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Мастер, кЛасс!
Фестиваль народных промыслов собрал рекордное число гостей
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В выходные Нижневолжская 
набережная вновь стала 
фестивальной площадкой, 
которая собрала лучших 
мастеров народно-
художественных промыслов. 
Такого ажиотажа на 
фестивале не было за все семь 
лет существования – его 
посетили почти 65 тысяч 
человек.

Ольга сеВрЮГИНа 

Остроконечные башенки пала-
ток, превратившихся в маленький 
городок, раскрывали свои сокро-
вища всем, кто прогуливался по 
набережной. Чего там только не 
было! Мастера приехали из раз-
ных районов Нижегородской об-
ласти и показали как традицион-
ные промыслы – роспись, ковку 
и керамику, так и пока не очень 
привычные шоколадные сувениры 
и необычные игрушки и скульпту-

ры. Приехали и мастера из дру-
гих городов: москвичи продава-
ли картины-гобелены, гости из 
Екатеринбурга – платья, а мастер 
из Кабардино-Балкарии завлекал 
посетителей эффектными наци-
ональными головными уборами, 
примерить которые выстраивалась 
очередь.

Угощения тоже были самыми 
разнообразными. Гости из Пско-
ва представили на фестивале свой 
знаменитый сбитень, бойкие тор-
говцы предлагали восточные сла-
дости и мёд, а дети стремились 
отведать лакомства, самыми по-
пулярными среди которых стали 
сахарная вата и леденцы, по осо-
бому рецепту сваренные в семей-
ной мастерской из Челябинска.

Были и гости из других стран 
– Индии, Молдовы, Греции, Гер-
мании. Чехи привезли фантасти-
чески красивые кружева, сплетён-
ные на коклюшках. А чудесные 
деревянные куклы из Белоруссии 
в тканых национальных костю-
мах, украшенных соломкой, оча-

ровали не только маленьких де-
вочек, но и вполне себе взрослых 
дам. Мальчики стремились по-
ближе посмотреть авторских оло-
вянных солдатиков, в мельчайших 
деталях передающих эпоху, кото-
рую они представляли, и оружие 
и подарочные ножи, сверкавшие 
на солнце.

В год юбилея Александра Пуш-
кина фестиваль был посвящён 
теме сказок, и юные посетители 
встречались с героями его произ-
ведений, танцевальными и теа-
тральными коллективами со всей 
области.

Те, кто хотел в буквальном 
смысле прикоснуться к творче-
ству, могли попробовать свои си-
лы на различных мастер-классах 
– от кузнечного дела до создания 
глиняных игрушек, тряпичных ку-
кол и вышивки лентами. А один 
из мастеров создал скульптуру де-
ревянной совы, используя только 
бензопилу!

–  У  Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а 
огромный потенциал с точки 

зрения народного творчества, и 
такие мероприятия дают толчок 
к развитию туристической при-
влекательности нашего города, 
–  отметил исполняющий обязан-
ности директора департамента 
предпринимательства и туризма 
администрации Нижнего Новго-
рода Андрей Моисеенко.

Все выходные на фестивале 
царило оживление.  Необыч-
ные авторские кольца, броши и 
серьги из натуральных камней, 
уральская плетёная посуда и по-
суда из редких сортов дерева, 
колокольчики из глины, скульп-
турки и магнитики – все изде-
лия мастеров быстро находили 
хозяев.

Но больше всего радовались 
дети, раскрашивая огромных 
матрёшек и стремясь потрогать 
оружие реконструкторов, обла-
чённых в доспехи древнерусских 
воинов. Каждый участник фе-
стиваля мог найти для себя заня-
тие, узнать что-то новое и унести 
домой частичку праздника.

перчатки 
пореченкова и 

трубка батаЛова 
попаЛи в Музей 

кстовчанина

14
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Что происходит?

В Гордуме  
обноВился состаВ
В Нижегородской области подвели 
итоги единого дня голосования.

ольга сеВрЮГина 

В воскресенье в регионе завер-
шился целый ряд кампаний по допол-
нительным выборам в депутаты ре-
гионального и муниципального уров-
ней. В частности, в Кстовском районе 
по округу № 20 состоялись дополни-
тельные выборы депутата Законода-
тельного собрания VI созыва. Победу 
одержал замглавы по связям с обще-
ственностью – начальника центра ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
Антон Гребень. За него проголосовало 
8555 человек, это 58,15 процента.

В Думу Нижнего Новгорода также 
проходили довыборы по пяти окру-
гам. На всех победили представители 
«Единой России». Округ № 9 (Ленин-
ский район) – Татьяна Скоробогато-
ва, № 15 и № 16 (Канавинский рай-
он) – Руслан Станчев и Инна Ванькина, 
№ 21 и № 24 (Сормовский район) – Па-
вел Пашинин и Евгений Костин. Явка 
составила 11,82 процента.

В целом по региону явка на выборы 
составила 29,2 процента. Никаких се-
рьёзных нарушений в ходе голосования 
выявлено не было.

лифты подняли 
на  Высоту
Программа по замене лифтов 
в Нижегородской области выполнена 
на 79 процентов. Специалисты 
Фонда капремонта провели 
выездную проверку в Московском 
районе Нижнего Новгорода.

оксана снеГиреВа 

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в  д о м а х 
№ 10 и № 16 по улице Коминтерна под-
рядчик приступил к замене 16 лифтов. 
К работам приступили во всех подъ-
ездах одновременно. Уже произведён 
демонтаж старых подъёмников.

– Работы по замене лифтов находятся 
на контроле. Осмотр показал, что в дан-
ных домах работы ведутся в графике. 
Подрядчик поставил всё оборудование 
на объекты. Количества людей хватает. 
Согласно контракту работы по замене 
лифтов в этих домах должны быть за-
вершены в течение двух месяцев, – про-
комментировал генеральный директор 
Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк.

В фонде также отметили, что в этом 
году были ужесточены требования к под-
рядным организациям. В частности, при-
ступить к демонтажу кабины они не име-
ют права, пока новое оборудование 
не поставлено на объект. Также впервые 
с момента начала работы фонда оплата 
работ подрядчику происходит лишь по-
сле их приёмки, без выплаты аванса.

промыслы  
отпраВятся В  Китай
Изделия нижегородских народных 
художественных промыслов, 
созданные в сотрудничестве 
с российскими дизайнерами 
в рамках конкурса «Дизайн 
и ремесло», будут представлены 
на Пекинской неделе дизайна 
в Китае с 23 по 30 сентября.

Об этом сообщил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области 
Александр Югов во время открытия фо-
рума «НХП – трансформация» в здании 
бывшей фабрики «Маяк».

– Ежегодно Пекинскую неделю ди-
зайна посещают более пяти миллионов 
человек. Стенд Moscow Design Pavilion 
будет расположен на одной из самых 
престижных площадок мероприятия – 
Design China Beijing, где будут пред-
ставлены последние тренды мирового 
дизайна и лучшие образцы локальных 
брендов. Это отличный шанс заявить 
о наших народных художественных про-
мыслах, – отметил Александр Югов.

Уборка зерновых в регио-
не подходит к завершению. 
Остались неубранными всего 
100 тысяч гектаров.

– Благодаря обновлённой 
технике и слаженной рабо-
те аграриев уборочные ра-
боты идут оперативно. Да 
и погодные условия этому 
способствуют, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области 
Николай Денисов, заметив, 
что на сегодняшний день 
в Нижегородской области 
накопано 150 тысяч тонн кар-
тофеля, 44 тысячи тонн са-
харной свёклы, заготовлено 
2,4 тысячи тонн овощей.

Овощное изобилие от-
ражается на ценах. За про-
шедшую неделю в регио-
не ощутимо подешевели 
лук – на 15,8 процента, 
морковь – на 10,6 процента, 
картофель – на 6,3 процента. 
Также снизились цены на ка-
пусту, яблоки, куриное мясо, 
говядину, вермишель, муку 
и сахар.

В целом, по оценке Рос-
стата, стоимость условного 
набора продуктов питания 
в Нижегородской области 
на 5,4 процента меньше сред-
нероссийского показателя.

умные Контейнеры 
Внедрили  
В  Городе

В Нижнем Новгороде 
представили проект 
умных площадок  
для мусора.

оксана снеГиреВа 

Умные контейнеры обору-
дованы электронными веса-
ми, датчиками заполнения, 
магнитными замками и си-
стемой видеонаблюдения. 
Для того чтобы внедрить 
проект, необходимо подклю-
читься к электричеству и ин-
тернету. Пока в Нижнем Нов-
городе действует только два 
подобных комплекса – у до-
ма № 7 по улице Верхнепе-
чёрская и дома № 8 по улице 
Корейская.

Что касается экономии 
и окупаемости проекта, 
то говорить об этом пока ра-
но – умные контейнерные 
площадки работают всего 
три месяца. Однако по пред-
варительной информации, 
использование таких контей-
неров позволит снизить на-
копление отходов, не подле-
жащих переработке, на 30–35  
процентов. Окупаемость 
проекта составит 3–4 года. 
Председатель ТСЖ-454 Ми-
хаил Швыганов отметил, что 
жители дома № 7 по улице 
Верхнепечерская приня-
ли решение о размещении 
на своей территории «умной» 
контейнерной площадки для 
снижения платы за вывоз 
ТКО. Жильцы рассчитывают, 
что экономия для 160-квар-
тирного дома составит около 
300 тысяч рублей в год.

намолочено 
в  нижегородской 

области 
с  площади 
447  тысяч 
гектаров

Акценты

Необычный 
сюрприз 
порадовал на этой неделе 
пассажиров нижегородского 
метро. Камерный хор «Нижний 
Новгород» провёл три 15‑минутных 
выступления на станциях 
«Автозаводская», «Комсомольская» 
и «Парк культуры».
Проект «Хоровой экспресс», 
подаривший этот праздник 
нижегородцам, стал одним 
из победителей грантового 
конкурса по поддержке культурных 
инициатив «Автозавод – культурный 
район». Этим необычным 
выступлением камерный хор 
«Нижний Новгород» открыл свой 
новый концертный сезон.

праВдиВый         ВзГляд

1010

Создание Национального института повышения 
производительности труда, «Волганариума», где будут 
разрабатывать методы сохранения биологического разнообразия, – 
это лишь несколько проектов Научно-образовательного центра 
Нижегородской области. А всего их 140. Вчера, во вторник, 
глава региона Глеб Никитин рассказал нижегородским учёным, 
руководителям промышленных предприятий, как планируется 
вывести регион на мировой уровень.

Юлия поляКоВа 

среди избранных

Создать научно-образователь-
ные центры именно мирового 
уровня – такую задачу поставил 
в рамках национального проекта 
«Наука» Президент России Вла-
димир Путин. Нижегородская об-
ласть, напомним, вошла в число 
пяти пилотных регионов, где та-
кие центры создаются.

– Мы оказались в числе из-
бранных. Это большой вызов 
и огромная ответственность, – об-
ратился к участникам вчерашнего 
совещания Глеб Никитин. – Я бла-
годарю всех, кто участвовал в ра-
боте над программой деятельности 
НОЦ. Начиная с 65 проектов, мы 
дошли до 140.

Работа пойдёт по пяти направ-
лениям: инновационные произ-
водства, компоненты и материалы, 
интеллектуальные транспортные 
системы, высокотехнологичная 
персонализированная медицина 
и медицинское приборостроение, 
передовые цифровые технологии, 
экология и ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба.

– На экологическое направление 
я возлагаю большие надежды, – по-
яснил глава региона. – Разработка 
технологий ликвидации накоплен-
ного ущерба и обращение с отхо-
дами 1–2 классов опасности – это 
вообще незанятая ниша. В стране 
и в мире огромное количество таких 
проблем. Для нас с работой по объ-
ектам «Белое море», «Чёрная дыра» 

открываются большие перспекти-
вы. Сейчас нужно более детально 
сформировать линейку научных за-
дач, которые мы предложим нашим 
учёным.

поВерить В  науКу

Глеб Никитин пояснил, что 
НОЦ – это не учреждение, а си-
стема.

– Главная проблема наших 
учёных в том, что они не пыта-
ются ответить на бизнес-вопро-
сы, в частности, как продать свою 
работу. Основное финансирование 
у нас до сих пор идёт со стороны 
государства, мало задействуются 
внебюджетные источники. Сде-
лайте так, чтобы бизнес поверил 
в российскую науку! Уже не раз 
подступались к этому снаряду. 
Попробуем подступиться ещё раз.

Предполагается, что большая 
часть средств на работу НОЦ 
пойдёт именно из внебюджетных 
источников. В частности, в соз-
дание Национального института 
производительности планируется 
вложить 9,7 миллиарда рублей. 

Глеб Никитин сообщил, что рабо-
та начнётся на базе НГТУ, а затем 
институт выделят как отдельную 
структуру. Институт займётся раз-
работкой и внедрением методов 
повышения производительности 
труда, а также подготовкой кадров.

Специалистов будут готовить 
и в «Волганариуме», в создание 
которого предполагается вложить 
3 млрд рублей. Запланированы 
лабораторный и музейный ком-
плексы, а также культурно-развле-
кательный центр, так как одной 
из задач «Волганариума» станет 
повышение интереса к науке у де-
тей и молодёжи.

на Горизонте

Нижегородский Научно-об-
разовательный центр объединил 
шесть вузов, четыре научно-ис-
следовательских института РАН, 
Российский федеральный ядер-
ный центр и 18 предприятий ре-
ального сектора экономики.

– Нас очень заинтересовала 
проблема экологии. Межвузовское 
взаимодействие позволит посмо-
треть на экологическую составля-
ющую области с разных сторон. 
Мы сможем увидеть и проанали-
зировать специфику заболеваний 
в зависимости от экологической 
ситуации в различных муници-
пальных образованиях и понять те 
внешние факторы, которые влия-
ют на здоровье человека, – поде-
лился своим видением перспектив 
ректор ПИМУ Николай Карякин.

– Мы занимаемся получением 
новых материалов, очень дорого-
стоящих. Наши потребители в боль-
шинстве своём – зарубежные ор-
ганизации и институты. Надеемся, 
что НОЦ поможет нам реализовать 
их внутри страны, – заявил дирек-
тор Института химии высокочистых 
веществ Андрей Буланов.

К июлю будущего года регион 
должен представить список уже 
запущенных проектов.
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Мировые идеи
В  реГионе начал работу  

научно-образоВательный центр

тысяч тонн зерна 

•  Глеб Никитин  
всех настроил  

на серьёзную работу.
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на места в пятёрке 
избранных 
претендовали 
35 регионов. 
нижегородская 
область обошла 
многих.



Сегодня в Нижнем Новгороде 
состоялось историческое 
событие. На воду спущен 
круизный лайнер «Мустай 
Карим». Судно строилось 
по заказу компании 
«ВодоходЪ» на заводе 
«Красное Сормово». 
«Мустай Карим» станет 
первым судном подобного 
класса, построенным 
на отечественной верфи 
и переданным заказчику 
за последние 60 лет!

Евгений КРУГЛОВ 

ПО мОРям, 
ПО  ВОЛнам

Договор о строительстве лай‑
нера был заключён в декабре 
2016 года. В марте 2017‑го состо‑
ялась его закладка. В 2018 году 
завод стал участником нацпро‑
екта «Производительность тру‑
да и поддержка занятости», что 
помогло предприятию получить 
дополнительные заказы и соз‑
дать на «Красном Сормове» но‑
вые рабочие места. В результате 
судно было построено в кратчай‑
шие сроки – за два года.

Изначально лайнер получил 
название «Князь Владимир». 
Однако позже было принято 
решение переименовать его 
в «Мустай Карим».

– Теплоход предназначен для 
перевозки пассажиров на круиз‑
ных линиях на водных путях ев‑
ропейской части России (Волга, 
Нева, Дон, Ладожское и Онеж‑
ское озёра, Волго‑Балтийский 
канал, канал имени Москвы, 
Волго‑Донской канал) с воз‑
можностью выхода в Чёрное, 
Азовское и Каспийское моря 
с заходом в порты Сочи, Ялты, 
Севастополя и других городов 
черноморского побережья, – рас‑
сказали на «Красном Сормове».

Планируется, что четырёх‑
палубный лайнер будет кур‑
сировать на дальних круизных 
линиях Москва – Астрахань, 
Москва – Санкт‑Петербург 
и Москва – Ростов‑на‑Дону.

– Новый лайнер не будет 
уступать по уровню 4–5‑звёз‑
дочному отелю, – пообещал ге-
неральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Пер-
шин. – Для пассажиров будет 

действовать несколько ресто‑
ранов, библиотека, конференц‑
зал, спа‑салон, бары, большая 
открытая прогулочная зона‑
солярий на верхней палубе.

ПЛаВУчиЕ 
Пять зВёзд

Пока «Мустай Карим» 
будет ходить по марш‑
руту Москва – Санкт‑
Петербург. В первый рейс 
теплоход отправится 2 мая 
2020 года, навигация завер‑
шится в середине октября.

Накануне компания «Водо‑
ходЪ» объявила старт продаж 
круизов на новом речном те‑
плоходе «Мустай Карим». Из‑
начально планировалось, что 
на судне смогут путешествовать 
только иностранные туристы. 
Теперь же возможность отпра‑
виться в путешествие появилась 
и у жителей России.

– Мы понимаем, что основ‑
ной наш контингент – это ино‑
странные туристы, но всё рав‑
но нам бы не хотелось лишать 
русских клиентов супернового 
эксклюзивного продукта. По‑
этому было принято решение 
открыть продажи и для рос‑
сийских туристов, – пояснила 
пресс-секретарь компании «Во-
доходЪ» Анна Ясинская.

В «Водоходе» отметили, что 
комфортабельный четырёхпа‑
лубный теплоход, построен‑
ный по проекту PV300, пере‑
вернёт представление туристов 
о российском круизном рынке. 
Судно будет отличаться самым 
высоким уровнем круизных пу‑
тешествий по стране (по свое‑
му оснащению он соответствует 
уровню пятизвёздочного отеля), 
эксклюзивными экскурсион‑
ными программами и системой 
«всё включено».

