Костолев-
ский, тогда ещё никому не извест-
ный юноша, сыгравший в эпизоде. 
А через три года он также вкусил 
славы после роли декабриста Ан-
ненкова  в  «Звезде  пленительного 
счастья». Каким же он был тогда, 
до того, как стал кумиром милли-
онов советских женщин? И какой 
он сегодня?

– Это был его первый эпизод 
в кино. Он был студентом – обая-
тельным и ужасно стеснительным. 
Страстно желал поехать с нами 
в Карелию – был готов быть там 
простым рабочим, но Ростоцкий 
ему отказал. С тех пор мы не раз 
встречались, и всегда он был рад 
этим встречам. Приезжал в наш 
театр со спектаклями. Встречались 
мы и на отдыхе, где я отдыхала 
с маленьким сыном – там по Иго-
рю узнавали, кто я. Он совершен-
но простой и искренний.

ПОСлеСлавие

– Часто, сыграв знаковую роль, 
актёры не соглашаются на меньшее, 
чтобы не понизить планку. Ваша Со-
ня  –  именно  такая  роль.  Как  вам 
удалось противостоять соблазнам, 
ведь предложения были? Говорят, что 
режиссёр фильма Станислав Ростоц-
кий предлагал вам остаться в Москве 
и даже приезжал в наш город, чтобы 
пригласить переехать столицу? По-
чему же вы выбрали театр? И что для 
вас Нижегородский ТЮЗ, которому 
вы ни разу не изменили?

– У меня уже был ребёнок, не-
известно было, найдёт ли в Мо-
скве работу муж. И я осталась тут, 
в театре. И не пожалела – в девя-
ностые, когда многие звёздные 
актёры остались не у дел и рабо-
тали грузчиками и дворниками, 
в театре я оставалась в профессии.

– А какая из ролей в театре ста-
ла столь же знаковой, как Соня?

– Первая – Виола в «Двенадца-
той ночи» Шекспира. Мне, только 
что пришедшей в театр, её доверил 
Борис Наравцевич. «Анна Снеги-
на», которую поставил Александр 
Палеес. И мой моноспектакль 
«Абонент безумно счастлив» 
по пьесе Нины Прибутковской. 
Там было столько моих придумок!

– Есть  в  вашей  кинолетописи 
и ещё один фильм о войне – «Пере-
водчик», снятый уже в 2014 году. 
Не менее тяжёлый, но показываю-
щий людей на войне с совсем другой 
точки зрения. Что для вас этот но-
вый, современный взгляд на войну?

– Андрей Прошкин – потряса-
ющий режиссёр. Эти съёмки были 
как настоящая жизнь! Художни-
ки удивительные – они привезли 
трейлеры одежды. Я сама выбира-
ла шапочку, пальто со стоечкой, 
ботиночки – всё по-настоящему. 
Точно найденная натура-двор, где 
живут семьи с разными судьбами, 
не очень дружные между собой, 
но в момент беды объединяющи-
еся и поддерживающие друг друга. 
Фильм получился правдивый. Тра-
гическая судьба женщины, кото-
рую ты не играешь, а чувствуешь. 
Но это очень тяжело – расска-
зывать о судьбах людей, которых 
расстреливали в овраге…

– А что сегодня репетируете вы 
там, за закрытыми дверями ТЮЗа?

– Мы в самом начале пути – 
начались читки пьесы Остров-
ского «Воспитанница», в которой 
я буду играть роль Уланбековой. 
Ставит спектакль Елена Фирсто-
ва, и я уверена, что это будет очень 
интересно и для нас, и для зри-
телей.
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ведущая полосы 
Ольга Севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Ирину Долганову в Нижнем Новгороде знает, наверное, каждый. Да и не только 
в Нижнем – благодаря роли Сони Гурвич в фильме «А зори здесь тихие» она 
прославилась на весь Советский Союз. При этом уже много лет Ирина 
Долганова служит в Нижегородском ТЮЗе. Глядя на её энергию и лёгкость, 
ни за что не поверишь, что актриса только что отметила юбилей.

Нетихие зори
ирины Долгановой

•	 Кадр	из	фильма	«Перевозчик».

звезда знаменитОгО вОеннОгО фильма  
Отмечает юбилей

если бы сегодня 
я вернулась 
на полвека назад, 
то снова бы 
согласилась сыграть 
соню, зная,  
как фильм повлияет 
на судьбу. Ведь 
он подарил 
мне знакомство 
с удивительными 
людьми. а вот как 
дальше повернулось – 
можно было бы что-то 
в жизни и поменять!•	 Со	Станиславом	Ростоцким	на	международном	фестивале		

в	Голландии.

•	 С	Игорем	
Косто-	
	левским		
		в	фильме		
			«А	зори	
						здесь	
							тихие».		
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История с исчезновением Зарины Авгоновой не оставила равнодушным никого. 
Сотни добровольцев съехались со всей страны, чтобы помочь в поисках. 
Волонтёры говорят: в грибной сезон люди теряются в лесу чуть не каждый день. 
В выходные до 40–50 человек сообщают о том, что заблудились. Большинство 
выходят из леса сами или их находят родные. В сложных случаях на помощь 
приходят волонтёры. Поисковое движение за последнее время привлекло много 
людей. Но достаточно ли одного желания помочь? О том, что должен знать 
и уметь доброволец, как этому научиться, а также что делать, если заблудился 
в лесу, мы расспросили координатора поисково‑спасательного отряда «Волонтёр» 
Сергея ШУХРИНА.

Юлия ПОЛЯКОВА 

НАВигАтОр В  руКи

– Сергей Дмитриевич, почему одного за-
пала, искреннего желания помочь найти за-
блудившегося человека недостаточно?