– Вывод такого теплохода 
на рынок речных круизов – 
это огромный плюс для всей 
отрасли. Он впервые приведёт 

на российские реки ту аудито‑
рию, которая прежде никог‑
да не садилась на теплохо‑
ды. Каюты небольшого раз‑
мера, необходимость ужи‑
мать себя в комфорте – это 
не позволяло людям с до‑
статком путешествовать 
по российским рекам. Се‑

годня они смогут получить 
такой уровень, который обе‑

спечивают в зарубежных оте‑
лях или морских круизах. Для 
этой публики не важна цена, 
а важен уровень, который им 
предоставляют, – отметила 
организатор путешествий Анна 
Вингурт.

Стоимость восьмидневных 
круизов на «Мустае Кариме» 
для российских туристов на‑
чинается от 104 тысяч рублей, 
для иностранных гостей – 
от 6930 евро (505 тысяч рублей).

Для гостей на лайнере приго‑
товили эксклюзивную програм‑
му: их научат пить водку, про‑
ведут экскурсию по моторному 
отсеку, а экипаж судна устроит 
шоу талантов. В последний день 
тура пассажиров ждёт прощаль‑
ный ужин, на котором будет 
присутствовать капитан судна.

Учитывая, что лайнер четы‑
рёхпалубный, виды с него будут 
открываться потрясающие.
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Почти 200 единиц техники и оборудования вручили 
нижегородским лесникам в День работников леса 
в рамках нацпроекта «Экология».

Ольга СЕВРЮГина 

Лесники получили 
новую технику

На вооружение специалистам поступили 57 лесо-
патрульных комплексов. Каждая машина оборудована 
средствами пожаротушения. Также лесхозам передали 
три лесохозяйственных трактора и два автомобиля УАЗ 
«Фермер».

– Такого масштабного пополнения лесной техники 
в Нижегородской области не было уже более 10 лет, – 
отметил глава региона Глеб Никитин. – Нацпроект «Эко-
логия» позволил нам обновить не только парк патруль-
ных автомобилей, но и оборудование для посадки леса 
и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса за-
нимают более половины территории, это очень важно.

В этом году в области планируется высадить около 
5000 га нового леса, в том числе на месте бывших 
горельников. А в Тонкинском районе откроется по-
жарно-химическая станция, которая позволит опе-
ративнее реагировать на возгорания в лесах и обе-
спечить более надёжную защиту местных населённых 
пунктов.

КОГда ВЕРСтаЛСя нОмЕР
чп

полный вперёд

Такого происшествия в городе ещё не было. В несколько 
секунд в это воскресенье свой облик изменил один 
из главных памятников архитектуры города – 
обрушилась часть парапета и ограждения верхней 
смотровой площадки знаменитой Чкаловской 
лестницы.

Ольга СЕВРЮГина 

К счастью, в это время там никого не было. Службы горо-
да отреагировали быстро – вокруг лестницы были выстав-
лены ограждения и организовано дежурство спасателей.

Возможную причину аварии нам назвал руководитель 
филиала НП «Российская ассоциация реставраторов» 
по Нижегородской области Владимир Молоканов.

– Несущие стены лестницы выполнены из силикатно-
го кирпича, что, на наш взгляд, является существенным 
конструкционным недостатком, так как силикатный кир-
пич – материал, с годами подверженный разрушениям под 
действием влаги, а также влиянию факторов сезонного за-
мораживания – оттаивания и естественному физическому 
износу, – считает эксперт. – Следует отметить, что конструк-
тивно вдоль наружных стен и в подлестничном пространстве 
устроена система монолитных лотков, служащих для сбора 
и отведения воды. Однако в уровне верхней смотровой 
площадки система водосбора отсутствует – отвод дождевой 
и талой воды обеспечивается только за счёт уклона по-
крытия смотровой площадки. Поэтому предположительно 
причиной разрушения верхней смотровой площадки стало 
нарушение организованного водоотвода от конструкций.

На оперативном совещании в администрации Нижего-
родского района была создана рабочая группа и разрабо-
тан и утверждён план ремонтных мероприятий. В течение 
двух недель силами ННГАСУ будет проведено полное об-
следование несущей конструкции и геологические изы-
скания склона. После этого управлению государственной 
охраны объектов культурного наследия Нижегородской 
области будет выдано задание на проведение первооче-
редных противоаварийных работ.

До начала восстановительных работ доступ к Чкалов-
ской лестнице ограничен, а в районе обрушения органи-
зовано круглосуточное дежурство спасательных служб.

Лестница пошла вниз

КРУизный ЛайнЕР нижЕГОРОдСКОГО 
ПРОизВОдСтВа СВяжЕт дВЕ СтОЛицы

• Радиационный фон  
в Северодвинске  

в норме.

Ах, белый теплоход

мустай Карим – башкирский советский поэт, 
писатель и драматург XX века. 31 мая имя поэта 
было присвоено международному аэропорту «Уфа».

подробноСти

В парке «Дубки» 
сменят подрядчика
Благоустройство в парке «Дубки» 
в Нижнем Новгороде будет завершено 
в полном объёме в этом году. Новый 
подрядчик приступит к работам 
в ближайшее время.

Оксана СнЕГиРЕВа 

Напомним, в парке выполняется вторая 
очередь благоустройства. Там должны по-
явиться площадка для волейбола, футболь-
ное поле, зона для занятий йогой. А ещё 
детская площадка, территории для тихого 
отдыха и выгула собак. Ну и, конечно, про-
ект предусматривает озеленение, освеще-
ние, установку лавочек и урн.

Подрядная организация, первоначально 
выигравшая аукцион, сорвала все сроки 
выполнения работ и перестала выходить 
на объект. В связи с этим было принято ре-
шение расторгнуть с ней договор, а также 
внести её в реестр недобросовестных ком-
паний. Несмотря на то, что совсем скоро 
на объект выйдет новый подрядчик, парк 
«Дубки» остаётся на особом контроле.

В этом году в Нижнем Новгорода бла-
гоустраивается 15 общественных про-
странств и десятки дворовых террито-
рий. На некоторых работы уже заверше-
ны. Открыт после благоустройства сквер 
1905 года и большая игровая площадка 
на улице Сурикова. На прошлой неделе 
жители оценили обновлённые дворовые 
территорий на Московском шоссе и про-
спекте Героев. Там по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» восстановили асфальтовое покрытие 
около входных групп, сделали парковоч-
ные места. А дороги на прилегающей 
к домам территории отремонтировали 
за счёт сэкономленных средств от ранее 
заключённых контрактов по содержанию 
дорог, поскольку земля находится в муни-
ципальной собственности.

Сквер «Канавинский», который был 
реконструирован по программе «Город-
ская среда», также торжественно открыли 
после реконструкции. Помимо устрой-
ства пешеходных дорожек, тротуаров 
и озеленения в сквере высажены дере-
вья и цветы, установлены клумбы, есть 
велосипедная дорожка и территория для 
комфортного отдыха. Но главной осо-
бенностью стала необычная зона памп-
трека – трассы для занятий активными 
видами спорта.

Напомним, все объекты для благо-
устройства были выбраны с учётом мнения 
жителей.
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• Часть Чкаловской лестницы перекрыта.

• Интерьер на «Мустай 
Карим» не уступает 
пятизвёздочному отелю.

Сегодня смотрите на сайте 
www.pravda-nn.ru фоторе-

портаж со спуска лайнера



«Это незабываемо!» – так 
шестеро нижегородских 
ребят говорят о невероятном 
путешествии, в котором 
им удалось побывать, – 
на Северный полюс. 
В компании почти 
из 70 мальчишек и девчонок 
со всей России они 10 дней 
провели на самом большом 
современном атомном 
ледоколе «50 лет Победы».

В команде от Нижегородской 
области были школьники, ко‑
торые отлично учатся, побеж‑
дают в олимпиадах, занимают‑
ся в кружках, – Марьяна Кузина 
из Сарова, Ксения Алёшина с Бо‑
ра, Кирилл Крылов из Ворсмы, 
Светлана Левина из Нижнего 
Новгорода, Татьяна Калякина 
из Тумботина Павловского рай‑
она и нижегородка Арина Фили‑
монова.

– Я была в «Артеке», «Орлён‑
ке», но как насчёт холода? Ничего 
холоднее зимы в Нижегородской 
области я не знала! А тут – пред‑
ложение поехать на Северный 
полюс, – поделилась с нами 
13‑летняя Арина. – Посоветова‑
лась с родителями. Они сказа‑

ли, что получу новый жизненный 
опыт, и это хорошо.

Арина учится в обычной шко‑
ле, но занимается в информаци‑
онном центре по атомной энер‑
гии Нижнего Новгорода и дет‑
ском технопарке «Кванториум». 
Талантливой девочке поручили 
от нашей делегации развернуть 

на Северном полюсе флаг Ниже‑
городской области.

Арина рассказывает, что гото‑
вилась к путешествию неделю: 
смотрела фильмы и читала кни‑
ги про освоение Арктики. Потом 
был перелёт в 2,5 часа из Москвы 
в Мурманск. И вот он – атомный 
ледокол.

– Я стояла, задрав голову. 
Невероятная махина, никогда 
ничего подобного не видела! – 
рассказывает школьница.

Детей поселили в двухместных 
каютах. Арина говорит, что самым 
трудным было подстроиться под 
полярные дни. Ночью светло! Ор‑
ганизм отказывался спать. При‑
ходилось закрывать шторы.

Каждый день у школьников 
был расписан по минутам. По‑
знавательные занятия, интеллек‑
туальные игры, мастер‑классы. 
Валдис Пельш снимал фильм. 
Среди знаменитостей, отпра‑
вившихся со школьниками в эту 
невероятную поездку, была ак‑
триса Елена Яковлева.

До Северного полюса шли 
пять дней.

– Когда причалили, все кричали, 
смеялись. Это была искренняя ра‑
дость! – продолжает Арина. – Оде‑
лись тепло. На мне была верхняя 
одежда в три слоя, двое штанов, 
четыре пары носков и сапоги. Бы‑
ло –11 градусов, но ощущалось 
как, наверное, –50. Очень холод‑
ный ветер. Но мы были счастливы!

В с е й  о г р о м н о й  к о м а н д о й 
устроили флешмоб на географи‑
ческой вершине Земли – пели, 
танцевали. По задумке флаги ре‑

гионов должны были развернуть‑
ся стремительно, за пять секунд. 
Всё получилось!

Арина рассказывает, что ви‑
дели белую медведицу с двумя 
медвежатами, тюленей, моржей, 
кита, касатку и птиц под названи‑
ем кайры, которых ещё называют 
маленькими летающими пингви‑
нами.

– Глядя на это снежно‑ледя‑
ное великолепие, на невероятной 
красоты воду, животных, которые 
кажутся трогательными, остро 
понимаешь, как важно это всё 
сберечь! – делится Арина.

Девочка признаётся, что меч‑
тала стать программистом или 
биоинженером. Поездка утверди‑
ла в выборе: решила стать био‑
инженером.

Кстати, в конце путешествия 
Елена Яковлева предложила: «Те‑
перь давайте тем же составом 
махнём на Южный полюс!»

А вдруг сбудется?..

М ул ьтф и л ь М ы кс то в с ко го ш кол ь н и к а 
п о ко р я ют р о сс и ю

Девятиклассник Юра 
МоСинцеВ открыл 
мультстудию. Пока в своей 
комнате. Школьник сам 
снимает мультфильмы и уже 
стал известным по всей 
стране. новые серии он 
выкладывает на собственном 
канале в интернете, где у него 
уже около 2500 подписчиков. 
о том, как возникло необычное 
увлечение и какая самая 
заветная мечта юного 
мультипликатора, Юра 
поделился с «нП».

горы в  коробке

Всё началось с конструктора, 
которым наш герой увлёкся в пять 
лет. Часами мог складывать детали. 
Однако запал постепенно прошёл, 
собранные модели стояли без дела.

– Хотелось новых наборов, 
но мама сказала: «Достаточно. 
Это дорого», – улыбается Юра. – 
Играл тем, что было. Стал что-то 
переделывать, разбирать, соби-
рать по-новому, создавать кон-
струкции, которые становились 
декорациями для приключений 
пластмассовых человечков. И так 
постепенно пришла идея эти при-
ключения снимать, делать мульти-
ки. Мама подсказала, что можно 
открыть свой канал на YouTube.

Необычный проект кстовского 
школьника стартовал полтора года 
назад. Родители нашли в шкафу 
старую фотокамеру, которая и по-
шла в ход.

– Сначала я в кадре просто пе-
редвигал фигурки руками, – рас-
сказывает Юра. – Но подписчики 
стали просить сделать так, что-
бы руки не было видно, перейти 
к покадровой съёмке. Нашёл в ин-
тернете ролики о том, как делать 
плавную анимацию. Стал учиться.

Увлечение настолько захвати-
ло, что очень скоро стол, за ко-
торым Юра делал уроки, полно-
стью превратился в съёмочную 
площадку, и места для учебников 
там совсем не осталось. Родите-
лям пришлось покупать ещё один 
стол, а также две специальные 
лампы на штативах и множество 
ящичков, коробочек, в которых 
юный режиссёр разместил много-

численные детали для создания 
декораций. Они рядами высятся 
на столе, на полках.

– Например, для гор нужны тём-
но-серые детали, вот они, – торо-
пливо, словно боясь не успеть всё-
всё рассказать и показать, выдвига-
ет Юра один из ящичков. – Тут бе-
жевые детальки. Вот здесь – уголки. 
Там фигурки. Главное – не давать 
младшему брату это всё разорять.

не своиМ голосоМ

Юра закрывает занавески, 
включает установленные у стола 
лампы. Между ними – камера 
на штативе. На столе уже готовы 
декорации – фантастические кон-
струкции. Фантастика – любимый 
жанр нашего героя.

– Ставим человечка, делаем 
кадр, – делится секретами своей 
работы юный мультипликатор. – 
Теперь немножко отодвигаем 
ногу и руку. Снова делаем кадр. 
Теперь – самое сложное поло-
жение. Вот эту ножку надо по-
ставить так, чтобы человечек 
балансировал, но не падал. Вот, 
получилось. Ещё один кадр. В об-
щем, чтобы человечек сделал шаг, 
нужно сделать шесть кадров.

Сколько же нужно времени, 
чтобы снять серию?!

– Ролик на три-четыре мину-
ты – две недели съёмки, – объ-
ясняет Юра. – Последний раз 
на своём канале я выложил серию 
продолжительностью 33 минуты. 
Там 6480 кадров. Снимал месяц, 
потом две недели монтировал.

На своей съёмочной площадке 
Юра может работать без перерыва 
часами.

– Да нет, совсем нетрудно, – 
пожимает он плечами в ответ 
на расспросы. – Просто мне это 
нравится.

Монтирует с помощью специ-
альной компьютерной программы. 
Потом – озвучка. За некоторых ге-
роев говорит сам, но подобрался и 
штат актёров – больше 20 человек.

– Благодаря увлечению у меня 
появилось много друзей в соцсе-
тях, – рассказывает школьник. – 
С кем-то я лично не знаком, 

никогда не виделся, но для твор-
чества это не препятствие! Отправ-
ляю текст, объясняю, какие нужны 
интонации – радость, гнев, удив-
ление и так далее. Получаю звуко-
вые файлы, если что-то не совсем 
точно, прошу исправить.

Кстати, сам Юра любит со-
ветские мультфильмы – про Лео-
польда и Карлсона, а из современ-
ных ему нравятся «Смешарики».

Мультистория. 
и  география

В школе об увлечении Юры бы-
стро узнали, и у учителей появилась 
идея. С помощью мультика можно 
объяснить материал. Может, даже 
лучше запомнится, чем параграф 
из учебника. Реформы Петра I? 
Пожалуйста. Вместе с мамой Ма-
рией Дмитриевной Юра написал 
сценарий и снял такой учебный 
мультфильм. А ещё – серии на тему 
экологии, здорового образа жизни. 
К слову, у юного мультипликатора 
уже есть призы областных и всерос-
сийского конкурсов.

Сейчас Юра пишет сценарий 
очередной серии своего фантасти-
ческого мультсериала.

Мама увлечением довольна.
– Сын занят интересным де-

лом, он развивается, – улыбается 
Мария. – Когда мы в детстве играли 
в куклы, хотелось, чтобы они ожи-

ли. Так что Юра в некотором роде 
осуществил мечту многих детей. 
Ну и конечно, мне нравится, 
что в его комнате идеальный 
порядок! Сын всё сам прибира-
ет, моет, стирает пыль – иначе 
она будет видна в кадре.

Юра признаётся, что меч-
тает стать актёром. После де-

вятого класса решил поступать 
в театральное училище. Есть 
мечта озвучивать мультфильмы. 
Ну и снимать, конечно!
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Мультфильм смотрите на 
нашем сайте pravda-nn.ru

на своём канале Юра 
выложил уже больше 
100 мультсерий.

ЗНай Наших

Сам СЕбЕ РЕжиССёР

Школьники покорили Север

Дисней из 9‑го «В»

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Арина	Филимонова	призналась,	что	на	Северном	полюсе	
думала	о	доме,	о	родных	–	жаль,	они	не	видят	этого	всего!
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Будьте в теме!
Самые  
интересные собы‑
тия, важные темы, 
последние новости 
из жизни Нижего‑
родской области.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и на‑

ведите телефон на этот QR‑код.



Глобальная перезагрузка 
учреждений здравоохранения 
региона в разгаре. 
Ремонтируются больницы 
и поликлиники, внедряются 
новые бережливые технологии, 
появляются современное 
оборудование и передовые 
системы реабилитации, 
открываются новые 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Как всё это 
отразится на комфорте 
и качестве лечения 
нижегородцев?

Алина МАЛИНИНА 

С кАбИНкАМИ 
дЛя корМЛеНИя

Полностью преобразилась дет-
ская поликлиника в Семёнове. 
Перемены видны прямо на входе. 
Автоматические стеклянные двери 
позволяют свободно пройти с ре-
бёнком на руках, с детской или 
инвалидной коляской.

– Коляску можно оставить в тё-
плой колясочной, а ребёнка-инва-
лида пересадить в нашу инвалид-
ную коляску, которую мы приоб-
рели вместе со всем остальным обо-
рудованием по нацпроекту «Здраво-
охранение», – поясняет заведующая 
детской поликлиникой Семёновской 
ЦРБ Надежда Забегаева.

Расписание работы специали-
стов – на красивом электронном 
табло. Мягкие диваны и мно-
го уютных кушеток в коридоре, 
на стене которого красуется герой 
мультфильма «Король Лев», нари-
сованный местным талантливым 
художником. В бережливой реги-
стратуре нет привычного стекла – 
общение во время записи проис-
ходит лицом к лицу с администра-
тором: посетители присаживаются 
к нему за стол и выбирают удобное 
время.

– Записаться к врачам у нас 
теперь можно одним из четырёх 
способов, – говорит Надежда За-
бегаева. – Лично через регистра-
туру, через call-центр по телефону, 
по интернету через «Портал паци-
ента» или через недавно установ-
ленный инфомат.

Забота о малышах ощущает-
ся в каждой детали: даже столы 
для осмотра детей до года здесь 
с подогревом. Закуплен и яркий 
детский уголок. Отремонтиро-
ваны кабинеты специалистов. 
В кабинете ЛФК появились два 
велотренажёра, а в кабинетах дру-
гих врачей – новое медицинское 
оборудование: офтальмоскоп, 
рефкератометр, щелевая лампа, 
дефибриллятор, риноларингофи-
броскоп. В сентябре будет постав-
лен новый аппарат УЗИ.

По словам главного врача ЦРБ 
Семёновского района Петра Скуд-
някова, заключены также контрак-
ты на приобретение 12-канального 
электрокардиографа, медицинской 
мебели и даже кабинок для корм-
ления. Теперь 8808 юных жителей 
Семёновского района смогут по-
лучать быструю и качественную 
медицинскую помощь.

доСтупНАя СредА

Открытая регистратура, отдель-
ное картохранилище, call-центр, 
электронная очередь, капремонт 
крыши и процедурного кабинета – 
в нижегородской поликлинике 
№ 7 сделано уже многое, но усо-
вершенствования продолжаются. 
Благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение» здесь строится туалет 
для маломобильных пациентов, 
ремонтируется цоколь и покрытие 
крыльца здания, проводится за-

мена лифта. По 
словам главного 
врача поликли-
н и к и  Е л е н ы 
Овчинниковой, 
осенью все за-
планированные 
в этом году ре-
монтные работы 
будут завершены. 
В 2020 году пла-
нируются капиталь-
ный ремонт фасада 
здания, замена окон, 
ремонт кровли, кори-
дора и холла второго 
этажа, входной группы 
и лестничных маршей.

Перемены к лучшему есть 
и в Борской ЦРБ. Во взрослых 
и детских поликлиниках цен-
тральной районной больницы 
проект «Бережливая поликлиника» 
стартовал в апреле 2018 года. Пре-
имущества новой системы записи 
к врачу оценили более 700 тысяч 
пациентов, которые проходят че-
рез амбулаторно-поликлиниче-
скую службу ЦРБ. Кроме того, 

с февраля 2019 года в округе дей-
ствует мобильный ФАП.

ЭкзоСкеЛет 
дЛя реАбИЛИтАцИИ

А в нижегородской городской 
больнице № 33 прошла апробация 
уникального реабилитационного 
оборудования – экзоскелета, раз-
работанного российскими учёны-
ми. Это настоящий прорыв в реа-
билитации пациентов с тяжёлыми 
травмами опорно-двигательного 
аппарата.

– Мы очень гордимся, что та-
кая аппаратура появилась в нашей 
больнице, – отметил главный врач 
больницы Павел Зубеев. – Сегодня 

у нас создана система, кото-
рой нет ни в одной дру-

гой больнице регио-
на – трёхуровневая 

р е а б и л и т а ц и я . 
Это стационар, 
дневная реаби-
литация и ам-
б у л а т о р н а я . 
Таким образом, 
пациент может 
получить весь 

комплекс реаби-
литации в одном 

лечебном учрежде-
нии.

По словам гу-
бернатора Глеба 
Никитина, в бли-
жайших планах за-
купка и испытания 
уже нижегородских 

образцов экзоскелета. После по-
лучения нижегородскими раз-
работчиками регистрационного 
удостоверения, это изобретение 
планируется включить в индиви-
дуальную программу реабилита-
ции инвалидов.

Современные методы лечения 
доступны не только жителям об-
ластного центра. С марта 2019 го-
да в 33-й больнице проводятся 
телемедицинские консультации 
для пациентов Пильнинской 
ЦРБ. Жители Пильны могут по-
лучить рекомендации нефрологов, 
эндокринологов и неврологов.

Это направление продолжит 
развиваться, чтобы даже в самых 
удалённых уголках региона поя-
вилась возможность консультиро-
ваться с лучшими специалистами.
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ГрАНт НА  МоЛоко

Нижегородские фермеры 
получили грантовую 
поддержку благодаря 
нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Алина МАЛИНИНА 

Гранты выиграли 29 фер-
меров. В этом году на эти це-
ли направлено 100 миллионов 
рублей, в том числе 96 млн 
рублей – из федерального бюд-
жета и 4 млн рублей – из об-
ластного.

Кроме того, грант в 30 млн 
рублей получил сельхозкоопе-
ратив Пильнинского района. 
Эти средства кооператив пла-
нирует вложить в покупку мо-
лочного оборудования, а также 
закупить транспорт для пере-
возки молока и комплекс сель-
скохозяйственной техники.

Кстати, Нижегородская об-
ласть получит самый боль-
шой за последние годы объ-
ём средств из федерального 
бюджета на поддержку биз-
неса по региональной состав-
ляющей нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы» на 2019–2024 годы.

Безопасные дороги

НАчАЛАСь подГотовкА 
к  НовоМу реМоНту

Кампания по ремонту 
дорог в регионе в этом году 
выходит на завершающую 
стадию. Подрядчики сдают 
работу, качество которой 
оценивают не только 
профильные ведомства, 
но и жители.

Анастасия ЛьвовА 

На днях был завершён ре-
монт автодороги Павлово – 
Сосновское – Лесуново – Мух-
толово – Саконы в Сосновском 
районе. На участке в 3,5 кило-
метра сняли старое покрытие, 
уложили выравнивающий слой 
из мелкозернистой асфаль-
тобетонной смеси и новое 
асфальтобетонное покрытие. 
После лабораторной проверки 
замечаний к качеству ремонта 
у сотрудников Главного управ-
ления автодорог области не на-
шлось.

Специалисты также приняли 
работы на участках в Ардатов-
ском, Кстовском, Лысковском, 
Перевозском, Сергачском, Га-
гинском, Шатковском районах, 
Дзержинске и на Бору общей 
протяжённостью более 364 км.

Тем временем глава ре-
гиона Глеб Никитин уже рас-
порядился о начале подго-
товки к ремонтной кампании 
2020 года. Перечень объек-
тов, которые будут отремон-
тированы в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», был 
сформирован с учётом пред-
ложений от администраций 
районов. В конечном итоге вся 
эта работа направлена на сни-
жение аварийности и смертно-
сти в результате ДТП, а также 
на уменьшение нагрузки на те 
участки, которые сейчас рабо-
тают на пределе пропускной 
способности.

Н И ж е Г о р о д С к А я  М е д И ц И Н А  п р о х о д И т  к у р С  Л е ч е Н И я

В нижегородской 
области 300 Фапов 
планируется 
подключить 
к интернету.

здравоохранение

Совсем скоро откроет свои двери для 
первых посетителей обновлённый Дом 
культуры в селе Давыдково Сосновского 
района. Это один из 15 домов культуры 
региона, в которых в этом году 
проводится капитальный ремонт 
по нацроекту «Культура».

Алина МАЛИНИНА 

Дом культуры в селе Давыдково обслужива-
ет три населённых пункта. В год здесь прово-
дится 240 мероприятий, в кружках занимается 
157 человек.

Однако очаг культуры, который базирует-
ся в кирпичном двухэтажном здании бывшей 
церкви с пристроем 1964 года постройки, 
в ремонте нуждался давно, особенно зри-
тельный зал, который не только обветшал, 
но и морально устарел.

– Благодаря нацпроекту «Культура» в Да-
выдковском ДК уже отремонтирован зритель-
ный зал, – рассказала нам главный бухгалтер 
межпоселенческого районного культурного 
центра «Берёзка» централизованной клуб-

ной системы Сосновского района Наталья 
Бондаренко. – По проекту из федерального 
и областного бюджетов на ремонт была вы-
делена сумма 1 млн 205 тысяч рублей. Со-
финансирование муниципалитета составило 
126 тысяч рублей. Теперь мы ждём субсидии 
на ремонт пола из областного министерства 
культуры. А благодаря нашему депутату мы 
получили возможность отремонтировать 
и систему отопления. Кресла в зрительный 
зал будут приобретены на спонсорские сред-
ства.

В прошлом году благодаря областной суб-
сидии здесь также заменили оконные блоки 
и провели электромонтажные работы. Дом 
культуры планируется открыть до начала ото-
пительного сезона.

Отремонтирован и Дом культуры в Совет-
ском посёлке Большемурашкинского района. 
Это один из самых крупных центров досуга 
в районе, в зоне его обслуживания более 
тысячи человек. В 15 кружках занимаются 
160 детей и взрослых. А коллектив художе-
ственной самодеятельности Советского дома 
культуры – неизменный участник всех район-
ных конкурсов и фестивалей.

По словам директора районного центра 
культуры и досуга Ирины Рыжовой, здание бы-
ло построено в 1962 году и более 25 лет в нём 
не проводился капитальный ремонт.

– Кровля, окна, двери, электропроводка 
требовали полной замены, – говорит Ирина 
Рыжова. – Также нуждались в ремонте боль-
шая часть фасада здания, цоколя. Кроме того, 
были замечания и от Госпожнадзора: отделка 
потолка зрительного зала, размеры дверей 
эвакуационных выходов и лестничных про-
ёмов не соответствовали современным тре-
бованиям пожарной безопасности.

Средства выделены по федеральному про-
екту «Культурная среда» нацпроекта «Куль-
тура». Стоимость ремонта составила 9 млн 
рублей.

В 2019 году будут отремонтированы дома 
культуры в Ардатовском, Арзамасском, Балах-
нинском, Ветлужском, Ковернинском, Крас-
нобаковском, Лукояновском, Павловском, 
Сеченовском, Тонкинском районах, а также 
в городских округах Бор и Чкаловск. Благо-
даря нацпроекту более 100 тысяч сельских 
жителей смогут отдыхать и заниматься твор-
чеством в комфортных условиях.

Культура Простор для творчества

Здоровый подход

•	 Электронная	
запись	облегчила	
жизнь	и	врачам,	и	
пациентам.
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К аК изменится ис торичесКий 
центр БогородсК а

Комфортно устроились
В Богородском районе презентовали концепцию благоустройства 
одной из главных местных природных достопримечательностей 
– Кабацкого озера. Проект стал победителем всероссийского 
конкурса «Малые города и исторические поселения – 2019». На 
реализацию задуманного Министерство строительства России 
выделило внушительный грант в 75 миллионов рублей.

оксана снегиреВа 

Уже известно, что вокруг озера 
появятся выставочный павильон, 
лодочная станция и детская пло-
щадка. Предусмотрено оборудо-
вание спусков к воде, а на остро-
ве-плоту разместят арт-объект, 
указывающий на место утрачен-
ной церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы.

– Основой благоустройства 
станет создание многофункцио-
нального прогулочного маршру-
та вокруг озера, ориентирован-
ного на местных жителей и тури-
стов. Также проект направлен на 
восстановление исторического 
облика Богородска, – отметил 
архитектор Института развития 
городской среды Нижегородской 
области, соавтор концепции бла-
гоустройства Кабацкого озера 
Дмитрий Баранов.

Нужно отметить, что озеро это 
поистине знаковое для Богород-
ска. Именно от него в XVI веке 
началась история города, до сере-
дины XIX века оно было центром 
селения. Кстати, своё название 
город получил в честь стоящей 
на берегу озера церкви Рождества 
Богородицы, той самой, в честь 
которой появится арт-объект. Се-
годня вокруг озера сохранились 
дома старой застройки, рынок и 
здание городской администрации. 
Но в целом водоём заброшен и 
давно нуждается в благоустрой-

стве. Неслучайно 80 процентов 
богородчан выбрали его приори-
тетным общественным простран-
ством для благоустройства.

– Все малые города и историче-
ские поселения региона по-своему 
уникальны. Необходимо учиты-
вать это в проектах благоустрой-
ства, – отметил глава региона Глеб 
Никитин. – При этом заниматься 
преображением мы должны не 
только за счёт федеральных гран-
тов, необходимо использовать и 
средства местных бюджетов. На-
ша главная задача, которая также 
прописана в национальном про-
екте «Жильё и городская среда», 
– создать в регионе максимально 
комфортные условия для жизни 
людей.

Свои проекты 
города-победители 
воплотят в жизнь в 
2020 году.

Кстати, в этом году победите-
лями конкурса «Малые города и 
исторические поселения – 2019» 
стали четыре города из Ниже-
городской области: Богородск, 
Дзержинск, Навашино и Урень. 
Сумма гранта – почти 250 млн 
руб лей, всего на благоустройство 
в рамках конкурса будет направ-
лено 325 млн рублей.

На бетонном заборе бывшего 
кожевенного завода разместят 
информационные стенды об истории 
Богородска и местных производствах.

На улице, на которой стоят дома XIX 
века, в приоритете – пешеходы. Проезд 
открыт только для автомобилей 
местных жителей.

Здесь разместят экспозиции 
о местных промыслах. Тут же 
планируют проводить различные 
мероприятия.

Музейно-выставочная зона Объекты культурного наследия

Прогулочная зона

Спуски к воде

Входная группа

Входная группа

Выставочный павильон

В одной из лодок разместят 
скульптуру русского фотографа Сергея 
Прокудина-Горского.

Лодочная станция

Здесь разместят беседку с общим 
столом под навесом и площадки для 
мероприятий, например, Дня улицы, 
фестиваля добрососедства или 
гончарного мастерства.

Комьюнити-центр

Около озера среди зелени 
установят скамейки.

Зона отдыха у воды

В этом месте будет игровая площадка для детей разных 
возрастов, длинный навес с качелями и гамаками.

Многофункциональная общественная зона

Силуэт утраченной церкви 
можно увидеть с террасы 
информационного павильона.

Арт-объект

Уникальные оклады для 
икон «Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София» 
и «Умиление», выполненные 
в нескольких сложнейших 
техниках, победили на 
всероссийском смотре-
конкурсе «Молодые 
дарования — 2019». Их 
авторы – двадцатилетние 
выпускницы Павловского 
техникума народных 
художественных промыслов 
России.

алина маЛинина 

– Икону для своей рабо-
ты – образ «Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София» – я 
выбрала не случайно, – гово-
рит одна из победительниц, 
мастер производственного 
обучения техникума Любовь 
Андрианова. – Любовь – одна 
из моих небесных покрови-
тельниц.

Талантливая мастерица 
родом из районного посёлка 
Сосновское, рисовать начала 
в детстве, глядя на отца, ко-
торый умел это делать очень 
хорошо.

Павловчанке Наталье Пе-
трухиной художественное 
дарование также передалось 
по отцовской линии, все род-
ственники по которой так или 
иначе связаны с творчеством. 
Ещё в детстве Наталья окон-
чила художественную школу, 
и вопрос, куда пойти учить-
ся, для неё был давно решён-
ным. Образ Пресвятой Бого-
родицы «Умиление», выбран-
ный ею для создания оклада, 
близок по духу и во многом 
совпадает с её складом ха-
рактера.

Оклады для икон – диплом-
ные работы девушек. Труди-
лись над ними мастерицы два 

месяца по шесть-восемь часов 
в день. А бывало, и до 12 часов 
в день доходило.

Работа Наталья Петрухи-
ной выполнена в трёх видах 
техники – филигрань, горячая 
эмаль и травление: на метал-
лический фон иглой наносится 
рисунок, затем на несколько 
минут элемент изделия погру-
жается в кислоту. Тут требует-
ся не только художественное 
мастерство, но и максималь-
ное соблюдение техники без-
опасности.

– Самое сложное – не пере-
жечь эмаль, – поясняет Ната-
лья. – Тогда и цвет её потемне-
ет, и пузырями она может пой-
ти. В своей работе я использо-
вала пять-шесть цветов эмали, 
и каждому цвету соответствует 
своя температура выплавки. 
Особого внимания требует бе-
лая эмаль – все погрешности 
на ней особенно заметны.

Напомним, на всероссий-
ском смотре-конкурсе «Моло-
дые дарования – 2019» были 
представлены работы около 
500 художников и студентов 
более чем из 40 регионов 
Российской Федерации. Сре-
ди его победителей – пять ни-
жегородок.

Дело молоДое

С душой в работу На площадке строительства 
жилого комплекса «Новинки 
Смарт Сити» работы идут 
полным ходом. На участке 
работает 450 человек и 37 единиц 
строительной техники. За ходом 
работ теперь в режиме онлайн 
могут наблюдать все жители 
региона, в том числе будущие 
новосёлы, которые ждали этого 
счастливого момента несколько 
лет.

оксана снегиреВа 

Сейчас строители заканчивают 
внешние работы по фасадам и кры-
шам на домах, которые будут сданы в 
первую очередь. Внутри многоэтажек 
уже смонтированы все межкомнат-
ные перегородки, ведутся работы по 
оштукатуриванию стен, а на отдель-
ных участках рабочие приступили к 
укладке плитки в санузлах и оклейке 
обоев в квартирах. Всего в этому году 
застройщик планирует сдать четыре 
дома.

– Работы в жилом комплексе ве-
дутся в графике, отставаний нет. 
Строительство идёт активно и без 
остановок. Первые дома передадим 
дольщикам в намеченные сроки, – от-
метил министр строительства Ниже-
городской области Анатолий Молев.

Напомним, работы на строительной 
площадке жилого комплекса «Новин-
ки Смарт Сити» возобновлены в июле 
2019 года. Чуть раньше заместитель 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации Виталий Мутко ут-
вердил дорожную карту по достройке 
проблемных жилых комплексов в Ни-
жегородской области. В ходе её реа-
лизации будут восстановлены права 
5000 участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов в жилых 
комплексах «Окский берег», «Новинки 
Смарт Сити», «Квартал Европейский» 
и жилого комплекса «На Гончарова».