– Начнём  с  того,  что  добровольцев 
всегда не хватает. Это проблема всех от-
рядов во всех регионах. У нашего отряда 
60 тысяч подписчиков в соцсетях. Заявле-
ние о вступлении написали 1800. На по-
иск  приезжает  20-50.  Многое,  конечно, 
зависит  от  того,  кто  потерялся:  искать 
ребёнка или молодую красивую девушку 
в выходной день в хорошую погоду может 
приехать немало людей, а вот на поиски 
бабушки в рабочий день где-нибудь в Тон-
шаевском  районе  –  единицы.  Поэтому 
люди нам всегда нужны. Даже просто сде-
лать перепосты, расклеить ориентировки, 
привезти батарейки – дело для каждого 
найдётся.

Но что такое поиск в лесу? Это тяжёлая 
работа. Уже через три-четыре часа человек 
устал,  проголодался.  Поэтому  времени, 
чтобы  его  участие  было  эффективным, 
у нас немного. Я поясню: волонтёр – это 
тот, кто знает, как искать людей, и умеет 
это делать, у кого есть опыт. Остальные – 
добровольцы.  Так  вот,  доброволец  при-
ехал, зарегистрировался, прослушал ин-
структаж – уже час прошёл. Если он умеет 
пользоваться навигатором – прекрасно, 
если же впервые взял в руки, то на обуче-
ние в лесу просто нет времени. Поэтому 
надо приезжать на поиск готовыми. У нас 
есть система обучения, в основном дис-
танционная.  90  процентов  информации 
можно взять в соцсетях – ролики, учебные 
фильмы. Раз в квартал или чаще проводим 
двухчасовые занятия для новичков. Опре-
делённые  надежды  связываем  с  ресурс-
ным центром. Губернатор Глеб Никитин 

подписал распоряжение о его создании. 
Нашему отряду выделяют на это два мил-
лиона рублей.

ЗА 200  КиЛОметрОВ

– Для чего создаётся ресурсный центр?
– Первая задача – образовательная. Во-

лонтёры используют навигацию, спутни-
ковые  карты,  GPS-трекеры.  Мы  готовы 
обучить этим технологиям. Параллельно 
пойдёт тема профилактики – уроки без-
опасности для взрослых и детей.

Вторая  задача  –  техническая.  Нужен 
комплект снаряжения, который будет пере-
даваться туда, где произошла чрезвычайная 
ситуация, – сигнальные жилеты, рации, на-
вигаторы, дроны. Третья задача – органи-
зационная.

Но проблема в том, что какой бы мощ-
ный отряд мы ни создали в Нижнем Новго-
роде, это не решает проблему поиска людей 
в области. Люди почему-то теряются зача-
стую после обеда. Часов в 5–7 вечера нам 
звонят, и мы по пробкам в темноте едем 
за 100–200 километров… А до утра не все 
потерявшиеся доживают.

– Что же делать в такой ситуации?
– Уже третий год мы создаём сеть фи-

лиалов. На сегодня они есть в Арзамасе, 
на Бору, в Богородске, Дзержинске, Выксе, 
Кстове, Семёнове и Чкаловске. Это неболь-
шие обученные отряды по 20–30 человек. 
При создании филиала важна поддержка 
местной администрации. Волонтёрам как 
минимум нужно помещение. Мы надеемся 
на понимание власти.

Выйти иЗ  КругА

– То, что есть люди, готовые добровольно 
и бескорыстно прийти на помощь заблудив-
шимся, – замечательно. Но что делать, чтобы 
всё-таки не заблудиться?

– Перед тем, как пойти в лес, скачайте 
карту, изучите место – где дорога, где река. 
Сообщите родным и знакомым, когда вы 
собираетесь в лес, куда. Возьмите с собой 
набор предметов, необходимых для выжи-
вания,  даже если вы уверены,  что знаете 
лес. Знаете, кого мы чаще всего ищем? Как 
раз тех, кто считал, что прекрасно ориен-
тируется, потому что много раз тут бывал, 
и ничего с ним не случится. В округе Бор 
в лес приехали мать и дочь. Пока дочь оста-
валась в машине, мать сказала, что прогу-
ляется. С собой 67-летняя женщина ничего 
не взяла. Ищем её до сих пор. Прошло уже 
три недели…

– Если заблудился, как себя вести?
– Переводите  телефон  в  беззвучный 

режим  и,  не  обзванивая  родственников, 
чтобы не сажать аккумулятор, набирайте 
телефон службы спасения или горячей ли-
нии нашего отряда и ждите указаний.

Второй вариант: связи нет или телефон 
разрядился. Нужно идти и идти только пря-
мо. У нас не тайга, в нижегородских лесах 
нет расстояний, которые за день нельзя бы-
ло бы пройти. Непременно куда-то вый-
дешь. Главное – не ходить кругами. Остав-
ляйте знаки: заламывайте ветки, выклады-
вайте что-то из шишек. Ищите тропинки, 
линии электропередачи, газопровод – лю-
бые ориентиры. Ручей – идите вдоль ручья.

Самая распространённая причина смерти 
в лесу – переохлаждение. Поэтому защища-
емся от влаги. Мокрая одежда уже при 15 гра-
дусах тепла – гарантия переохлаждения.

И пьём воду. Обезвоживание – потеря 
сил. Воду в лесу можно пить любую. На-
пример, снять майку, бросить в траву и от-
жать росу.

Если нет сил – остаёмся на месте и ждём, 
при этом как-то себя обозначив: разводим 
костёр, развешиваем по кустам яркую одежду.

Если удалось выйти из леса, даём знать – 
чтобы поиски прекратились.

– Когда вы понимаете, что надежды нет?
– На Бору, в районе деревни Плотинка, 

79-летнюю бабушку нашли в лесу живой 
на  шестые  сутки.  Поэтому  надежда  есть 
всегда.

Общее делО

КООрдиНАтОр ПОисКОВО‑сПАсАте ЛьНОгО 
ОтрЯдА рАссК АЗА Л, чтО Ну жНО де ЛАть, 

чтОбы НАйти че ЛОВеК А В  Лес у

Радиус 19 км

Маша Ложкарёва пропала в Кстов-
ском районе больше года назад. По сло-
вам координатора отряда «Волонтёр», 
поиски продолжаются – на определён-
ном участке, который был определён 
в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий. «Насколько я знаю, на сегодня 
отпали версии, что девочка могла уйти 
сама, утонула, провалилась в какой-то 
колодец. Рассматриваются криминаль-
ные версии», – сообщил Сергей Шухрин.