Дольщики комплекса «Окский бе-
рег» в ближайшее время должны по-
дать документы на включение в ре-
естр требований участников долевого 
строительства.

– Чем раньше этот реестр будет 
сформирован, тем быстрее будет 
подано заявление о замене застрой-
щика, – рассказал заместитель гу-
бернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов. – Согласно утверж-
дённой «дорожной карте» по восста-
новлению прав участников долевого 
строительства жилого комплекса «Ок-
ский берег» предусмотрена замена 
застройщика путём банкротства. На 
сегодняшний день Арбитражный суд 
Нижегородской области уже признал 
таковыми обоих застройщиков жилых 
комплексов «ЭкоГрад» и «Капстрой-
инвест».

кВартирный 
Вопрос Дольщики в доле
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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, 0.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Замок из песка» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 2.15 Т/с «ППС» [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, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.50 «Поздняков» [16+]
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Их нравы» [0+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ВУндеРкиндЫ» 
[12+]
11.20 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 

Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «иЩиТе ЖенЩи-
нУ» [12+]
15.50 «Границы государства» 
[12+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы» [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 «Территория заблужде-
ний» [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, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРи поТТеР 
и дАРЫ СМеРТи: ЧАСТь 2» 
[16+]
22.20 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «неСноСнЫе БоС-
СЫ» [16+]
2.15 Х/ф «неСноСнЫе БоС-
СЫ-2» [16+]
4.40 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 «Цивилизация» [16+]
8.35 Х/ф «ВАнеЧкА» [16+]
10.30 Х/ф «ЧТо СкРЫВАеТ 
лоЖь» [16+]
12.05 «Анальгетики. Пить 
или не пить?» [12+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Цита-
дель» [12+]
13.55, 18.55 Х/ф «БоМБА» 
[16+]
14.55, 1.15 «Героини нашего 
времени» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: о 
главном» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «БольШАЯ пеРе-
МенА» [0+]
22.20 «Легенды мирового 
кино» [16+]
23.30 «Дело особой важно-
сти» [16+]

0.20 Х/ф «ФАВоРСкиЙ» 
[12+]

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

6.00, 5.15 «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+]
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» [0+]
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. по-
РоСЁнок В ГоРоде» [0+]
12.35 Х/ф «ЧелоВек-МУРА-
ВеЙ и оСА» [12+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «кРепкиЙ оРе-
Шек» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.45 Х/ф «инDиГо» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Выбери меня» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЖенА С ТоГо 
СВеТА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Цыганка» [16+]
23.25, 0.30 Т/с «Самара-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Т/с «Карпов» [16+]
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «Кар-
пов-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны 

кельтских гробниц» 8.25 
«Театральная летопись» 8.50 
«Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником» 9.30 Д/с «Другие 
Романовы» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 
12.25, 18.45, 0.30 «Власть 
факта» 13.10 «Линия жизни» 
14.05 «Цвет времени» 14.15 
Д/с «Предки наших предков» 
15.10 Д/с «Дело №» 15.40 
«Агора» 16.40 Д/ф «Сироты 
забвения» 17.35 «Лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Изобретение про-
странства» 22.20 Х/ф «Бе-
лАЯ ГВАРдиЯ» [12+] 23.10 
Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0.00 «Магистр игры» 
2.25 Д/ф «Живая вселенная»

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» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «ЧТо СкРЫВАеТ 
лоЖь» [16+] 1.45 Т/с «До-
брая ведьма» [12+] 4.45 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ГеРАкл» [16+]
17.00 Х/ф «Бен-ГУР» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Х/ф «лУннЫЙ Гон-
Щик» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШеРлок ХолМС 
и докТоР ВАТСон» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Борис Тока-
рев» [12+]
14.50 Го-
род ново-
стей
15.05, 1.45 
Т/с «Пуаро 
Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 
«Естествен-
ный отбор» 
[12+]
18.05 Т/с 
«Сразу 
после со-
творения 
мира» [16+]

22.30 «Жажда Крыма». Спец-
репортаж» [16+]
23.05, 5.05 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» [16+]
3.35 «Право знать!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 «Главное с 
Ольгой Беловой» 10.00, 
15.00 Военные новости 
10.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» [16+] 10.50 Х/ф 
«нАСТоЯТель-2» [16+] 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 15.05 Д/с «Луч-
ший в мире истребитель 
Су-27» [0+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Битва оружейников» 
[12+] 19.40 «Скрытые угро-
зы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.35 Х/ф «След-
СТВиеМ УСТАноВлено» 
[6+] 1.30 Х/ф «БеЗ СРокА 
дАВноСТи» [12+] 3.00 Х/ф 
«МАМА ВЫШлА ЗАМУЖ» 
[12+] 4.25 Д/с «Партизаны 
против вермахта» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 7.00, 8.50, 
10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
новости 7.05, 11.00, 15.30, 
17.55, 23.30 «Все на Матч!» 
8.55 «Волейбол. Россия - Ки-
тай. Кубок мира. Женщины» 
11.30 «Футбол. «Бетис» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании» 
[0+] 13.30 «Футбол. «Рома» 
- «Сассуоло». Чемпионат 
Италии» [0+] 16.30 «Инсай-
деры» [12+] 17.00 «Специ-
альный обзор» [16+] 17.30 
«Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 18.25 «Волей-
бол. Россия - Финляндия. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны» 20.25 «Футбол. «Ростов» 
- «Ахмат» (Грозный). Россий-
ская Премьер-лига» 22.25 
«Тотальный футбол» 0.00 
«Борьба. Чемпионат мира» 
[0+] 1.30 «Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины» [0+] 3.00 
«Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]



11 сентября 2019 № 74 (26412) Нижегородская правда 8 ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

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, 0.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Замок из песка» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.00 Т/с «ППС» [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, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.55 «Крутая История» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.40 «Их нравы» [0+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» [16+]
11.15 «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы» [12+]
12.00 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

13.30 «Знак качества» [12+]
13.40 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» [12+]
15.45 «Ремонт по-честному» 
[16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Близкие 
люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Нефтехимик» (Нижне-
камск)». В перерыве: Время 
новостей [12+] , Патруль 
ННТВ  [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «10 минут с полите-
хом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.40 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
[16+]
22.30 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» [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 Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Фаворский» 
[12+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [12+]
10.15, 21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» [0+]
11.30 «Легенды мирового 
кино» [16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Цита-
дель» [12+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Разменная моне-
та фюрера» [12+]
13.50, 18.55 Х/ф «БОМБА» 
[16+]
14.45, 1.25 «Героини нашего 
времени» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
20.00 «Жилищная кампания» 
[16+]
22.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
23.45 «Тайны разведки. 
Мастера технологических 
диверсий» [16+]

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

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.20, 19.00 Т/с «Воронины» 
[16+]
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
23.30 Х/ф «СПЛИТ» [16+]
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
3.55 «Супермамочка» [16+]
4.45 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 5.30 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
23.25, 0.30 Т/с «Самара-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.30 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» [12+]
6.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» [12+]
7.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» [16+]
15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 20.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 8.25 
«Театральная летопись» 
8.50, 13.50 Д/с «Красивая 
планета» 9.05, 22.20 Х/ф 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.35 «ХХ век» 12.10 «Цвет 
времени» 12.25, 18.40, 0.45 
«Тем временем. Смыслы» 
13.15 «Дом ученых» 14.05 
Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 
Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - 
бесконечность» 16.25 Х/ф 
«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» [12+] 
17.30 «Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 «Изо-
бретение пространства» 
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0.00 Д/ф «Страхи, 
которые мы выбираем» 2.30 
Д/ф «Живая Вселенная»

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» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+] 
1.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+] 3.30 «Человек-
невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-
ИХ ГЛАЗ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» [12+]

10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» [12+]
22.30, 3.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 4.05 Д/ф «Женщины 
Михаила Козакова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
4.55 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 10.05 Т/с 
«Команда 8» [16+] 10.00, 
15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 15.05 Д/с «Луч-
ший в мире истребитель 
Су-27» [0+] 16.05 Д/с «Отече-
ственное стрелковое ору-
жие» [0+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Битва оружейников» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.35 Х/ф 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
[12+] 1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+] 3.00 Х/ф 
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
[0+] 4.25 Д/с «Партизаны 
против вермахта» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 7.00, 8.55, 
11.50, 14.40, 17.45 Новости 
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 10.50 «То-
тальный футбол» [12+] 12.25 
«Футбол. «Торино» - «Лечче». 
Чемпионат Италии» [0+] 
14.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 15.45 «Профес-
сиональный бокс. З. Абдул-
лаев - Д. Хейни. С. Кузьмин - 
М. Хантер. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе» [16+] 18.25 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.55 «Все на футбол!» 
19.45 «Футбол. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов» 21.50 «Фут-
бол. «Наполи» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов» 0.45 «Борьба. 
Чемпионат мира» [0+] 2.00 
«Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины» [0+] 3.30 «Футбол. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов» [0+] 5.30 «Спе-
циальный обзор» [16+]
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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, 0.00, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Замок из песка» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.10 Т/с «ППС» [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, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» [16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.55 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
[16+]
11.00 «В мире звезд. Близ-
кие люди» [12+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
[0+]
15.40 «Ремонт по-честному» 
[16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
18.30 «В мире звезд. Чего 
боятся звезды» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные спи-
ски» [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, 4.30 «Территория за-
блуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «СУДЬЯ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.34, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» 
[16+]
7.05 Т/с «Фаворский» [12+]
8.35, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [12+]
10.30, 21.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» [0+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Разменная моне-
та фюрера» [12+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Начало конца» 
[12+]
13.50, 18.40 Х/ф «БОМБА» 
[16+]
14.50, 1.20 «Героини нашего 
времени» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
22.20 «Легенды мирового 
кино» [16+]
23.30 «Дело особой важно-
сти» [16+]
0.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

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

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
[16+]
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» [16+]
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» [16+]
3.25 «Супермамочка» [16+]
4.10 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 5.40 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 4.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.15, 2.10 Д/с «Порча» 
[16+]
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
23.30, 0.30 Т/с «Самара-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Известия
5.30, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» 8.25 «Теа-
тральная летопись» 8.55, 
12.10 Д/с «Красивая плане-
та» 9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 
«ХХ век» 12.25, 18.40, 0.40 
«Что делать?» 13.15 «Искус-
ственный отбор» 13.55 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная 
классика» 16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» [12+] 17.30 
«Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 
«Изобретение простран-
ства» 23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0.00 Д/ф 
«Музы Юза» [16+] 2.30 Д/ф 
«Живая Вселенная»

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» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» [16+] 1.15 Д/с 
«Путешествие по судьбе» 
[16+] 4.45 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Касат-

кина. Укрощение стропти-
вой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.40 «Петровка, 
38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» [12+]
22.30, 3.35 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 4.05 «Прощание. 
Евгений Евстигнеев и Ирина 
Цывина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» 
[12+]
4.55 Д/ф «Нас ждёт холод-
ная зима» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.25, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.45, 10.05 Т/с «Объяв-
лены в розыск» [16+] 10.00, 
15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 15.05 Д/с 
«Отечественное стрелковое 
оружие» [0+] 18.50 Д/с 
«Битва оружейников» [12+] 
19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.35 Х/ф 
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+] 
1.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+] 2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» [12+] 4.00 
Д/с «Москва фронту» [12+] 
4.25 Д/с «Партизаны против 
вермахта» [16+] 5.15 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 6.25 «Во-
лейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины» 
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 
17.15, 20.45 Новости 8.30, 
12.05, 17.20, 23.55 «Все на 
Матч!» 10.00, 14.45 «Футбол. 
Лига чемпионов» [0+] 12.40 
«Волейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины» [0+] 
16.45 «На гол старше» [12+] 
18.00 «Волейбол. Россия - 
Словения. Чемпионат 
Европы. Мужчины» 20.50 
«Все на футбол!» 21.50 
«Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов» 0.30 «Борьба. 
Чемпионат мира» [0+] 1.25 
«Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов» [0+] 3.25 
«Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала» 5.25 «Обзор 
Лиги чемпионов» [12+]



11 сентября 2019 № 74 (26412) Нижегородская правда 10 ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

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, 0.00, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
[16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Замок из песка» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.00 Т/с «ППС» [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, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» [16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.30 «Место встречи» 
[16+]
2.35 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]

11.20 «В мире звезд. Чего 
боятся звезды» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕ-
ЛИ» [12+]
16.05, 18.30 «Оружие» [16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Сочи» (Сочи) - «Торпедо» 
(Нижегородская область)». В 
перерыве: Время новостей 
[12+] , Патруль ННТВ [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.45 «Город N» [12+]
7.00, 0.20 Т/с «Орлова и 
Александров» [16+]
8.20, 15.45 Т/с «Метод Лав-
ровой» [12+]
10.15, 21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» [0+]
11.30, 22.20 «Легенды миро-
вого кино» [16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Начало конца» 
[12+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Контрудар, отме-
ненный Сталиным» [12+]
13.50, 18.45 Х/ф «БОМБА» 
[16+]
14.50, 1.20 «Героини нашего 
времени» [16+]

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
23.30 «Тайны разведки. 
ГПУ против РОВС.Странные 
смерти» [16+]

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

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.25, 19.00 Т/с «Воронины» 
[16+]
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» [16+]
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» [18+]
1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
3.10 М/ф «Странные чары» 
[6+]
4.35 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Выбери меня» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 5.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.35 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.10, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.25, 0.30 Т/с «Самара-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.05, 20.45 
Д/ф «Подземная одиссея» 
8.25 «Театральная летопись» 
8.55, 23.20 Д/с «Красивая 
планета» 9.10, 22.20 Х/ф 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.25 «ХХ век» 12.00 Д/ф 
«Роман в камне» 12.25, 
18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 
13.55, 18.35 «Цвет времени» 
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!» 15.40 «2 Верник-2» 
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» [12+] 17.30 «Лауре-
аты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «Энигма» 
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна» 2.15 Д/ф «Живая 
Вселенная» 2.40 «Pro 
memoria»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 
Т/с «Напарницы» [12+] 23.00 
Д/с «Это реальная история» 
[16+] 0.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» [12+] 1.45 Х/ф 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» [16+] 3.30 
«Дневник экстрасенса» [16+] 
5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» [6+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.30, 10.05 Т/с 
«Майор Ветров» [16+] 10.00, 
15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 15.05 Д/с «От-
ечественное стрелковое 
оружие» [0+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+] 19.40 «Легенды 
кино» [6+] 20.25 «Код досту-
па» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» [6+] 
1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» [12+] 3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» [6+] 4.20 
Д/с «Прекрасный полк» [12+] 
5.00 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 6.25 «Во-
лейбол. Россия - Доминикан-
ская Республика. Кубок 
мира. Женщины» 8.25, 
12.30, 15.05, 18.10 Новости 
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 
23.55 «Все на Матч!» 10.30 
«Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов» [0+] 13.05 
«Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины» [0+] 16.10 
«Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов» [0+] 18.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 19.05 «Все на футбол!» 
19.45 «Футбол. «Базель» 
(Швейцария) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы» 21.50 
«Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы» 0.40 «Борьба. 
Чемпионат мира» [0+] 1.25 
«Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Астана» 
(Казахстан). Лига чемпио-
нов» [0+] 3.25 «Футбол. 
«Колон» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала» 5.25 «Обзор 
Лиги Европы» [12+]



Музеи кино есть в Москве, Санкт-
Петербурге, Ялте и Екатеринбурге – 
там, где работают киностудии. 
В Кстове киностудии нет. Но музей  
кино может открыться уже 
в ближайшее время. Когда в 1971 году 
здесь, в самом Кстове, Зимёнках, 
Безводном, Новоликееве снимали 
«Русское поле», Нонна Мордюкова, 
исполнявшая главную роль, 
назвала эти места волжским 
Голливудом. И действительно: они 
притягивают кинематографистов 
снова и снова. Мало кто знает: 
в Кстовском районе снимался 
21 фильм! Кстовчанин Владимир 
ПАВЛОВ познакомился со многими 
актёрами, режиссёрами. Каждый 
дарил что-то на память. И вот – 
получается целый музей.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ЯВЛение ЛЮбОВи ОрЛОВОй

У Владимира Павлова с театром, кино никто 
из родных не связан. Родители занимались не‑
фтепереработкой. А нашего героя в школьные 
годы потянуло на сцену – пел, танцевал в само‑
деятельности. После школы пошёл в мединсти‑
тут. Но сцена не отпускала. Кончилось тем, что 
бросил всё и рванул в Москву поступать на ак‑
тёрский факультет ВГИКа. И поступил. Экза‑
мены сдавал вместе с Анастасией Вертинской.

Но поучиться удалось недолго. Для парней 
малочисленного военного поколения 1944 го‑
да рождения не было отсрочки от армии. Уже 
на первом курсе Павлов получил повестку 
в военкомат. А после трёх лет службы в ин‑
ститут уже не вернулся. В Кстове его избрали 
секретарём горкома комсомола, а через четы‑
ре года 27‑летнему кстовчанину предложили 
стать директором ДК нефтехимиков.

В то время кинозвёзды приезжали на встре‑
чи с трудовыми коллективами. Кого только 
Владимиру Павлову не доводилось встречать: 
Аркадий Райкин, Евгений Леонов, Михаил 
Глузский, Всеволод Санаев, Марк Бернес. 
Очень запомнился приезд Любови Орловой...

– Любовь Петровна была такая невысо‑
кая, худенькая, в шляпе. Я даже удивился: 
вроде бы ничего особенного, – вспоминает 
Владимир Николаевич. – С ней был гримёр. 
Через два часа, когда зал был уже полон, 
я деликатно постучал в дверь гримёрной. 
Дверь открылась, и я обомлел. Передо мной 
стояла кинозвезда в красивом длинном пла‑

тье, на высоких каблуках, с великолепными 
причёской, макияжем. Любовь Петровна по‑
молодела лет на 30! Такое волшебное преоб‑
ражение меня поразило.

Ещё до этого, будучи секретарём горкома, 
Павлов познакомился с Михаилом Жаровым, 
Татьяной Пельтцер, Лидией Смирновой, ис‑
полнявшими роли в фильме «Деревенский 
детектив» про участкового Анискина, кото‑
рый снимали в 1968 году в Великом Враге.

– Я помогал организовывать массовку 
и встречи актёров со зрителями, – рассказы‑
вает Владимир Николаевич.

КинОмАрАфОн

Потом были съёмки фильма «Русское поле», 
на которых Павлову удалось побывать, эпизо‑
дов «12 стульев». К слову, в Козьмодемьянске 
считают, что Васюки Ильф и Петров списали 
с их города, однако Леонид Гайдай снимал сце‑
ну шахматного турнира в Работках.

«Екатерина Воронина» с Людмилой Хитя‑
евой, «Фома Гордеев» с Георгием Епифанце‑
вым, «Секретарь обкома», где главную роль 
исполнил Владимир Самойлов, «Жили‑были 
старик со старухой» с Максаковой, Поль‑
ских, Крючковым, «Хождение по мукам», 
«История Аси Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» – больше 20 раз Кстовский 
район становился съёмочной площадкой. На‑
чалось ещё в 1938‑м – на берегу Волги сни‑
мали сцены из фильма «В людях». А в 2018‑м 
в Кстовском районе, в Зимёнках и Шаве, со‑
стоялся режиссёрский дебют Надежды Ми‑
халковой – снимали фильм «Проигранное 
место». Сценарий режиссёр подарила Влади‑
миру Павлову для будущего музея.

КАмерА ДВОржецКОгО 
и  трубКА бАтАЛОВА

Идея открыть в Кстове музей «Волжский 
Голливуд» пришла нашему герою 10 лет назад. 
К тому времени у него уже было много мате‑
риала. Владимир Николаевич стал работать 

в архивах «Мосфильма», МХТ имени Чехова, 
театров имени Вахтангова, на Таганке, Малого 
театра, встречаться с актёрами, режиссёрами.

– Рива Яковлевна Левите подарила клюш‑
ку Вацлава Яновича Дворжецкого, он сам 
её сделал, ходил только с ней, – показывает 
экспонаты будущей экспозиции наш герой. – 
Вот камера Евгения Дворжецкого. Много 
материалов передал Сергей Никоненко, ис‑
полнивший главную роль в фильме «Земля‑
ки» по рассказу Василия Шукшина, кото‑
рый снимали в 1974 году в Безводном: кни‑
гу, диски, милицейский жезл, бильярдный 
шар – это отсылы к фильмам «Инспектор 
ГАИ», «Классик». Вот три галстука и трубка 
Алексея Баталова, которые подарила жена 
актёра Гитана Аркадьевна. В фильме «Хлеб 
и розы», съёмки которого шли в 1960 году 
в Кадницах, главную роль исполнил Павел 
Кадочников. Его внучка Наталия Петровна 
подарила музею книгу своих воспоминаний 
о семье «Жизнь как вспышка» с автографом.

Личные вещи, фотографии, документы 
для будущей экспозиции предоставили более 
100 популярных кинематографистов. Среди 
экспонатов также аккордеон, который искал 
Анискин, – для съёмок его взяли у акком‑
паниатора местного Дома культуры Бориса 
Давыдова, духовые инструменты из «Истории 
Аси Клячиной…», «Русского поля», «12 сту‑
льев» и многое‑многое другое.

В музее будут материалы и о почти 
50 фильмах, снимавшихся в других районах 
области и Нижнем Новгороде, о нижего‑
родцах, прославивших российский кине‑
матограф. Пока Владимир Павлов, возглав‑
ляющий Общественную палату Кстовского 
района, хранит экспонаты дома. Признаётся: 
очень хотелось бы, чтобы музей открылся 
в феврале будущего года – к 90‑летию рай‑
она. Помещения в Центральной районной 
библиотеке уже готовы.
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КАК мы ВОеВАЛи с ЯПОнцАми

В 1945-м

сАмый 
Осенний 

ПирОг: 
шАрЛОтКА

• По задумке 
Владимира Павлова, 

в музее устроят 
и киноаппаратную.

КинОзВёзДы 
ПОДАриЛи 

КстОВчАнину 
эКсПОнАты  

ДЛЯ буДущегО музеЯ

Предложение создать 
музей «Волжский 
Голливуд» участвует 
в проекте правительства 
Нижегородской области 
«Вам решать».

есть идея

Какие люди 
в «Голливуде»!
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Ищем родных 
солдата
В редакцию обратились 
за помощью члены московского 
поискового отряда «Обелиск».  
Они разыскивают  
родственников горьковчанина 
Бориса Павловича Агеева, 
погибшего в годы Великой 
Отечественной войны.

елена ВЛАсОВА 

– К  сожалению,  поиски  через 
нижегородских  поисковиков,  го‑
родскую  администрацию,  воен‑
комат, по довоенному адресу про‑
живания  результатов  не  дали, – 
отмечают поисковики. –  Но прак‑
тика  поисковой  работы  показы‑
вает,  что  родные  редко  уезжают 
из того региона, в котором солдат 
проживал  до  войны.  Возможно, 
родные  Бориса  Павловича  Агее‑
ва и сегодня находятся в Нижнем 
Новгороде  или  в  Нижегородской 
области. Мы очень надеемся, что 
они увидят наше сообщение и от‑
зовутся.

Борис Павлович Агеев, 1904 го‑
да  рождения,  был  батальонным 
комиссаром 17 стрелковой диви‑
зии  33  армии  Западного  фрон‑
та.  В  Горьком  проживал  в  доме 
52  по  улице  Полевая,  тогда  это 
был Ждановский район.

О н   у м е р   о т   р а н   2 6   а в г у с т а 
1 9 4 2   г о д а   в   2 9 2   м е д с а н б а т е 
17  стрелковой  дивизии  и  перво‑
начально  был  захоронен  в  брат‑
ской могиле в деревне Мурыгино 
Темкинского района Смоленской 
области.   В   2016  году   останки 
бойца  были  подняты  поисковым 
отрядом  «Обелиск»  из  Москвы, 
командиром  которого  является 
Михаил  Поляков.  В  2017‑м  боец 
был  перезахоронен  в  братской 
могиле в селе Васильевское Тем‑
кинского района Смоленской об‑
ласти.

Борис Павлович был награждён 
орденом  Отечественной  войны  
II степени, медалью «За отвагу».

Поисковики  разыскивают  род‑
ных, чтобы передать им именную 
папку солдата, а также адрес со‑
временного  места  захоронения, 
чтобы люди могли приехать и по‑
клониться  памяти  близкого  им 
человека.

Если вы являетесь 
родственником 
Бориса Павловича 
Агеева, позвоните 
в редакцию, 
мы поможем 
вам связаться 
с поисковым 
отрядом «Обелиск».
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Ещё больше фото 
на сайте pravda-nn.ru



2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
В самой кровопролитной в истории Второй мировой войне была 
поставлена точка. На прошлой неделе эти знаменательные 
события были в центре внимания нижегородских ветеранов.

Елена ВЛАСОВА 

ЧЕрЕз призму ВрЕмЕни

Последней крупной кампанией 
Второй мировой войны стала вой
на между СССР и Японией. Она 
длилась меньше месяца: с 9 августа 
по 2 сентября. Но эти дни стали клю
чевыми для истории Дальнего Вос
тока и всего АзиатскоТихоокеанско
го региона, запустив на десятки лет 
множество исторических процессов.

На Ялтинской конференции 
странучастниц антигитлеровской 
коалиции, состоявшейся в феврале 
1945 года, США и Великобритания 
добились от СССР согласия всту
пить в войну с Японией через три 
месяца после победы над гитлеров
ской Германией. Так и произошло.

Военностратегической задачей 
советских войск в войне против 
Японии являлись разгром Кван
тунской группировки войск, осво
бождение от японских захватчиков 
СевероВосточного Китая (Маньч
журии) и Северной Кореи, а также 
операции по освобождению Юж
ного Сахалина и Курильских остро
вов, которые отошли к Японии 
по итогам Русскояпонской войны 
1904–1905 годов.

В течение мая – начала августа 
1945 года советское командование 
перебросило на Дальний Восток 
часть высвободившихся на западе 
войск и техники. Вместе с дисло
цированными на Дальнем Востоке 

вой сками перегруппированные сое
динения и части составили три фрон
та общей численностью примерно 
в 1,5 миллиона человек под командо
ванием маршала Василевского.

Войскам СССР и Монголии 
противостояла японская Квантун
ская армия под командованием 
генерала Отодзо Ямады – около 
700 тысяч человек. Значительно 
уступали нам японцы и по количе
ству вооружения, но сдаваться они 
не собирались.

нА СимуСю 
и  пАрАмишир

– Сопротивлялись японцы очень 
упорно, – вспоминает события бо
лее чем 70летней давности пред-

седатель областного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Юрий Кирилюк. Юрий Емельяно
вич – участник войны с Японией, 
ему было всего семнадцать, когда 
он оказался в рядах Красной армии.

– Первого марта 1943 года на
чался новый призыв в армию, – 
рассказывает ветеран. – Всех моих 
друзей призвали, и я остался один. 
Они мне и говорят: а чего тебе 
ждать ещё год, давай с нами! Я, 
не долго думая, подправил метрику 
и пошёл в военкомат. Взяли!

Новобранца отправили в Первое 
Владивостокское военнопехотное 
училище, после окончания которо
го в 1944 году младший лейтенант 
Кирилюк попал на 2й Дальне
восточный фронт – 198 стрелко
вый полк 255 стрелковая дивизия. 
В сентябре 1945го Юрий Емелья
нович участвовал в высадке морско
го десанта на Курильские острова 
Симусю и Парамишир. А после ка
питуляции Японии охранял япон
ских военнопленных.

– Тысяча человек у меня была 
под охраной, – говорит фронтовик. – 
Среди них генераллейтенант Цуцу
ми и генераллейтенант Сато. Потом 
всех военнопленных мы отправили 
в лагеря в Рязанской области.

– Японцы были очень хорошими 
солдатами: дисциплинированными, 
обученными, – солидарен с Юрием 
Емельяновичем ещё один участник 
войны с Японией Василий Кузне-
цов. – Поэтому и нас постоянно 
поднимали по тревоге, тренирова
ли. Ведь дойди дело до рукопаш
ной, ты сам в ответе за свою жизнь. 
В армии я получил отличную фи
зическую подготовку. Потом, уже 
в мирное время, работал на заво
де, и у меня было восемь случаев 

предупреждения происшествий. 
Был момент, нож отобрал, а один 
раз даже револьвер.

ЧтОбы пОмниЛи

74я годовщина окончания вой
ны с Японией собрала участников 
и ветеранов войны, участников бо
евых действий, ветеранов военной 
службы, ветеранов труда. Все они 
говорили о необходимости патри
отического воспитания подраста
ющего поколения. Снова и снова 
возвращались к событиям Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войн.

– Как руководитель поста 
№ 1 у Вечного огня хочу сказать, 
что наша молодёжь с огромным 
внимание и трепетом относится 
к своей истории, свято чтит память 
горьковчан, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны, – гово
рит Василий Малыгин. – Когда па
рень или девушка стоят на посту – 
на крутом берегу, откуда видно, как 
Волга сливается с Окой, когда их 
взору открываются широкие дали, 

вся красота и могущество нашей 
Родины, они понимают душой 
и сердцем, что всё это надо защи
щать. За примерами далеко ходить 
не надо, в каждой семье ктото вое
вал. У нас на посту вошло в правило 
рассказывать о своих родственни
кахфронтовиках. Ребята зачастую 
настолько трогательно, настолько 
эмоционально выступают, что нель
зя сдержать слёз.

Генералмайор Виктор Холод
ков – ветеран боевых действий 
в Афганистане. На фронтах Вели
кой Отечественной воевали два его 
старших брата. Это благодаря им 
он пошёл по военной стезе. Потому 
что с самого детства у него перед 
глазами был пример того, как себя 
ведут люди в погонах. В своё время 
Виктору Дмитриевичу довелось по
бывать в Бухенвальде.

– Я был поражён увиденным! 
Меня потрясло, что такое могли 
творить цивилизованные люди, – 
не скрывает он эмоций. – Совет
ские люди совершили великий под
виг, остановив фашизм на земле. 
За это им вечная слава!
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О том, кто такой гвардии старший лейтенант Виктор Максимов, 
до недавнего времени знали единицы, а теперь мемориальная 
доска, посвящённая памяти героя, установлена в центре Нижнего 
Новгорода. Виктор Максимов был первым, кто 3 июля 1944 года 
ворвался на танке в оккупированный фашистами Минск. И это 
только один из пунктов биографии отважного парня, установить 
которую полностью удалось совсем недавно.

юлия пОЛЯКОВА 

«НП» рассказывала, что в Ниж-
нем Новгороде случайно, среди 
макулатуры, были обнаружены 
книги учёта из госпиталей, начи-
ная с 1941 года. Для поисковиков, 
которым передали находку, они 
стали кладезем ценных сведений. 
По каждому раненому – фамилия, 
год рождения, где призван, номер 
госпиталя, дата поступления, диа-
гноз, дата смерти. В списках оказа-
лось немало тех, кто числился про-
павшими без вести. Но благодаря 
книгам удалось установить, что 
бойцы эти умерли в горьковских 
госпиталях, и по какой-то причине 
родственники не узнали об этом…

Внимание командира поисково-
го отряда «Курган» Андрея Чекано-
ва привлекла запись: Виктор Сер-
геевич Максимов, старший лей-
тенант, умер в госпитале в январе 
1945-го в 22 года. И адрес в Горь-
ком – улица Минина, дом № 3.

– Я стал искать информацию, 
поднял архивные документы, на-
градные листы, – рассказывает Ан-
дрей Чеканов. – И оказалось, что 
это необычный случай!

Виктор Максимов был родом 
с Украины. В Горький семья перееха-
ла в 1932 году. Квартиру дали в са-
мом центре города. Отец Виктора 
Сергей Максимович был высокопо-
ставленным работником – руково-
дил комиссией партийного контроля 
Горьковской области. Мать Зинаида 
Арсентьевна занималась домом, се-
мьёй. У Виктора были сёстры – Ека-
терина, Майя, Вера, Мария.

Андрей Чеканов разыскал сына 
старшей сестры, он живёт в Москве. 
Вместе изучили семейный архив.

– Окончив в Горьком школу № 8, 
Виктор Максимов поступил в тан-
ковое училище в Сызрани, – про-
должает командир поискового от-
ряда. – Перед отправкой на фронт 
лейтенант Максимов приехал 
на «Красное Сормово» получать 

танки. Его высокопоставленный 
отец мог воспользоваться поло-
жением – оставить сына в Горьком 
военпредом или направить в учеб-
ный полк, который дислоцировался 
в Балахне. Но не сделал этого. Вик-
тор Максимов отправился в самое 
пекло. Сталинград, битва на Курской 
дуге – танкист проявил такую неве-
роятную отвагу, что его отметило 
даже иностранное государство. Он 
получил медаль «За выдающиеся 

заслуги» – вторую по старшинству 
награду армии США. Максимова 
отметили за выдающиеся заслуги 
при выполнении боевых приказов 
в борьбе против общего врага – гит-
леровской Германии. В СССР такую 
медаль получили всего 20 человек.

В октябре 1944-го с тяжёлыми 
ожогами молодого офицера напра-
вили в госпиталь в Казань. И тогда 
единственный раз отец воспользо-
вался своим положением – попросил 

перевести сына в Горький. По сло-
вам Андрея Чеканова, стоял вопрос 
об ампутации ног. Виктор не давал. 
Ждали поступления антибиотиков, 
но не дождались – Максимов умер 
от нагрузки на сердце…

– Виктор Максимов отдал свою 
молодость за нашу общую побе-
ду. Она неделима. Как бы ни пы-
тался сейчас кто-то пересмотреть 
историю Второй Мировой войны, 
правда за этими героями, – сказал 
на открытии мемориальной доски 
на доме, где жил Максимов, ру-
ководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Нижнем 
Новгороде Александр Власов.

Церемония прошла очень тор-
жественно. Военнослужащие Ни-
жегородского гарнизона, ветера-
ны, школьники возложили цветы. 
К слову, в лицее № 8 чтят память 
о Максимове, в музее есть о нём 
материалы.

Доску открыли на доме, где жил 
Виктор Сергеевич. Теперь каждый 
может увидеть фотографию героя 
и узнать о нём.

Портрет героя Он первым ворвался в Минск

ИсторИческИй момент •	 ПОдпись???
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Для награждения 
участников разгрома 
японской Квантунской 
армии в августе-
сентябре 1945 года 
указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 30 сентября 
1945 года была 
учреждена медаль 
«За победу над 
Японией». 

Последний аккорд 
Второй мировой

•	 Генерал-майор	
Юрий	Кирилюк	
отдал	военной	

службе	42	года.

ОбЛАСтнОй СОВЕт ВЕтЕрАнОВ ОтмЕтиЛ  
74‑ю гОдОВщину пОбЕды нАд ЯпОниЕй

•	 Виктор	Максимов	был	
награждён	орденом	
Отечественной	войны		
II	степени,	медалями		
«За	оборону	Сталинграда»,	
«За	отвагу».
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Шарлотка с  клюквой

Екатерина Сизова из Заволжья – постоян-
ная участница различных кулинарных конкур-
сов. Любовь к приготовлению пирогов переда-
лась ей от мамы. Екатерина Ивановна подели-
лась с нами рецептом шарлотки с интересной 
начинкой. Для неё она использует не только 
яблоки, но и клюкву. Красная ягода придаёт 
пирогу яркий цвет и приятный кислый вкус.

Тесто пенсионерка делает по классическому 
рецепту: 3 яйца, стакан муки, стакан сахарного 
песка, разрыхлитель теста (или сода, гашённая 
уксусом). Для начинки использует три яблока 
и полстакана клюквы.

Яйца хорошо взбить с сахаром, добавить муку 
и соду, погашенную в уксусе (или разрыхлитель 
теста). Яблоки очистить, нарезать крупными 
ломтиками и смешать с клюквой. Добавить 
фруктовую массу в тесто. Для более изысканного 
вкуса можно положить в начинку корицу.