Бороться и искать

телефон службы спасения 
«112», горячая линия отряда 
«Волонтёр»: (831) 291–51–51.

тем ВремеНем

НАбОр 
дЛЯ ВыжиВАНиЯ В  Лесу:

– полностью заряженный телефон в герме-
тичной упаковке;

– яркая одежда;
– фонарик;
– свисток;
– спички, зажигалка, сухое горючее в гер-

метичной упаковке;
– ножик, привязанный к поясу или корзине;
– защита от дождя: дождевик, кусок плён-

ки;
– бутылка воды, сладкий батончик;
– защита от клещей, комаров;
– лекарства на 2-3 дня.

Кинологи ВертолётыВодолазы

ОБщая плОщадь пОисКа – 600 Км

Волонтёры силы 
Росгвардии

поиски пятилетней Зарины авгоновой

Вознесенское

•	 Сергей	Шухрин	уже	не	первый	год	занимается	поиском	людей.
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Вчера, во вторник, в Нижнем 
Новгороде начался суд 
по делу, события которого 
напомнили настоящий 
боевик. «Деньги, деньги 
давай!» – кричал вооружённый 
мужчина в ресторане 
на одной из центральных улиц 
областного центра и целился 
то в администратора, 
то в посетителя-индуса. 
А буквально несколькими 
минутами раньше он 
с оружием заявился на детскую 
площадку и прицелился 
в отца, гулявшего с двумя 
малышами…

Слёзы под дулом

Тот мартовский день 36‑летне‑
му нижегородцу Владимиру не за‑
быть.

– Приехал к родителям на ули‑
цу Максима Горького, с детьми, – 
рассказывает мужчина. – Вече‑
ром на детской площадке делал 
для них в сугробе лестницу. Вдруг 
чувствую – рядом кто‑то стоит. 
Повернулся – метрах в полуто‑
ра от меня незнакомый мужчина 
в кожаной куртке и в руке – пи‑
столет.

Владимир признаётся, что 
очень испугался за детей и за свою 
жизнь.

– Дай прикурить, – проговорил 
незнакомец.

– Не курю, – стараясь сохра‑
нять спокойствие, ответил Вла‑
димир.

– Прикурить дай! Что, не слы‑
шал? Дай прикурить! Не дашь – 
я сейчас стрельну!

Насмерть перепуганные дети за‑
плакали. Что делать? Протянутую 
руку с пистолетом, дуло которого 
было направлено прямо на Влади‑
мира, незнакомец не отводил.

– Парень, ну ты что? Можешь 
понюхать одежду, сигаретным ды‑
мом не пахнет, не курю я, – по‑
пытался он сбить агрессивный 
настрой оппонента.

Дети зарыдали ещё громче.
– Видимо, это его спугнуло, – 

рассказывает Владимир. – Он опу‑
стил пистолет и ушёл. При этом 
я видел, что он не в себе – пья‑
ный.

ИндИйСкИй прИём

А вооружённый молодчик на‑
правился в ресторан‑пиццерию, 
который был через дом.

– Я проверяла работу пова‑
ров, – вспоминает менеджер Ру‑
занна. – Вдруг прибежала Анна, 
официант‑кассир, сказала, что 
в зале человек с пистолетом, тре‑
бует администратора.

Рузанна рассказывает, что, ког‑
да вошла в зал, увидела жуткую 
сцену: мужчина с пистолетом вёл 
к барной стойке посетителя‑ин‑
дуса.

– То есть парень‑индус шёл 
сам, руки были подняты, а че‑
ловек с пистолетом шёл за ним 
и держал на уровне его головы 
дуло, – продолжает девушка. – Он 
привёл парня к кассовой зоне и, 
направляя пистолет тому в голову, 
велел встать на колени. Тот пови‑
новался.

Кнопка вызова охраны в тот 
день не работала. Менеджеру 
и кассиру пришлось с ужасом на‑
блюдать за происходящим.

– Он стал размахивать писто‑
летом, направляя то в мою сто‑
рону, то в индуса, требовал денег, 
сказал, что будет стрелять, – 
продолжает администратор ре‑
сторана. – Я сказала, что денег 
в кассе нет. Хотя на самом деле 
были – около 11 тысяч рублей. 
Он подбежал к столику, за кото‑
рым сидели две девушки, уда‑
рил по нему пистолетом, потом 
сбросил с барной стойки короб‑
ки. В этот момент индус как‑то 

извернулся, вскочил и схватил 
парня с пистолетом за руку. За‑
вязалась драка, индус выбил 
у него оружие. Прибежали двое 
наших поваров, помогли скрутить 
его. Вскоре приехала полиция… 
Я очень испугалась. После слу‑
чившегося пила успокоительное, 
потом уснуть не могла.

Взял на  ИСпуг

Полицейские связались с Вла‑
димиром. Он подтвердил, что 
именно этот человек, задержан‑
ный в ресторане, был с пистоле‑
том на детской площадке.

Оказалось, что задержанному 
32 года и он сам отец 10‑летне‑
го ребёнка. Соседи сказали, что 
ничего плохого за Александром 
не замечали. У участкового то‑
же претензий не оказалось. Хо‑
тя с законом у Александра ранее 
не всё ладно было: ещё в 17 лет 
получил год условно за угон, 
потом дважды оказывался под 
следствием за кражи, штрафова‑
ли за оскорбление представителя 
власти.

Задержанный рассказал, что 
газобаллонный пневматический 
пистолет без патронов купил в ко‑
миссионном магазине по улице 
Бекетова за 2,6 тысячи рублей для 
развлечения – по банкам стрелять. 
Отправился к друзьям. Пили вод‑
ку, коньяк. Потом, мол, он решил 
ехать домой. На детской площадке 
не был, Владимира впервые ви‑
дит. А вот в ресторане – да, был. 
Попросил пива, но официантка 
в резкой форме отказалась его 
обслуживать и не объяснила, по‑
чему. А тут ещё посетители стали 
его оскорблять. Он достал писто‑
лет, чтобы просто напугать. Но тут 
приехала полиция, и его задержа‑
ли.