Выпекает Екатерина Ивановна шарлотку 
в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 ми-
нут. Обычно готовый пирог она посыпает са-
харной пудрой и украшает клюквой.

Жительница Нижнего Новгорода Ольга Ви-
харева предпочитает печь шарлотку в мульти-
варке. В тесто, которое готовит всё по тому же 
классическому рецепту, добавляет нарезанное 
дольками крупное яблоко и отправляет в муль-
тиварку. Выставляет режим «Выпечка», через 
40 минут угощение готово! Пирог получается 
мягким пышным, ароматным, правда, без ру-
мяной корочки, как в духовке.

кому с  грибами?

Фестиваль «ПироГрад» в Краснобаковском 
районе не обходится без Екатерины Киюшиной 
из села Зубилиха. С нами пенсионерка подели-
лась рецептом пирога с грибами.

Для теста понадобится: полстакана тёплой 
воды и полстакана молока, пачка дрожжей, ки-
лограмм муки, полстакана растительного мас-
ла, сахар и соль по вкусу. По словам Екатерины 
Сергеевны, раньше приготовление теста зани-
мало два часа. Сейчас – 15–20 минут. Молоко 
смешать с водой, добавить дрожжи и муку. Тесто 
должно получиться как на блины. Получившу-
юся массу поставить в тёплое место, чтобы она 
поднялась. Затем добавить масло, муку, сахар 
и соль по вкусу.

Для начинки: сухие грибы замочить в тёплой 
воде, а затем обжарить с репчатым луком. Екате-
рина Сергеевна советует: чтобы грибы стали ещё 
мягче, их можно вскипятить, а затем прокрутить 
через мясорубку.

Тесто раскатать, добавить начинку. Прежде 
чем поставить пирог в духовку, оставьте его в тё-
плом месте на 15 минут. Выпекать в разогретой 
духовке 15–20 минут.

летние мотивы  
осеннего пирога

Славятся своим кулинарным мастерством 
и хозяюшки в Дальнеконстантиновском районе.

– Сколько себя помню, я всегда готовила, – 
рассказывает член президиума Совета ветеранов 

Людмила Казакова. – Мама уходила на работу 
и наказывала: сваришь суп. А что делать, как? 
Вот и приходилось фантазировать, – улыбается 
Людмила Станиславовна. – Мы в семье очень 
любили, когда к плите вставал папа. Все блюда 
у него получались – объеденье! Потому что го-
товил он всегда с душой, с удовольствием, с на-
строением. Хотя, казалось бы, что раньше можно 
было особенного сделать? Но я до сих пор пом-
ню его драники, пшённую кашу с пережаренным 
лучком, невероятно вкусную уху.

Сегодня уже Людмила Станиславовна ба-
лует своих родных разными вкусно-
стями, и выпечка занимает одно 
из лидирующих мест. По осени 
шарлотка, конечно, вне кон-
куренции. Печёт его хозяйка 
по классическому рецеп-
ту, только яблоки всегда 
кладёт на дно ёмкости, 
в котором делает пирог, 

а сверху заливает тестом: внуки очень любят та-
кой бисквит, готовы его и без яблок есть. А в на-
чале лета родственники съезжаются на пирог 
с жимолостью.

– Делаю тесто, как на шарлотку, – расска-
зывает Людмила Станиславовна. – Часть вы-
ливаю в форму и отправляю в духовку. Когда 
тесто немного схватится, выкладываю жимо-
лость и оставшимся тестом заливаю. Получается 
очень вкусно!

пекись, рыбка, больШая 
и  маленькая

У её коллеги Людмилы Ко-
новаловой своя фишка – 

пирог с рыбой. Родом она 
с Урала, из города Верхо-
турье, там ни один празд-
ник без рыбного пирога 
не обходится.

Ставится дрожжевое 
тесто на опаре. Полпач-
ки свежих дрожжей со-
единяют с небольшим 

количеством тёплой воды 
(полстакана), сахара (чай-

ная ложка) и муки (2 сто-
ловые ложки). Когда опара 

увеличится в 2–3 раза в объ-
ёме, добавляют оставшуюся во-

ду (около пол-литра), растительное 
масло (полстакана), муку (1 кг), по вкусу – 

соль и сахар. Тесто замешивают до тех пор, пока 
не станет отставать от рук. Затем его оставляют 
в тепле – подниматься. После подъёма тесто 
обминают, чтобы оно вновь поднялось – и так 
три раза.

– У меня есть специальная чаша с вакуумной 
крышкой, тесто поднимается там очень быстро, 
минут 20 на весь процесс уходит, – рассказы-
вает Людмила Владимировна. – Для начинки 
можно использовать любую рыбу, даже минтай. 
Рыбу нужно очистить от костей и замарино-
вать: посолить, поперчить, нарезать репчатого 
лука и залить всё растительным маслом. Пока 
тесто поднимается, рыба пусть маринуется. Её 
даже на ночь можно в маринаде оставить, только 
вкуснее получится.

Затем раскатываем тесто, выкладываем его 
на противень. Смазываем тесто растительным 
маслом и нарезаем на него небольшие кусоч-
ки сливочного. Выкладываем слой репчатого 
лука, рыбы (можно ещё и на рыбку лука не-
много положить) и майонеза. Защипываем 
пирог по периметру (он остаётся открытым), 
смазываем растительным маслом и отправляем 
в духовку.

– Можно ещё сделать расстегаи с рыбой, – 
замечает кулинарка. – Принцип примерно такой 

же: из теста раскатывается лепёшечка, 
на неё кладётся подготовленная за-

маринованная рыба, лук, кусочек 
сливочного масла. Пирогу при-
даётся форма треугольника, при-

чём сверху оставляют небольшое 
отверстие. Смазывают растительным 
маслом и запекают в духовке. Резуль-

тат шикарный!

Шарлотку можно 
готовить с разными 
начинками. Вместо яблок 
часто кладут груши, сливы, 
другие фрукты и ягоды.
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13 сентября отмечается не совсем 
обычный, но очень вкусный праздник – 
День шарлоток и осенних пирогов. 
В официальном календаре его не найти – 
праздник неформальный. Но чем это 
не повод побаловать себя кусочком 
вкуснейшего яблочного пирога? Мы 
собрали для вас разные рецепты шарлоток 
и пирогов, которые многие хозяюшки 
пекут по осени, в период сбора урожая.

елена власова, евгений круглов 

• Во многих районах 
         области пекут 
                    большие, 
                  размером  
с противень, пироги.

Идея классической шарлотки 
была позаимствована у англичан: 
у них шарлотка является одной 
из разновидностей пудинга, который 
обычно подают тёплым.  
Дно формы выкладывают хлебом, 
размоченным в масле или яичной 
смеси. Поверх хлеба – слой готовых 
яблок (уваренных с сахаром или 
пюрированных) и закрывают слоем 
размоченного хлеба.
До сих пор нет единого мнения, 
откуда произошло название – 
шарлотка. Есть версия, что рецепт 
этого десерта был предложен 
королевой Шарлоттой, женой короля 
Великобритании Георга III. По другой 
версии, название десерта происходит 
от древнеанглийского 
charlyt, что в переводе означает 
«блюдо, приготовленное из взбитых 
яиц, сахара и молока».  
А ещё есть романтичная  
история  
о безнадёжно  
влюблённом поваре,  
который посвятил  
придуманный им  
десерт даме своего  
сердца Шарлотте.

• Кексы, пончики, 
плюшки, печенье, 

рогалики, 
круассаны – какой 

только выпечки 
не бывает!

ЖизНь СО вКуСОм
ПуТЕшЕСТвиЕ

Йошкин кот 
и другие
Руководство Шахунского 
городского округа 
высоко оценило работу 
Совета ветеранов 
района и организовало 
для активистов поездку 
в столицу Марий Эл – город 
Йошкар-Олу.

людмила тобольЦева 

Ранним утром дружной компа-
нией мы отправились в путеше-
ствие. Все ехали в приподнятом 
настроении, в ожидании чего-то 
нового и удивительного, потому 
что были наслышаны о необык-
новенной красоте города.

Когда мы оказались на месте, 
действительно был поражены 
увиденным. Отреставрирован-
ные старинные купеческие дома, 
величественные православные 
храмы. Набережная реки Ма-
лая Кокшага оформлена в стиле 
бельгийского города: дома в виде 
замков – с башенками, орнамен-
том, окрашенные в яркие цвета. 
В домах расположены не только 
офисы, есть жильё для молодых 
специалистов, учебные учрежде-
ния для одарённых детей.

Нас поразили школа, постро-
енная в виде огромного замка, 
и большое количество зданий 
из красного кирпича. Оказывается, 
Йошкар-Ола в переводе с марий-
ского означает «красный город». 
Поэтому и преобладает в оформ-
лении красный цвет, а ещё зеле-
ный (город окружают леса) и бе-
лый (национальный цвет).

Безусловно, уникальный про-
ект «Иисус на ослике и 12 апосто-
лов». Каждые три часа на балконе 
третьего этажа архитектурного 
комплекса с башенными часами 
открываются ворота и появляет-
ся восседающий на ослике Иисус 
Христос, а следом – его ученики. 
Когда разворачивалось это дей-
ство, площадь была заполнена 
десятками туристических групп, 
но стояла звенящая тишина, 
и было слышно красивое песно-
пение и колокольный звон.

На площадях и набережных 
много скульптур. Подходили 
к фигурам Петра и Февронии, 
Алексия II, императрицы Елиза-
веты, Пушкина, Ленина. А Йош-
кин кот? Этот довольно упитан-
ный котяра вальяжно развалился 
на скамейке. Мы все, конечно, 
потёрли на удачу его бронзовый 
нос. Неподалёку от Йошкиного 
кота есть и Йошкина кошка.

Мы побывали в итальянском са-
дике с тёмно-бордовыми и жёлты-
ми канадскими клёнами. Видели 
Спасскую башню – уменьшенную 
копию одной из башен главного 
Кремля страны, она встретила нас 
боем курантов. Под её аркой стоит 
белый рояль, на котором могут по-
играть все желающие.

Видно, что жители любят свой 
город, он очень ухоженный и чи-
стый.

Ветераны благодарят за по-
ездку председателя районного 
Совета ветеранов Нину Никола-
евну Шлякову.

В йошкар-оле 
туристам есть на что 
посмотреть.



Бегу все возрасты покорны

С самого утра главная площадь города будет 
подчинена спортивным законам. В 10:00 на старт 
выйдут поклонники скандинавской ходьбы, 
а буквально через пять минут начнётся «Кросс 
нации» – соревнования, которые в один день 
проходят по всей стране. Они проводятся 
с 2004 года и собирают до полутора миллионов 
человек, включая нижегородцев.

Организаторы «Кросса нации» планируют 
проведение забегов на дистанциях 500 м, 1 км, 
2 км, 4 км, 8 км. Наиболее короткие отрезки 
предназначены для самых юных участников. Так, 
в беге на 500 метров будут состязаться мальчики 
и девочки 2010–2013 годов рождения. Полки‑
лометра также предназначены для спортивных 
семей, ребятишек на беговелах и участников 
инклюзивного забега. На дистанции 1000 ме‑
тров попробуют свои силы мальчики и девоч‑
ки 2007–2009 годов рождения, корпоративные  
команды. 2000 м – это уже испытание для юно‑
шей и девушек 2003–2006 годов рождения. 
А мужчин и женщин 2002 года рождения и стар‑
ше ждут на дистанциях 4 и 8 км.

Принять участие в «Кроссе нации» может 
любой желающий, нужно лишь предвари‑
тельно зарегистрироваться на сайте деньбега.
рф или в пункте регистрации, который будет 
работать 19 и 20 сентября на развлекательной 
площадке «Спорт Порт» (ул. Бетанкура, 1 А) 
с 16:00 до 20:00. Там же в это время будет осу‑
ществляться выдача номеров. Номера можно 
будет получить и в день мероприятия, 21 сентя‑
бря, в пункте регистрации на площади Мини‑
на и Пожарского – с 9:00 до 11:30. Внимание! 
Справка от врача о допуске или персональное 
подтверждение ответственности за своё здоро‑
вье – обязательное условие участия в Дне бега.

Бренд нижегородской осени

В 13:00 состоится торжественная церемония 
открытия эстафеты. Пробег на призы прави‑
тельства региона в этом году отмечает юбилей, 
он пройдёт в 70‑й раз. Эстафета на призы на‑
шей газеты стартует уже в 93‑й раз – это самый 
старый пробег в области. Впервые он прошёл 
25 сентября 1927 года: 10 этапов по 1000 метров 
преодолели тогда 11 коллективов, 110 человек. 
Для легкоатлетических состязаний того време‑
ни это было огромное количество участников! 
Через день «Нижегородская коммуна» вышла 
с такими строчками: «С раннего утра, видимо, 
не один из участников пробега с тревогой смотрел 
на слезливые облака, каждую минуту грозившие 
обрушиться на город упорным осенним дождём. 
Незадолго до начала на Советскую площадь сте‑
каются толпы интересующихся пробегом. Участ‑
ники его уже разделись, вызывая удивление по‑
осеннему нахохлившихся обывателей. Холодный 
ветер заставляет обывателя прятаться в воротник. 
Он ёжится – им даже ничего. Они побегут…»

С того момента минуло более 90 лет. Пробег 
на призы газеты «Нижегородская правда» стал 
одним из брендов осени. По традиции, эстафета 

закрывает летний легкоатлетический сезон. Это 
событие в спортивной жизни: его ждут, к нему 
готовятся. 

настроены на  БорьБу

Особое внимание привлекают забеги силь‑
нейших коллективов. В последние годы глав‑
ными конкурентами на этапах эстафеты вы‑
ступают автозаводцы – команды комплексной 
спортивной школы олимпийского резерва № 1 – 
и спорт смены клуба «Нижегородец», который 
базируется в Московском районе.

– К пробегу мы всегда серьёзно готовимся, – 
говорит заслуженный тренер России, настав‑
ник бегунов «Нижегородца» Евгений Суханов. – 
В субботу, 14 сентября, пройдёт Кубок Федера‑
ции лёгкой атлетики Нижегородской области, 
на этих соревнованиях будет отбор в команды 
на эстафеты. Для тех спортсменов, которым 
по каким‑то причинам не удастся проявить се‑
бя, дополнительно сделаем прикидку. Но уже 
сейчас могу сказать, что коллективы у нас под‑
бираются хорошие. Безусловно, поведём борь‑
бу за первое место. Уверен, что задел будет уже 
на нулевом этапе. У мужчин круг по площади 
Минина и Пожарского побежит Александр 
Абрамов, у женщин – Ольга Онуфриенко. Очень 
рады, что эстафета будет проводиться на своём 
историческом месте – главной площади города. 
Пробег – великолепная возможность для по‑
пуляризации лёгкой атлетики, бега и здорового 
образа жизни в целом.

P. S. Положение о 70‑м пробеге на призы 
Правительства Нижегородской области и 93‑м 
пробеге на призы газеты «Нижегородская прав‑
да» можно посмотреть на сайте pravda‑nn.ru  
и на странице Федерации лёгкой атлетики Ни‑
жегородской области в соцсети «ВКонтакте».
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ТАБЛО

Четыре золота 
метателей

Высших похвал заслужили 
нижегородские метатели 
на командном чемпионате 
России по лёгкой атлетике 
в Сочи. На их счету 
четыре медали, и все они – 
золотого достоинства.

елена власова 

Великолепный резуль‑
тат показал метатель моло‑
та Валерий Пронкин – 79 м 
10 см. Своего ближайшего 
преследователя Дениса Лу‑
кьянова, представляющего 
Москву и Ростовскую область, 
он опередил более чем на метр 
(77 м 72 см). При этом Валерий 
выполнил олимпийский нор‑
матив (77 м 50 см) для участия 
в Играх‑2020 в Токио.

Удалось это сделать и дис‑
коболке Екатерине Строко‑
вой, отправившей снаряд 
на 63 м 90 см (норматив – 
63 м 50 см). На чемпионате 
страны она поднялась на выс‑
шую ступень пьедестала по‑
чёта, как и Алексей Худяков, 
представляющий нашу об‑
ласть наряду с Москвой. Ре‑
зультат Алексея – 61 м 85 см 
(диск у мужчин тяжелее).

Порадовал своих болель‑
щиков толкатель ядра Алек‑
сандр Лесной. В шестой по‑
пытке представитель нижего‑
родского Центра спортивной 
подготовки отправил снаряд 
на 20 м 96 см, выиграв золото 
соревнований и выполнив нор‑
матив (20 м 70 см) для участия 
в чемпионате мира по лёгкой 
атлетике, который 27 сентября 
стартует в Катаре.

В активе наших метателей 
ещё два четвёртых места – 
у дискоболов Николая Седюка 
(58 м 53 см) и Надежды Деркач 
(55 м 68 см).

На беговой дорожке отличи‑
лась Ольга Онуфриенко. Кстов‑
ская спортсменка финиширо‑
вала с третьим результатом 
в беге на 800 метров – 2.01,77.

подвёл лазер-ран

Олимпийский чемпион 
по современному 
пятиборью Александр 
Лесун, представляющий 
наш ЦСП, завоевал 
бронзовую медаль 
на чемпионате мира 
в Будапеште.

Он выступал в мужской 
эстафете вместе с Данилом 
Калимуллиным. После фехто‑
вания, плавания и конкура рос‑
сияне шли вторыми, отставая 
на 15 секунд от дуэта из Герма‑
нии. Однако в ходе лазер‑рана 
(бег + стрельба) их опереди‑
ла корейская команда. Итог – 
1506 очков у немцев, 1482 – 
у корейцев, 1475 – у россиян.

Откройте этот 
QR-код камерой 

«ВКонтакте» 
и  пройдите опрос 

«Как лично вы 
заботитесь о  своём 

здоровье?».
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Чтобы принять участие 
в эстафете, необходимо 
предварительно 
зарегистрировать свою команду 
по адресу mamaeva@sport.kreml.
nnov.ru (Мамаева екатерина 
Юрьевна).

СТАРТуеМ!