Александр считает, что всего 
лишь нарушил общественный по‑
рядок. Пистолет‑то и не заряжен 
был. Однако, как сообщила нам 
помощник прокурора Нижегород‑
ского района Нижнего Новгорода 
Татьяна Масляева, обвинение ему 
предъявлено в хулиганстве и раз‑
бое, совершёнными с примене‑
нием оружия. Есть записи камер 
наблюдения в ресторане.

•	 Андрей	Климен-
тьев	готовится	
к	сражению	
в	суде.

ваше право16 21 августа 2019 № 68 (26406) Нижегородская правда

Ведущая полосы  
Юлия полякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

Ф
о

то
 Н

и
ко

ла
я 

Н
ес

те
р

еН
ко

тяжёлый случай

адВоката 
ареСтоВалИ 
за  мошеннИчеСтВо

Нижегородского адвоката 
обвинили в покушении 
на мошенничество.

Адвокат, как считают следо-
ватели, под обманным предло-
гом потребовал 80 тысяч руб-
лей у осуждённого, которого 
освободили условно-досрочно. 
Юрист, по версии следствия, 
убедил его, что суд принял та-
кое решение только благодаря 
его содействию и воздействию 
на нужных людей, но ведь это 
постановление может быть и от-
менено.

В региональном СУ СКР со-
общили, что осуждённый согла-
сился передать деньги, чтобы 
постановление об условно-до-
срочном освобождении не от-
менили. Отдал 40 тысяч рублей. 
После этого адвоката задер-
жали сотрудники областного 
УФСБ.

Суд удовлетворил ходатай-
ство следователя о заключении 
юриста под стражу.

Напомним, это не первый 
случай, когда под следствием 
оказывается адвокат. Ранее уго-
ловное дело возбуждалось в от-
ношении 38-летней женщины 
из Палаты адвокатов Самарской 
области. В Нижнем Новгороде 
её поймали на сбыте наркоти-
ков. Она призналась, что после 
смерти мужа остались долги, 
и ей предложили «лёгкий спо-
соб заработка». Женщина была 
арестована. Её признали невме-
няемой. В июле этого года суд 
постановил применить к ней 
принудительные меры меди-
цинского характера.

нИжегородец 
крушИл ИномаркИ

В Канавинском районе 
областного центра 
задержали мужчину, 
который «мстил» 
иномаркам. Причём аллергию 
у него вызывали машины 
одного японского бренда.

В течение двух месяцев 
34-летний нижегородец охотил-
ся за «японцами». У автомоби-
лей он разбивал стёкла и зерка-
ла. В пресс-службе областного 
ГУ МВД сообщили, что общий 
ущерб составил 100 тысяч руб-
лей.

Подозреваемого взяли под 
стражу.

лошадь зашИбла 
конеВода

Трагедия произошла 
в Починковском районе 
во время загона лошадей 
на прививку.

Коневод работал в хозяйстве 
«Восход». Как рассказали в Го-
сударственной инспекции тру-
да в Нижегородской области, 
лошади паслись у села Дивеев 
Усад. Их загоняли на специаль-
ную территорию, где ветврачи 
делали животным прививки. 
Одна лошадь стала сопротив-
ляться. Предварительно, коне-
вод сделал резкие движения 
руками, лошадь испугалась 
и ударила его в грудь задними 
копытами.

Мужчину в тяжёлом состоя-
нии доставили в Починковскую 
ЦРБ, но спасти его не удалось. 
Ему было 38 лет. Остались несо-
вершеннолетние дети. Теперь 
специалисты инспекции выяс-
няют все обстоятельства про-
изошедшего.

Дикость какая!

Вооружённый мужчИна пыталСя ограбИть реСторан 
В  центре нИжнего ноВгорода

С пистолетом наголо

В ближайшую 
пятницу, 23 августа, 
начнётся суд над 
скандально известным 
предпринимателем 
Андреем 
Климентьевым. Его 
обвиняют в покушении 
на мошенничество 
на 367 миллионов 
рублей – в особо 
крупном размере. Сам 
бизнесмен называет всё это цирком.

Процесс начнётся, что примечательно, 
на следующий день после юбилея предпри-
нимателя. Правда, отмечать 65-летие Климен-
тьеву придётся в следственном изоляторе, где 
он находится с марта этого года.

Как следует из материалов дела, в ноябре 
2016-го суд признал банкротом компанию 
«Парма», где 93 процента доли уставного ка-
питала принадлежало Андрею Климентьеву. 
Через месяц в суд поступили заявления о вклю-

чении в реестр кредиторов «Пармы» от двух 
фирм, учредителем которых, как ни странно, 
был Климентьев, и от самого предпринимателя 
как физического лица. После этого, как указа-
но в деле, бизнесмен решил обманом приоб-
рести право на имущество Нины Макаловой. 
Ранее она была партнёром предпринимателя, 
до мая 2016 года возглавляла агрофирму, ко-
торая на 90 процентов принадлежала Климен-
тьеву, но затем от сотрудничества с Андреем 
Анатольевичем женщина отказалась, создала 
собственное крестьянско-фермерское хозяй-
ство, но ферму её в Сеченовском районе со-
жгли неизвестные. По поводу того, кто это мог 
сделать, она заявила, что других недоброжела-
телей, кроме Климентьева, у неё нет.

Арбитражный суд признал Нину Макалову 
банкротом. Климентьев, как считает след-
ствие, дал указание гендиректору «Пармы» из-
готовить заявление о включении его компании 
в реестр кредиторов Макаловой, указав сумму 
в 372,3 миллиона рублей. К требованию были 
приложены документы, однако Нина Макалова 
назвала их сфальсифицированными. Такой же 
вывод сделали эксперты: подпись на договоре 

займа была поставлена раньше, чем был напе-
чатан текст. Женщина заявила, что когда ещё 
вела дела с бизнесменом, доверяя ему, под-
писала несколько чистых листов, чтобы не ез-
дить постоянно из района в Нижний Новгород.

Следователи заключили: если бы Арби-
тражный суд Нижегородской области удов-
летворил требование о включении «Пармы» 
в список кредиторов Макаловой и деньги 
по фиктивным документам с  Макаловой бы-
ли взысканы, то с момента поступления суммы 
на счёт «Пармы», которая уже признана бан-
кротом, деньги «разбежались» бы по счетам 
кредиторов этой компании – двух фирм, под-
контрольных Андрею Климентьеву, и на счёт 
самого предпринимателя.

Андрей Климентьев вину не признаёт. 

Громкое Дело Климентьева будут судить

И за игрушку накажут
Для тех, кто уверен, что оружие «не считается», если оно было 

не заряжено, или же, затевая ограбление, думает: «Мне ничего 
не будет – пистолет игрушечный», разъяснение дал Верховный суд 
России. В постановлении говорится: «Если лицо угрожало заведомо 
для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, 
имитирующими оружие, например, макетом пистолета, декоратив-
ным оружием, оружием-игрушкой и т. п., не намереваясь исполь-
зовать эти предметы для причинения вреда, опасного для жизни 
или здоровья, его действия следует квалифицировать как разбой, 
а в том случае, если потерпевший понимал, что ему угрожают негод-
ным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими 
оружие, деяние квалифицируется как грабёж».

чёрным по  белому

александр ждёт 
приговора под стражей.
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•	 В	этом	ресторане	
всё	и	произошло.



Сквозь землю 
провалилиСь

Жильё они получили от кол-
хоза. Схема довольно распро-
странённая: люди устраивались 
работать в колхоз, получали ква-
дратные метры, после того как 
определённое количество лет было 
отработано, у них возникало право 
оформить квартиру в собствен-
ность.

– Так было и у нас, – рассказы-
вает местная жительница Ирина 
Николаевна (имя изменено, – прим. 
авт.). – Отработавшим положен-
ное количество лет выдавали до-
говоры, подтверждающие право 
на приватизацию. Многие полу-
чили эти бумаги и оформили квар-
тиры в собственность. Мы на тот 
момент не спешили с решением 
этого вопроса. А когда занялись, 
ни колхоза, ни его преемника уже 
не существовало.

Тем не менее Ирина Никола-
евна собрала весь пакет докумен-
тов. Не хватало главного – бумаги, 
указывающей, на основании чего 
и кому была предоставлена квар-
тира.

– Тогда я сделала запрос в ар-
хив, но там сообщили, что доку-
менты, которые нас интересуют, 
отсутствуют. Повторный запрос 
тоже не принёс результата.

К сожалению, Ирина Нико-
лаевна далеко не единственная 
жительница села, которая стол-
кнулась с подобной ситуацией. 
Многие, так и не получив нужную 
справку в архиве, решали действо-
вать через суд.

– Естественно, это дополни-
тельные траты, финансовая воз-
можность имеется не у всех, ведь 
большинство жителей – пенсио-
неры, – говорит женщина.

Да и дома, квартиры в которых 
пытаются приватизировать мест-
ные жители, далеко не лакомый 
кусочек. Построены около 40 лет 
назад. Отапливают жилище здесь 
дровами. Правда, есть вода, элек-
тричество и канализация. Конеч-
но, никакой управляющей компа-
нии. Ну кто поедет обслуживать 

четыре старенькие двухэтажки 
в деревне? Так что дома неумоли-
мо ветшают.

Люди стараются поддерживать 
их своими силами, но глобальный 
ремонт кровли, фасада местным, 
естественно, не под силу. Тем 
не менее жители хотят пользовать-
ся своими квартирами на закон-
ных основаниях и быть их полно-
правными владельцами.

повиСли в  воздухе

Поскольку ситуация в селе 
Ичалово с приватизацией колхоз-
ного жилья далеко не единична, 
мы попытались вместе с юриста-
ми найти выход из сложившейся 
ситуации. Судя по всему, правы те 
жители, которые решили действо-
вать через суд.

– Я бы посоветовал собрать 
все документы, которые имеют 
хоть какое-то отношение к квар-
тирам и членству в колхозе: тех-
нический паспорт, квитанции 
по оплате коммунальных плате-
жей, членские книжки и так да-
лее, – разъяснил Даниил Козырев, 
адвокат «Коллегии адвокатов Ко-
зыревых». – Например, квитанции 
об оплате коммунальных платежей 
позволяют доказать тот факт, что 
именно их обладатель пользуется 
квартирой. Отдельно запросил бы 
информацию из Росреестра (прав-
да, наиболее вероятно, что там 
сведений о регистрации не име-

ется) и из архива. Даже если там 
информация о квартирах не со-
хранилась, можно взять справки 
об этом. Ключевым для меня оста-
ётся вопрос: кому достались дома 
после ликвидации предприятия – 
правопреемника колхоза. С таким 
вопросом необходимо обратиться 
в местную администрацию и так-
же в архив. При ликвидации пред-
приятия составляется ликвидаци-
онный баланс, из которого и мож-
но увидеть нынешнего владельца 
дома. Хотя известны случаи, когда 
квартиры бывшего колхоза оста-
вались подвешенными в воздухе. 
Обычно это происходило в про-
цессах передачи, ликвидации или 

банкротства. Они, выбыв из соб-
ственности колхоза, никуда не по-
падали в дальнейшем.

Редакция «НП» уже напра-
вила запрос в администрацию 
Дивеевского района с просьбой 
разъяснить, на чьём же балансе 
находятся неприватизированные 
квартиры и как найти архивные 
документы, подтверждающие пра-
ва жителей.

Свидетели по  делу

– В любом случае необходимо 
понимать, что вопрос, скорее все-
го, придётся решать в судебном 
порядке, – консультирует Даниил 
Геннадьевич. – Об этом говорит-
ся и в законе: в случае нарушения 
прав гражданина при решении 
вопросов приватизации жилых 
помещений он вправе обратиться 
в суд. При этом жилой фонд может 
быть и государственным, и муни-
ципальным, и ведомственным.