Традиция газеты – 
эстафета
21  сентяБря на  площади минина и  пожарского состоится день Бега

Пройдёт всего полторы недели, и власть в городе возьмёт в свои 
руки королева спорта лёгкая атлетика. В центре столицы 
Приволжья высадится настоящий десант поклонников здорового 
образа жизни. Нижегородцы примут участие в «Кроссе нации», 
эстафетном пробеге на призы Правительства Нижегородской 
области и газеты «Нижегородская правда», а также 
в соревнованиях по скандинавской ходьбе.

елена власова 

не с  пустыми руками

На старте нового сезона 
Континентальной 
хоккейной лиги 
нижегородское «Торпедо» 
получило очень тяжёлое 

расписание игр. И хорошо, 
что с затяжного выезда 

наша команда вернулась хотя бы с двумя 
набранными очками.

Первые матчи для подопечных Дэвида Неми‑
ровски, против московских и рижских динамов‑
цев, получились очень нервозными. У автоза‑
водцев было достаточно желания и эмоций, ко‑
торые зачастую даже перехлёстывали, что при‑
вело к плачевным результатам – 2:3 и 0:3 соот‑
ветственно. Ничего хорошего поначалу не сулил 
и поединок в Ярославле. На старте второго 
периода «Локомотив», казалось, всё контро‑
лировал – 2:0. Но в течение 11 минут Гонча‑
рук, Баранцев, Аляев и Жафяров забросили 
подряд четыре шайбы – 4:2! В самом начале 
третьего периода железнодорожники сократи‑
ли отставание до минимума, однако волжане 
смогли удержать победный счёт. Увы, силёнок 
на следующий матч – в Балашихе против ом‑
ского «Авангарда» – у торпедовцев не хватило. 
Благодаря голам Шрёдера и Бочарова они вели 
2:1, но в итоге капитулировали – 2:4.

Теперь нижегородцев ждёт домашняя 
серия игр: 11 сентября принимаем ЦСКА, 
13‑го – финский «Йокерит», 15‑го – 
«Авангард», 17‑го – нижнекамский 
«Неф техимик». 

Через тернии  – к  поБеде

Второй матч подряд 
в первенстве Футбольной 
национальной лиги ФК 
«Нижний Новгород» 
заканчивает в меньшинстве 
из-за удалений своих игроков. 
Но если со столичным 

«Чертановом» всё завершилось нулевой ничьей, 
то с «Армавиром» – минимальной победой.

Подшефные Дмитрия Черышева уже приучили 
своих болельщиков к валидольным матчам. Оче‑
редные приключения для хозяев поля начались 
с удаления центрального защитника Юрия Моро‑
зова в самом начале второго тайма. Закрыть об‑
разовавшуюся оборонительную брешь вынужден 
был 30‑летний новобранец ФК «НН» Али Гаджибе‑
ков, много поигравший в родном «Анжи», а также 
в «Крыльях Советов» и «Енисее». Махачкалинец по‑
участвовал на 57‑й минуте в атаке, которая привела 
к 11‑метровому в ворота «Армавира». Однако Павел 
Игнатович не смог переиграть голкипера. И всё‑таки 
буквально в следующем наступательном выпаде 
«Нижний» дожал соперника. Только что вышедший 
на замену защитник Иван Темников оказался на ме‑
сте форварда и забил единственный в матче гол.

В центральной игре 12‑го тура московское 
«Торпедо» обыграло дома «Химки» (1:0), закрепив‑
шись на первой позиции с 31 набранным очком. 
У химчан осталось 27 баллов. ФК «НН» поднялся 
на 11‑ю строчку, в его активе 16 очков. 14 сентя‑
бря наши на выезде встречаются со своим 
соседом по турнирной таблице «Лучом» 
из Владивостока. 

ожидавшийся провал

Мужская сборная России 
по баскетболу, бравшая 
бронзу на чемпионатах мира 
1994 и 1998 годов, вновь 

осталась без наград. Более 
того, команда Сергея Базаревича 

даже не вышла в плей-офф ЧМ-2019.
Впрочем, учитывая наши проблемы с соста‑

вом, рассчитывать на что‑то серьёзное было 
очень трудно. Задачу‑минимум россияне всё же 
выполнили, обыграв в первом групповом ра‑
унде нигерийцев – 82:77 (капитан БК «Нижний 
Новгород» Евгений Бабурин набрал 3 очка), юж‑
нокорейцев – 87:73. Результат матча с аргентин‑
цами шёл уже в зачёт второго раунда, и здесь 
чуда не случилось – 61:69 (Бабурин заработал 
3 очка). Однако шансы на выход в четвертьфи‑
нал всё равно оставались. Достаточно было 
обыграть не хватающие звёзд с неба сборные 
Польши и Венесуэлы. Увы, ключевую встречу, 
с поляками, мы проиграли, провалив четвёртый 
период – 74:79 (у Бабурина снова было 3 очка). 
Напоследок одолели команду из Южной Амери‑
ки – 69:60 (в активе нижегородца – 4 очка). У нас 
только 12‑е место в итоговой классификации.

– Результат абсолютно соответствует наше‑
му уровню на этом чемпионате, – заявил глава 
Российской федерации баскетбола Андрей Ки‑
риленко. – Если бы сыграли чуть хуже, могли бы 
остаться без олимпийской квалификации, чуть 
лучше – пробились бы в четвертьфинал. Это наш 
предел. Тем не менее хочу поблагодарить ребят 
за работу, проделанную в течение месяца: пре‑
тензий по отдаче нет никаких.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИеМ ВИТЮГОВЫМ

6+ 6+

•	 Ежегодно	на	старт	
эстафеты	выходят		

до	200	команд		
со	всего	региона.
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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 «Время пока-
жет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
[16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «Внутри секты 
Мэнсона: Утерянные пленки» 
[18+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
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 «Юморина» [16+]
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» [12+]
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» [12+]

5.15 Т/с «ППС» [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. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
[16+]
1.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
2.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.35 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «КАТИСЬ!» [16+]
11.15 «Секретная папка» 
[16+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]

12.55 «Секретные материа-
лы» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» [12+]
16.05, 19.00 «Оружие» [16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» [0+]
11.30 «Легенды мирового 
кино» [16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Контрудар, отме-
ненный Сталиным» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Загородные прему-
дрости» [12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
18.55 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.20 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]

23.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
[0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «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, 3.05 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 М/ф «Волшебный меч» 
[12+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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+]
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» [16+]
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» [16+]
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» [16+]
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
[16+]
23.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
3.50 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» [0+]
4.55 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.00, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.00, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.05, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [18+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
19.00, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК» [12+] 8.40 Д/с 
«Красивая планета» 9.00 Х/ф 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» [12+] 
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+] 12.00 Д/ф 
«Феномен Кулибина» 12.40 
Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 13.25 «Черные дыры. 
Белые пятна» 14.05 Д/ф 
«Подземная одиссея» 15.10 
«Письма из провинции» 
15.40 «Энигма» 17.30 «Лау-
реаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го» 18.45 «Царская ложа» 
19.45, 1.50 «Искатели» 20.35 
Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» [0+] 
23.35 «2 Верник-2» 0.20 Х/ф 
«ПЕПЛО» [16+] 2.35 М/ф 
«Королевская игра». «Вели-
колепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [12+] 19.30 Х/ф 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [12+] 
21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
[12+] 0.15 Х/ф «ХИМЕРА» 
[16+] 2.30 Х/ф «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» [16+] 
4.00 Д/ф «Оружейная ма-
стерская «фантомасов» [12+] 
4.45 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» [12+] 5.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
17.30 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 
[16+]
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
[16+]
0.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
1.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» [12+]
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» [12+]
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» [12+]
21.00 «Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Убитые словом» 
[12+]
1.30 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» [12+]
2.20 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
3.10 «В центре событий» 
[16+]
4.20 «Петровка, 38» [16+]
4.40 «10 самых...» [16+]

5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [6+] 7.35, 8.20, 
10.05, 13.20, 18.35, 21.25 
Т/с «Тульский-Токарев» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 15.00 
Военные новости 22.00 Х/ф 
«КЛАССИК» [12+] 0.10 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+] 2.45 
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+] 4.05 Х/ф 
«ВНУК КОСМОНАВТА» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 7.00, 10.25, 
15.50, 19.40, 21.50 Новости 
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 
«Все на Матч!» 8.25 «Футбол. 
«Рома» (Италия) - «Истанбул» 
(Турция). Лига Европы» [0+] 
10.30 «Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы» [0+] 
12.55 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.15 «Регби. 
Россия - Япония. Чемпионат 
мира» 15.55, 2.45 «Бокс. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала» [0+] 19.20 
«Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 20.20 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 20.50 «Все на футбол!» 
[12+] 21.55 «Футбол. «Осасу-
на» - «Бетис». Чемпионат 
Испании» 0.30 «Дерби 
мозгов» [16+] 1.00 «Борьба. 
Чемпионат мира» [0+] 2.00 
«Кикбоксинг. А. Левин - Ж. 
Вей. Х. Джаниев - К. Хуанг-
бин. Orion» [16+] 5.30 «Ко-
манда мечты» [12+]
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5.50, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «Красная короле-
ва» [16+]
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Владимир 
Меньшов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
[12+]
11.20 «Честное слово» 
[16+]
12.15 Д/ф «Любовь и голу-
би». Рождение легенды» 
[12+]
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
[12+]
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» [16+]
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Голосящий Ки-
ВиН-2019» [16+]
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» [16+]
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» [16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «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 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» [12+]
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
[12+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» [6+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «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+]
13.10 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]

19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.10 «Международная 
пилорама» [18+]
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.25 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «СВОИ» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы» [12+]
10.00 Х/ф «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Друзья навсег-
да» [0+]
14.20 «России светлые 
умы» [12+]
15.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Северсталь» (Череповец) 
- «Торпедо» (Нижегород-
ская область)». В перерыве: 
Время новостей [12+] , 
«Оружие»   [16+]
19.30 Т/с «Уральская кру-
жевница» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 3.50 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
17.20 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
18.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» [16+]
23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» [12+]
1.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» [12+]
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Мультфильмы» [6+]
5.45 «Загородные прему-
дрости» [12+]
6.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
8.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости 
[16+]
12.30 «Модный Нижний» 
[16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.15 «Талантом служить» 
[16+]
13.55 «Героини нашего 
времени» [16+]
14.30 «Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих ног» 
[16+]
16.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]

18.00 Послесловие
19.05 «Вокруг смеха» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
[12+]
0.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
[12+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
[16+]
3.55 «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 «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» [12+]
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» [12+]
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
[16+]
18.25 Х/ф «МУМИЯ» [0+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» [12+]
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» [18+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» [16+]
10.20 Т/с «Родные люди» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» [16+]
23.15 «Детский доктор» 
[16+]
23.30, 0.30 Х/ф «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
3.05 «Выбери меня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Редкая группа 
крови» [12+]

6.30 «Лето Господне» 7.05 
М/ф «Птичка Тари». «Сказка 

о царе Салтане» 8.10 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» [0+] 9.45 «Теле-
скоп» 10.15 Д/с «Малень-
кие секреты великих 
картин» 10.40 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» [12+] 12.50 «Эрмитаж» 
13.15, 1.40 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 14.10 
«Дом ученых» 14.40 Д/с 
«Эффект бабочки» 15.10 
Х/ф «СУВОРОВ» [12+] 
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 17.40 Д/ф «Кин-
дза-дза! Проверка планета-
ми» 18.20 «Квартет 4х4» 
20.20 Д/ф «Сенин день» 
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф 
«ОСЕНЬ» [12+] 23.30 Х/ф 
«ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» [16+] 2.30 М/ф 
«Поморская быль». «Дого-
ни-ветер»

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Египте» [12+] 12.15 Т/с 
«Леди и бродяга в Гимала-
ях» [12+] 13.15 «Мама 
Russia» [16+] 14.15 Х/ф 
«ОБЛИВИОН» [12+] 16.45 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[12+] 19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
[16+] 21.45 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ-3» [16+] 0.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» [16+] 2.15 Х/ф «ХИ-
МЕРА» [16+] 4.00 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[12+] 5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
10.20 Х/ф «РОБОКОП-2» 
[16+]
12.45 Х/ф «РОБОКОП-3» 
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 Т/с «Клондайк» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» [0+]
7.50 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
[0+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
12.50, 14.45 Т/с «Шахмат-
ная королева» [12+]

17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.15 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «Мистика Третье-
го рейха» [16+]
0.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» [12+]
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» [16+]
2.25 «Жажда Крыма». Спец-
репортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.30 Д/с «Москва фронту» 
[12+] 7.00 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» [6+] 
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 про-
шлого» [16+] 11.55 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.45, 
15.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.10 
«Морской бой» [6+] 14.10 
«Десять фотографий» [6+] 
15.40, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+] 18.10 
«Задело!» 1.00 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» [6+] 2.35 
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» [12+] 4.05 Х/ф 
«МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
[16+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
7.00 «Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. 
Многоборье. Финал» [0+] 
9.40, 17.00, 17.25, 20.55 
Новости 9.50 «Все на 
футбол!» [12+] 10.50, 
17.05, 18.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.10, 
17.30, 21.00, 23.40 «Все на 
Матч!» 12.10 «Бокс-2019. 
Обратный отсчёт» [12+] 
12.30 «Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финалы» 
16.20 «Формула-1. Гран-
при Сингапура. Квалифика-
ция» 18.55 «Футбол. «Там-
бов» - «Ростов». Российская 
Премьер-лига» 21.40 
«Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» 
0.15 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала» [0+] 2.15 «Художе-
ственная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал» [0+] 
4.00 «Борьба. Чемпионат 
мира» [0+] 5.00 «Спортив-
ная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.40, 6.10 Т/с «Красная 
королева» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
[12+]
15.20 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
17.30 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 
[16+]
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» [16+]
1.45 «На самом деле» [16+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.35 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» [12+]
17.50 «Удивительные 
люди-4» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Город учёных» 
[12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]
3.45 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.00 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» [16+]
4.30 Т/с «ППС» [16+]

9.00 М/ф «Друзья навсег-
да» [0+]
10.50 «России светлые 
умы» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.00, 13.30 «Всем миром 
против наркотиков»
13.15 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
16.45 «Секретная папка» 
[16+]
17.30 Время новостей 
[12+]
17.45 «Секретные матери-
алы» [16+]
18.15 Х/ф «КАТИСЬ!» [16+]
20.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» [16+]
22.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» [16+]
0.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» [16+]
9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» [16+]
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» [16+]
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» [16+]
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» [16+]
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
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+]
5.30 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» [16+]
6.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
8.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 
[12+]
12.00, 21.25 Послесловие
13.00, 21.10 «Герои Волги» 
[16+]
13.15 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.35 «Знак качества» 
[16+]
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» [12+]
17.05 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
[12+]
20.25 «Модный Нижний» 
[16+]
20.50 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
22.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]

0.15 «Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих ног» 
[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 «ТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» [16+]
14.30 «Танцы» [16+]
16.35 «Однажды в России» 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 «Прожарка» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
4.35 «ТНТ. Best» [16+]
5.25 М/ф «Попугай Club» 
[12+]

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+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.55 Х/ф «МУМИЯ» [0+]
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» [12+]
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» [16+]
18.25 Х/ф «МУМИЯ» [16+]
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» [16+]
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» [16+]
0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
2.50 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» [6+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» [16+]
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
[16+]
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком горо-
де» [16+]
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» [16+]
23.25 «Про здоровье» 
[16+]
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» [16+]
4.35 Д/с «Я его убила» 
[16+]

5.00 Т/с «Редкая группа 
крови» [12+]
7.15, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Карпов-2» [16+]
0.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
4.00 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 Мультфильмы 8.00 
Х/ф «КОПИЛКА» [12+] 
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.45 Х/ф «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА» [12+] 
12.15 «Письма из провин-
ции» 12.40, 2.10 «Диалоги 
о животных» 13.25 Д/с 
«Другие Романовы» 13.55, 
0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» [16+] 15.50 «Боль-
ше, чем любовь» 16.30 
«Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.10 
«Ближний круг Дмитрия 
Месхиева» 18.10 «Хру-
стальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 19.30 
Новости культуры 20.10 
Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+] 22.20 
«С. Прокофьев. «Золушка» 
[12+] 2.50 М/ф «Дочь 
великана»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Новый день» [12+] 
10.15 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
[16+] 16.45 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ-3» [16+] 19.00 Х/ф 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» [16+] 21.15 Х/ф 
«СВЕРХНОВАЯ» [12+] 
23.00 «Мама Russia» [16+] 
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
[12+] 2.45 Т/с «Леди и 
бродяга в Египте» [12+] 
3.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Гималаях» [12+] 4.15 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
7.25 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 Т/с «Клондайк» [16+]

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События

11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
13.35 Д/ф «Убитые словом» 
[12+]
14.30 «Московская неде-
ля»
15.00 «Хроники москов-
ского быта. Дом разбитых 
сердец» [12+]
16.00 «Прощание. Марис 
Лиепа» [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» [16+]
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» [16+]
4.50 Д/с «Большое кино» 
[12+]
5.25 «Московская неделя» 
[12+]

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» [0+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Воен-
ная приёмка» [6+] 10.45 
«Код доступа» [12+] 11.30 
«Скрытые угрозы» [12+] 
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» [6+] 13.35 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+] 18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Незримый бой» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» [0+] 1.45 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» [12+] 
4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [0+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Футбол. «Вер-
дер» - «Лейпциг». Чемпио-
нат Германии» [0+] 8.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.50 «Футбол. «Грана-
да» - «Барселона». Чемпио-
нат Испании» [0+] 10.45, 
12.55, 17.15, 18.50 Ново-
сти 10.55 «Волейбол. 
Россия - Сербия. Кубок 
мира. Женщины» 13.00 
«Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 13.20, 
17.20, 23.55 «Все на Матч!» 
14.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» [12+] 14.50 
«Формула-1. Гран-при 
Сингапура» 18.20 «На гол 
старше» [12+] 18.55 «Фут-
бол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии» 20.55 
«После футбола» 21.55 
«Футбол. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании» 0.30 «Кибе-
ратлетика» [16+] 1.00 
«Борьба. Чемпионат мира» 
[0+] 2.00 «Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 3.30 
«Формула-1. Гран-при 
Сингапура» [0+]

13



Жизнь  – игра

Фестиваль-конкурс школьных 
и студенческих коллективов «Теа-
тральное Приволжье» стал одним 
из самых масштабных культурных 
проектов этого года в ПФО. Старт 
мероприятию, приуроченному к Го-
ду театра, дали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров и губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Жюри фестиваля, в которое 
вошли известные нижегородские 
театральные деятели, отсмотрело 
тысячи часов видео спектаклей, 
присланных на конкурс со всей 
области, и спорило до последнего, 
выбирая лучших из лучших. В итоге 
победителями регионального этапа 
стали коллективы из Шаранги и За-
волжья. В номинации школьных 
театров лучшим коллективом еди-

ногласно была признана молодёж-
ная студия StartUp из Шарангского 
районного Дома культуры с дра-
матической постановкой «Остров 
13», а среди студенческих театров 
победителем стал народный театр 
миниатюр «Зеркало» Дворца куль-
туры города Заволжье со спекта-
клем «Неправдоподобная история», 
поставленным по пьесе Нила Сай-
мона «Дураки». Эти два коллектива 
и представят Нижегородскую об-
ласть в финале конкурса, который 
состоится в конце осени.