Кроме этого юристы рекомен-
дуют до обращения в суд заручить-
ся согласием хотя бы нескольких 
человек, которые выступят на про-
цессе и подтвердят информацию 
о получении квартиры или о том, 
как и сколько времени ею пользу-
ется потенциальный истец.

Следует добавить, что судеб-
ная практика по данному вопросу 
достаточно обширна, и решения, 
как правило, выносятся в пользу 
жителей.
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Через суд 
приватизируют 
квартиры, если 
о них отсутствует 
информация в едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
или недостаточно 
документов, 
подтверждающих 
правовой статус 
жилья.

ведущая  
полосы  
оксана  

СНеГирева  
lira101@yandex.ru 

по вашим 
пиСьмам

Вернуть 
квартиру 
государству – 
без проблем
Мы продолжаем отвечать 
на самые актуальные 
вопросы наших читателей. 
Сегодня речь пойдёт 
о приватизации жилья.

– У  нас  квартира  в  ава-
рийном  доме,  приватизи-
ровать запрещают. Это за-
конно?

Владимир, Кстово
– Жилые  помещения,  на-

ходящиеся  в  аварийном  со-
стоянии,   статус   которых 
подтверждён  решением  му-
ниципалитета, действитель-
но  не  подлежат  приватиза-
ции. А вот если такой статус 
не  присвоен,  то,  несмотря 
на  состояние  несущих  кон-
струкций,  процент  износа, 
запретить  приватизировать 
данное жильё вам не могут.

– Мы с сестрой считаем, 
что  наши  права  были  на-
рушены,  когда  родители 
приватизировали квартиру 
(тогда  мы  были  несовер-
шеннолетними). Незадолго 
до оформления права соб-
ственности  они  сняли  нас 
с регистрационного учёта, 
потом  квартиру  привати-
зировали и продали. Мож-
но  ли  оспорить  привати-
зацию, ведь срок исковой 
давности (3 года) прошёл?

Виктор Киселёв,
Нижний Новгород

– Оспорить приватизацию 
можно и спустя 3 года, если 
истец  сможет  доказать,  что 
не знал о нарушении своего 
права. Действительно, часто 
речь  идёт  о  несовершенно-
летних,  которые  на  момент 
приватизации были малень-
кими  и  не  понимали,  что  их 
права нарушаются.

– У  меня  приватизиро-
ванная квартира, я не хочу 
платить  налоги  как  соб-
ственник. Могу ли я вернуть 
квартиру государству?

Клавдия Ивановна,
Выкса

–  Конечно.  Существует 
даже  понятие  «распривати-
зация».  Это  процедура,  при 
которой квартира возвраща-
ется обратно муниципалите-
ту. При этом нужно понимать, 
что в дальнейшем вы будете 
лишены права приватизации 
любого другого жилья.

– Один из членов нашей 
семьи отказывается от уча-
стия  в  приватизации.  Как 
нам это оформить?

Григорий Шамков, Ниж-
ний Новгород

– Отказ  от  приватизации 
заверяется  в  нотариальном 
порядке. При этом нужно по-
нимать,  что  человек,  отка-
завшийся от своей доли, со-
храняет  право  бессрочного 
пользования  данной  недви-
жимостью.

• После того как лифт приняла комиссия, 
отвечает за его эксплуатацию 
управляющая компания.

Новенький лифт в доме № 73 по улице 
Мечникова в Нижнем Новгороде очень 
ждали. Вот только проработал подъёмный 
механизм в четвёртом подъезде всего три 
недели. Устранять неполадки придётся 
заводу-изготовителю.

Работы по замене лифтов в рамках програм-
мы капитального ремонта в доме на Мечнико-
ва начались в марте этого года. Событие для 
жителей  без  преувеличения  долгожданное, 
потому что старые подъёмники беспрестанно 
ломались.

– Нас сразу предупредили, что дело небы-
строе и непростое, – говорит местная житель-
ница Ирина. – Ведь нужно демонтировать ста-
рое оборудование, установить новое да ещё 
получить разрешение в Ростехнадзоре на ввод 
объектов в эксплуатацию. И хотя сейчас всё 
делается быстрее, чем раньше, всё равно ре-
монт растянулся на несколько месяцев. Так 
что  нашим  бабушкам  и  мамам  с  колясками 

пришлось набраться терпения. Но мы были 
согласны потерпеть неудобства, потому что за-
мена лифтов дело ещё и дорогостоящее и без 

программы капремонта сами мы никогда бы 
не накопили нужной суммы.

По информации жителей, лифты запустили 
в работу 2 июля 2019 года. Однако 22 июля 
подъёмник  в  четвёртом  подъезде  вышел 
из строя. Жители возмущаются:

– Столько времени ждали и опять целый ме-
сяц без лифта!

Редакция «Нижегородской правды» обрати-
лась за комментариями в Фонд капитального 
ремонта. Там пояснили:

– По информации, предоставленной обслу-
живающей организацией «Лифттехмонтаж», 
в доме № 73 по улице Мечникова в четвёртом 
подъезде  вышли  из  строя  блок  управления 
и привод дверей кабины. Заводом изготовите-
лем «Высота 43» случай признан гарантийным. 
На сегодняшний день новое оборудование на-
ходится на объекте, подрядная организация 
ведёт работы по устранению неисправностей.

Как заверили подрядчики, в ближайшее вре-
мя новый подъёмник запустят в эксплуатацию.

На коНтроле Неподъёмная сила

По официальным данным 
в России приватизировано 
около 80 процентов квартир. 
Процесс бесплатной передачи 
квадратных метров 
в собственность начался в 90-е 
и продолжается по сей день. 
В общем-то процедура давно 
отработана, но это не значит, 
что спорных ситуаций 
не возникает. Так, жители села 
Ичалово Дивеевского района 
не могут приватизировать 
квартиры, в которых прожили 
больше 20 лет.

Кто в доме хозяин?
Жители Села ичалово Не  моГут оформить 

в  СобСтвеННоСть Своё Жильё

• Колхозное жильё часто приходится 
приватизировать через суд.
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по звёздам

ОВЕН
Тщательно обдумывайте свои шаги – по-

спешность может привести к тому, что вы упу-
стите из вида важные детали. Будьте внима-
тельны при обдумывании стратегии и тактики – 
это обеспечит хороший результат.

ТЕЛЕЦ
Ваши терпение и настойчивость в стремле-

нии к своим целям будут вознаграждены, при-
чём даже щедрее, чем вы ожидали. Держите 
эмоции под контролем – принимайте решения 
на холодную голову.

БЛИЗНЕЦЫ
Предоставится возможность проявить свои 

сильные стороны и завоевать уважение кол-
лег. Остальные будут просто восхищены вами. 
Возможно, вы откроете в себе таланты, о кото-
рых даже не подозревали.

РАК
Смело беритесь за важные и сложные де-

ла – сил и энергии хватит, чтобы разрешить 
даже самые запутанные задачи. Возможны 
перепады настроения: можно многого до-
биться или со всеми переругаться – выбирать 
вам.

ЛЕВ
Неплохое время для заключения союзов, 

установления и укрепления отношений и ула-
живания конфликтов. Избегайте риска и аван-
тюр – жажда приключений ничего хорошего 
не сулит. Выходные посвятите хобби.

ДЕВА
Вам предстоят решительные действия, 

не исключающие определённую долю риска. 
Не назначайте переговоры на вторую половину 
недели – только потеряете время, не достигнув 
результатов, так как велика вероятность непо-
нимания.

ВЕСЫ
Прекрасное время для того, чтобы закон-

чить дела, а не начать их. Избегайте эмоцио-
нальных перегрузок – в этом помогут прогул-
ки на свежем воздухе. Держитесь подальше 
от магазинов – есть риск серьёзно потра-
титься.

СКОРПИОН
Займитесь делами, которые долго откла-

дывали, ведь всё равно никто, кроме вас, их 
не сделает. Потом ещё сами будете рады: по-
чувствуете, будто гора с плеч упала. На вы-
ходные можно строить романтические планы.

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для любой интеллекту-

альной деятельности, прежде всего для твор-
чества и научной работы. Ближе к выходным 
будьте внимательны к своему здоровью – су-
ществует опасность отравлений: ешьте только 
свежие продукты.

КОЗЕРОГ
Вы столкнётесь с трудностями, причём при-

чиной проблем может стать ваша собственная 
принципиальность, нежелание нарушать некие 
правила. В такой ситуации советчик может быть 
только один – ваша совесть.

ВОДОЛЕЙ
Проведите эту неделю тихо и расслаблен-

но. Но если ваша неуёмная натура требует 
действий, потерпите хотя бы до среды. За всё 
важное, масштабное и интересное лучше при-
ниматься именно во второй половине недели.

РЫБЫ
Неделя будет успешной при условии, что вы 

сохраните трезвость оценок и не станете доби-
ваться невыполнимых целей. Такая опасность 
есть, и хорошо бы иметь советчика, который 
может при случае сказать своё веское слово.

Разложить 
по полочкам

ГОРОСКОП 
С  21  ПО  27  АВГуСТА

погода С возвращением, лето!
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В самом конце зелёного сезона 
к нам вновь возвращается лето – 
без удушающей жары, но с вполне 
комфортной температурой 
и короткими тёплыми дождями.

Как в своё время точно заметил рим-
ский историк Тит Ливий, рotius sew, quam 
nunquam, что в переводе с латыни означа-
ет «лучше поздно, чем никогда». Вот и лето 
нынешнего года к концу сезона решило 
образумиться и подарить нам долгождан-
ное тепло.

Сегодня и завтра дневные температуры 
будут держаться около +26 …+280 С, ноча-
ми +15 …+170 С, что после холодных утрен-
ников более чем приятно. Однако каждый 
день будут поливать дожди, не давая нам 
расслабляться. К пятнице северный ветер 
чуть выдует тепло, и столбики термоме-
тров покажут около +20 …+220 С.

В выходные ждём комфортных +200 С, 
что для августа является нормой. К по-
недельнику дожди прекратятся, а ветер 
сменит направление на юго-западное. На-
деемся на тепло.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Футбол: два беспобедных матча 
«горожан». Хоккей с шайбой: чемпион 
России для «Торпедо» и предсезонная 
бронза для «горьковчан». Хоккей с мя-
чом: эксклюзивная беседа с Леонидом 
Бедаревым. День города: как его от-
мечали физкультурники… Такое разно-
образие видов спорта – только в «НС»!

Эта неделя подходит для аналитической 
работы. Если есть проблема, требующая анализа 
и проработки, ей обязательно надо заняться 
в ближайшее время – велик шанс от неё  
избавиться.

ВСё шуТОЧКИ!
Педагог задаёт вопрос пятикласс-

нику:
– Петя, а кем ты хочешь стать, ког-

да вырастешь?
– Хочу стать пластическим хирургом: 

буду всем делать морды попроще…
***

– Как вы провели лето?
– Взглядом…

***
– Я таки восхищаюсь на Розу Мар-

ковну: четвёртый раз замужем, а лю-
бовник всё один и тот же…

***
Недавние исследования выявили, 

что женщины, имеющие лишний вес, 
живут дольше, нежели мужчины, об-
ратившие на это внимание.

***
– Павлик, если будешь хорошо 

себя вести, купим тебе велосипед.
– А если плохо?
– Пианино!

***
Лучше ездить каждый день на ве-

лосипеде на пляж, чем на «Мерседе-
се» на работу.
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е. А. ВЛАсОВА

В период адаптации в детском саду 
снизьте эмоциональные нагрузки.
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Разгадай ребусы.

Несмотря на то, что детский сад – это благо, 
есть дети, которые не могут привыкнуть к до-
школьному учреждению. Для них посещение дет-
ского сада – огромный стресс, несмотря на все 
усилия родителей и педагогов.

Это дети слишком сильно привязанные к ма-
ме, робкие, стеснительные, не умеющие играть, 
общаться с ровесниками. Также нелегко при-
ходится малышам, которые тяжело переживают 
смену режима.

Если вы не успели справиться с этими трудно-
стями, то, может быть, пока стоит воздержаться 
от посещения дошкольного учреждения. Однако 
это не значит, что ребёнок должен проводить 
все дни с мамой. Подумайте о том, что рано или 
поздно ему придётся пойти в школу и оказаться в 
социуме. Поэтому действуйте незамедлительно, 
начинайте заниматься социализацией. Вариантов 
масса: отдайте ребёнка в секции, кружки, пусть 
посещает детские клубы, в конце концов, частный 
детский сад. А ещё больше гуляйте на детской 
площадке, дайте возможность сыну (дочери) на-
учиться общаться с ровесниками, не бояться их, 
не комплексовать.

Дети говорят
— Когда у нас день, в 
Америке ночь. 
— Так им и надо, 
буржуям!

***

— Папа, сегодня 
я первый раз 
самостоятельно 
играл один на улице.
— Здорово, ты совсем 
взрослым стал!
— Да, но не значит 
ли это, что мне 
самому и есть 
готовить придётся?

***

— Разве ты не 
знаешь, что все 
люди произошли от 
обезьяны: и я, и твоя 
мама.
— Вы — как хотите. 
А моя мама — нет!

***

— Валя, ты 
знаешь кто такие 
культуристы? 
— Ну, это 
культурные туристы, 
которые за собой весь 
мусор убирают.

***

— Кабриолет — это 
машина без головы.

***

— Ты знаешь, почему 
Эйфелева башня так 
называется?
— Нет.
— Потому что её 
построил Эйфель.
— Значит, Пизанскую 
башню построил 
Пизан?

с сайта det.org.ru

В
 

тЕ
м

у

О плюсах и минусах детского сада можно 
рассуждать сколько угодно. В любом случае 
большинство педиатров, психологов, педагогов 
сходятся во мнении, что он очень нужен детям. 
Разностороннее развитие, общение, социализация, 
приучение к дисциплине и самостоятельности, 
наконец, сбалансированное питание – это всё 
про детский сад. Главное, чтобы малыш привык и 
полюбил его, а на это иногда требуется время.

Пора идти  
в детский сад

(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)
В прошлом номере мы уже начали разговор об адап-

тации в детском саду. Сегодня ещё несколько секретов, 
которые помогут дошкольнику быстрее привыкнуть к 
новой жизни.

За несколько недель до первого посещения до-
школьного учреждения начинайте как можно чаще 
рассказывать о том, что такое детский сад. Делитесь 
собственным опытом, воспоминаниями, показывайте 
свои фотографии с утренников, покажите здание, в 
котором расположен детский сад. При этом не нужно 
излишне восторгаться, восхищаться дошкольным уч-
реждением или, напротив, пугать им. В первом случае 
ожидания малыша могут не оправдаться, и он разочару-
ется, почувствует себя обманутым. Критикуя же, пугая, 
вы изначально формируете стойкое неприязненное 
отношение к группе, детям, воспитателям.

Объясняйте малышу, что для него посещение дет-
ского сада – это работа. В присутствии посторонних 
сообщайте, что вы гордитесь своим маленьким до-
школьником.

Чтобы в группе малыш чувствовал себя увереннее, 
подскажите, к кому из взрослых он может обратиться, 
если чего-то захочет.

Объясняйте, что в группе много малышей и воспи-
тателям трудно за всеми следить, поэтому нужно стре-
миться быть взрослым, ответственным и послушным.

Правы те родители, которые учат отсутствию мамы с 
папой заблаговременно. Не секрет, что особенно слож-
но в детском саду тем детям, которые с мамой единое 
целое. Старайтесь снижать психоэмоциональную за-
висимость ребёнка от матери заранее. Учите малыша 
оставаться на время вашего отсутствия с бабушкой 
(дедушкой), приучайте находиться непродолжитель-
ное время в комнате без взрослых. Не навешивайте на 
него ярлыки, не называйте плаксой, не акцентируйте 
внимание на стеснительности. Лучше помогайте пре-
одолевать возникающие трудности. При этом нельзя 
тайком сбегать из квартиры, платить вкусностями или 
игрушками за то, что малыш остался с бабушкой, и 
уже тем более категорически запрещено оставлять ре-
бёнка в квартире одного. Во-первых, это небезопасно; 
во-вторых, для беспокойного, тревожного малыша это 
станет большим стрессом.

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 ягод-
ный смузи.

Нам потребуются: 80 граммов 
клубники, 80 граммов ежевики,  
250 мл кефира, 50 граммов сахара.

Ягоды промойте, уберите зе-
лёные хвостики, высыпьте в чашу 
блендера, добавьте сахарный пе-
сок, влейте кефир и взбейте в те-
чение 2–3 минут. Перелейте смузи 
в чашку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Ягодный 
смузи
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Пройди лабиринт.
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Нижнему – 798. Впервые свой день рождения город отмечал по-новому. Изменилось всё: дата праздника, 
программа мероприятий и привычное место проведения. В первый раз свой день рождения Нижний 
Новгород отмечал в августе, а торжества проходили не на площади Минина, а на Нижневолжской 
набережной. Заезжих звёзд в этот раз тоже решили не приглашать – главными героями праздника 
должны были стать сами нижегородцы. И это получилось! Мы собрали в соцсети «Вконтакте» 
фотографии с хештегом #деньгорода798 и посмотрели на праздничные мероприятия глазами горожан.

•  Непогода не повлияла 
на настроение гостей 

праздника.

• Нижегородцы делали памятные снимки 
с губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным.

• На День города люди приходили семьями.

• Парад яхт на реке Волга.

• В Сормовском 
парке проходили 
литературные чтения.

• Кульминация праздника – 
грандиозный фейерверк.

• В День города 
Сбербанк 
открыл в 
крупных 

офисах пункты 
приёма старых 

батареек.

• День города – повод собраться 
всем вместе.
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Наведите камеру ВКонтакте, и вы 
увидите ещё больше фотографий 
с Дня города.

Город живёт
КаКим нижегородцы запомнили день 

рождения нижнего новгорода
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