Оценивали члены жюри и афи-
ши спектаклей. Лучшей была при-
знана афиша спектакля «Тайна 
Снежной королевы» народного 
театра эстрадных миниатюр «Око-
лица» из Красных Баков. Второе 
место получили студийцы шко-
лы № 149 Автозаводского района 
за афишу к постановке «А зори 

здесь тихие». Третье место доста-
лось опять же заволжскому театру 
«Зеркало».

ищи «Дурака»

Как пояснил председатель жю-
ри, директор центра театрального ма-
стерства Евгений Пыхтин, главным 
критерием отбора является целост-
ность спектакля, но не только.

– Для меня самое главное – это 
человек, судьба человека, – отметил 
Евгений Пыхтин.

И действительно, спектакли-
победители рассказывают имен-
но о судьбах. Режиссёр спектакля 
«Остров 13» Иван Алифанов опре-
делил свой спектакль как молодёж-
но-социальную драму. Это история 
о том, как 12 девочек оказываются 
на необитаемом острове и переоце-
нивают ценности в борьбе за вы-
живание.

А ставшую классикой пьесу 
Нила Саймона авторы спектакля 
из заволжского театра «Зеркало» 
перенесли в современное время. 
Руководитель Татьяна Тюрина 
рассказала, что поиски пьесы шли 
очень долго, и именно «Дураки» 
для её коллектива стали той самой 
«пьесой на все времена», которая 
интересна и актёрам, и зрителям, 
и режиссёру.

– Я и не предполагала, что мы 
победим, хотя с этим спектаклем 

уже не раз брали призы на теа-
тральных фестивалях, в том числе 
и за костюмы к нему на фестива-
ле в Челябинске. Мы объездили 
с ним множество площадок в об-
ласти, и везде его принимали очень 
хорошо. Возможно, это был один 
из последних его показов, потому 
что наши исполнители уже стали 
студентами различных вузов в Ниж-
нем, и теперь собрать их вместе 
практически нереально, – с гордо-
стью и одновременно с грустью от-
метила Татьяна Тюрина.

ТеаТр буДущего

Лучшие спектакли уже отобрали 
во всех регионах Приволжья, и со-
всем скоро начнётся финальное 
голосование, которое определит 
главного победителя фестиваля. 
Но главное здесь – не только победа.

– Такой всплеск инициативы 
дорогого стоит, и мы считаем, что 
саму идею проведения подобного 
фестиваля стоит не только продол-
жать, но даже, может быть, и рас-
ширить его возрастные рамки, – за-
явила член жюри нижегородского 
регионального этапа, руководитель 
областного Центра народного твор-
чества Наталья Столярова.

И действительно, такого фе-
стивального ажиотажа в области 
не было уже очень давно. Даже те 
участники, кто не дошёл до фина-
ла, получили возможность заявить 
о себе, ведь видеоверсии спекта-
клей, отснятые профессиональ-
ными видеооператорами, теперь 

в любой момент можно посмотреть 
на сайте проекта театральноепри-
волжье.рф.

– Фестиваль вызвал огромный 
интерес в молодёжной театральной 
среде, – отметила министр культу-
ры Нижегородской области Надеж-
да Преподобная. – У нас в регионе 
по статистике насчитывается около 
700 любительских театральных кол-
лективов, и в этом фестивале при-
няли участие более 200 школьных 
и студенческих театров и студий. 
Молодости свойственны дух сорев-
нования и азарт, и то, что фестиваль 
проходит в формате конкурса, без-
условно, подстегнуло молодёжные 
театральные коллективы к борьбе 
за победу. Но надо помнить, что фе-
стиваль – это только первые шаги 
юных и молодых артистов на теа-
тральных подмостках, и мне хочется 
пожелать им большой удачи на этом 
пути.

Совсем скоро сильнейшие кол-
лективы вступят в борьбу в окруж-
ном этапе, по итогам которого 
объявят победителей в номинаци-
ях «Лучший спектакль», «Лучшая 
режиссёрская работа», «Лучший 
актёр» и «Лучшая актриса».

Бас – один из самых завораживающих 
голосов. Низкий, глубокий, сильный, 
он покоряет слушателей красотой 
своего звучания. Самый знаменитый 
бас в мире – Фёдор Шаляпин, история 
которого тесно связана c Нижним. 
А совсем скоро над волжскими 
просторми зазвучат басы молодых 
исполнителей. Нижний Новгород 
в этом году принимает международный 
молодёжный фестиваль-конкурс 
вокального искусства «Русский бас».

Для басов написано множество опер-
ных партий, но певцов, способных их ис-
полнить, не так уж много. Для поиска луч-
ших голосов и создан фестиваль «Русский 
бас». Его учредители – некоммерческая 
организация «Культурный фонд Льва Ле-
щенко» и Евразийский совет композиторов 
и музыкальных деятелей. Они стремятся 
способствовать возрождению великой 
школы отечественного вокального искус-
ства, поиску и продвижению талантливых 
исполнителей с басовым тембром голоса. 
Фестиваль проходит в несколько этапов 
и реализуется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Вчера завершился приём и отбор за-
явок, а с 18 по 21 сентября в Нижнем Нов-

городе состоится второй отборочный этап 
фестиваля. В эти дни в Нижегородской го-
сударственной консерватории имени Глин-
ки пройдут лекции, семинары и вокальные 
мастер-классы. А 20 сентября состоит-
ся творческая встреча народного артиста 
РСФСР, президента фестиваля-конкурса 
«Русский бас» Льва Лещенко с участника-
ми фестиваля и студентами Нижегородской 

консерватории. Кроме него в состав жюри 
фестиваля вошли знаменитые российские 
певцы: народный артист России, солист Го-
сударственного академического Большого 
театра России Юрий Веденеев, советский 
оперный певец (бас), народный артист Рос-
сии, солист Большого театра, педагог Юрий 
Статник. Также в составе жюри президент 
Нижегородской консерватории Эдуард Фер-

тельмейстер, известный музыкальный критик 
Мария Бабалова и генеральный директор 
благотворительного фонда поддержки му-
зыкального искусства «Фонд Елены Образ-
цовой» Наталья Игнатенко.

Кроме встреч со звёздами музыки ниже-
городцы получат и музыкальный подарок. 
С финалистами фестиваля «Русский бас» 
зрители смогут познакомиться 21 сентя-
бря на бесплатном отчётном гала-концерте 
в Нижегородской государственной академи-
ческой филармонии имени Мстислава Ро-
строповича. Начало концерта в 18.00. (6+). 
А заключительный гала-концерт состоится 
20 октября в Москве в концертном зале хра-
ма Христа Спасителя. На нём победители 
фестиваля выступят вместе со звёздами 
российской сцены.

– Найти настоящий русский бас – это 
везение. Помимо того, что данный тембр 
голоса достаточно редкий, имеет значе-
ние весь процесс вокального становления 
артиста. Можно сравнить это с превраще-
нием добытого алмаза в прекрасный до-
рогой бриллиант, – говорят организаторы 
фестиваля.
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Ведущая полосы 
ольга СеВрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Молодёжная	студия	StartUp	
из	Шарангского	районного	
Дома	культуры.

КаК по нотам

Лев Лещенко оценит голоса нижегородцев
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•	 Президент	фестиваля	
Лев	Лещенко.

Фестиваль

Мы за cценой  
не постоиМ

МолоДёЖные ТеаТры показали, 
на  чТо они СпоСобны

Для многих знаменитых актёров путь к славе начинался 
со школьных и студенческих театров. Сегодня театральная 
студия есть практически в каждой школе, и каждая из них 
в этом году получила шанс громко заявить о себе в рамках 
фестиваля «Театральное Приволжье».

молодёжных 
театров собрал 
фестиваль 
в Нижегородской 
области.

218	

•	 Сцена	из	спектакля	
«Неправдоподобная	история».

У читателей «нижегородской правды» есть уни-
кальная возможность задать Льву Лещенко свои 
вопросы. их можно прислать до 15.00 13 сентября 
на наш электронный адрес info@pravda-nn.ru с по-
меткой «Лещенко» или позвонить по телефону 8 (831) 
233–94–57. ответы на самые интересные вопросы 
будут опубликованы в нашем интервью с певцом.

Знаменитые оперные певцы 
Юрий Веденеев и Юрий 
Статник проведут вокальные 
мастер-классы для студентов 
консерватории и молодых 
участников фестиваля 
«Русский бас».



«Прошу помочь советом. Мне осталось 
до пенсии два года, и я хочу подыскать 
банк и перевести туда зарплату, 
чтобы до выхода на пенсию получать 
повышенный процент на счёте. 
Но столкнулся с тем, что бухгалтерия 
не разрешает перевести зарплату 
на карту другого банка. Как быть?»

Сергей Гаранин, Нижний Новгород

Закон, позволяющий работнику полу-
чать зарплату в банке по собственному вы-
бору, вступил в силу ещё в ноябре 2014 года, 
но до сих пор далеко не все граждане зна-
ют об этом, а в бухгалтериях организаций, 
как правило, на неудобные для них вопросы 
предпочитают не отвечать.

Пояснение нашему читателю даёт юрист 
Владимир Рыжаков:

– После вступивших в силу изменений в ста-
тье 136 Трудового кодекса РФ указано: «Работ-
ник вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работо-

дателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за 15 рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы». Пра-
ва работников в этом вопросе защищает так-
же Гражданский кодекс РФ. В пункте 2 статьи 
1 указано: «Граждане (физические лица) и юри-
дические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своём 
интересе. Они свободны в установлении сво-
их прав и обязанностей на основе договора 
и в определении любых не противоречащих за-
конодательству условий договора». Да, в статье 
846 «Заключение договора банковского счёта» 
Гражданского кодекса РФ указано: «При заклю-
чении договора банковского счёта клиенту или 
указанному им лицу открывается счёт в банке 
на условиях, согласованных сторонами».

То есть работодатель может сам открыть 
счёт для перечисления зарплаты работника, 
то есть указанного им лица. Однако в законе 
не говорится, что работник этим счётом дол-
жен пользоваться.

Если вы решили, что другой банк пред-
лагает более интересные для вас условия 
обслуживания, то, безусловно, вы вправе за-

явить о своём желании поменять банк для 
зачисления зарплаты. Необходимо написать 
заявление на имя руководителя организа-
ции и передать его в приёмную руководителя, 
в отдел кадров или бухгалтерию. В заявле-
нии указываете, что в соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса РФ просите перечис-
лять вашу заработную плату, начиная с нуж-
ной даты, на банковский счёт по указанным 
реквизитам. Далее указываете владельца счё-
та, то есть свои фамилию, имя, отчество, но-
мер расчётного счёта, название банка, корр. 
счёт, БИК, ИНН, КПП. Ставите дату, под-
пись. Подать такое заявление нужно не менее 
чем за 15 дней до начисления зарплаты.

Работодатель не может отказать вам в ре-
ализации вашего права. Его задача – найти 
варианты решения вопроса. У бухгалтерии 
также нет законных оснований не решить 
вопрос в вашу пользу. Запугивание, обеща-
ние негативных последствий – не более чем 
просто слова. Если же вам открыто отказы-
вают в реализации вашего права на перечис-
ление зарплаты на счёт в другом банке или 
искусственно затягивают решение вопроса, 
вы вправе обратиться в Государственную ин-
спекцию труда в регионе или в суд.

Больше 100 тысяч нижегородцев 
уже проголосовали за предложения 
органов местного самоуправления 
в рамках проекта «Вам решать». 
Учитывая, что жители региона могут 
поддержать проекты в нескольких 
муниципалитетах, в общей сложности 
поступило 162 тысячи голосов.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– В некоторых районах, например, в Вет-
лужском, Тонкинском, Большемурашкин-
ском, процент проголосовавших состав-
ляет около 20 процентов от общей числен-
ности населения, – отметил заместитель 
министра финансов Юрий Шалабаев.

Напомним, на сайте «Бюджет для граж-
дан»  представлено  более  200  проектов 
на общую сумму 1,9 млрд рублей. Финанси-
роваться они будут из областного бюджета. 
Всего между муниципалитетами распреде-
лят 900 млн рублей в зависимости от чис-
ленности населения. Так что реализованы 
будут прежде всего те проекты, за которые 
проголосует большинство нижегородцев.

Глава региона Глеб Никитин пригласил 
жителей как можно активнее участвовать 
в голосовании, итоги которого напрямую 
влияют на решения властей.

– Требования  к  участникам  голосова-
ния  минимальны  –  нужен  только  номер 
телефона, на который придёт сообщение 
для идентификации на сайте, – рассказал 
губернатор. – Каждый житель может про-
голосовать за один проект того или иного 
района, но в количестве муниципалитетов 
мы  не  ограничиваем.  Нет  ограничений 
по прописке или месту проживания. Исхо-
дим из того, что наши жители интересуются 
проектами именно своей территории либо 
тех районов, в которых у них есть дача или 
живут близкие.

Большинство муниципальных образо-
ваний представило по 3–4 проекта. В ли-
дерах по количеству проектов Кстовский 
район,  где  на  голосование  представле-
но семь вариантов, а также Павловский 
(восемь  проектов)  и  Нижний  Новгород 
(11 инициатив). Все они касаются соци-
ально значимых вопросов: ремонт дорог, 
благоустройство дворовых территорий, 
реконструкция  памятников.  В  Нижнем 
Новгороде  наибольший  интерес  вызы-
вает  реконструкция  площади  Горького. 
Проекты-победители войдут в модельные 
бюджеты-2020.

Так что если вы ещё не успели поддер-
жать понравившийся вам проект, то самое 
время. Голосование продлится до 15 сен-
тября на сайте mf.nnov.ru:8025.
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Управляющий Нижегородским областным центром 
ПАО «Почта Банк» Оксана Умнова:
– Для многих граждан время выхода на пенсию сдвинулось, а вместе с ним и возмож-

ность получать льготы и скидки. Важно заранее обдумать свой финансовый план накопле-
ний и «протестировать» льготы, которые доступны пенсионерам. Специально для этого 
Почта Банк создал предложение для тех, кто задумывается о пенсии: теперь женщины 
от 50 и мужчины от 55 лет получат особые условия облуживания и бонусы, которые ранее 
были доступны только пенсионерам.

Это и повышенный процент на остаток по счёту и вкладу, и снижение ставки по кредиту, 
и кешбэк на покупки, и даже сервис медицинских, юридических и социальных консультаций 
«Линия заботы».

Клиенты-предпенсионеры смогут пользоваться льготными условиями обслуживания 
в течение девяти месяцев. Граждане смогут сохранить основные льготы и в дальнейшем, 
но для этого потребуется либо перевести пенсию в банк, либо, если пенсия ещё не на-
ступила, перевести зарплату в банк или ежемесячно тратить от 10 тысяч рублей по картам 
банка или в мобильном или интернет-банке.
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АрифмеТикА к  пенсии
Изменение пенсионного возраста, а значит 
отсрочка получения определённых льгот, 
скидок, заставило многих граждан 
пересмотреть свои финансовые планы 
и подумать: что же предпринять? 
Варианты есть.
Чтобы до выхода на пенсию получать 
повышенный процент на счёте, нужно 
внимательно изучить предложения банков, 
ведь они сразу среагировали на изменения 
пенсионного законодательства. Появились 
программы специально для граждан 
предпенсионного возраста, позволяющие 
экономить личный бюджет. Достаточно 
правильно выбрать банк, оценить 
преимущества и подумать о том, чтобы 
стать его зарплатным клиентом.
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Секретный Сотрудник

«Льготные путёвки в санаторий 
«Автомобилист» города Сочи». 
Такое объявление нашла нижего-
родка Алина на одном из сайтов. 
Позвонила продавцу. Тот предста-
вился Бероевым.

– Он сказал, что от этих путё-
вок отказались, и теперь их можно 
купить по низкой цене – две взрос-
лые и одна детская всего за 82 ты-
сячи рублей, с авиаперелётом, – 
рассказывает Алина. – Предложил 
привезти путёвки домой. Я сказала, 
что лучше встретиться в другом ме-
сте. Но Бероев сообщил, что ра-
ботает в службе охраны аэропорта 
«Стригино» и встречаться в обще-
ственных местах не может. Мне 
это показалось странным, но пред-
ложение так заинтересовало, что 
я отбросила сомнения. Почти три 
недели на море!..

Алина сбросила по электронке 
копии паспортов, своего и мужа, 
свидетельства о рождении пятилет-
ней дочки.

– Недели через две он приехал, 
показал удостоверение сотрудника 
ФСО и передал путёвки на блан-
ках, – продолжает нижегородка. – 
У меня не возникло абсолютно 
никаких сомнений. Показал ещё 
какие-то документы, где значи-
лось: эти путёвки стоят 160 тысяч 

рублей. Сказал: «Ни о чём не вол-
нуйтесь. С вас 82 тысячи рублей». 
Я отдала деньги, он мне – памятку, 
как получить билеты в аэропорту.

За неделю до поездки Алина ре-
шила посмотреть, во сколько вы-
лет, но рейса на Сочи из Нижнего 
Новгорода в этот день не оказа-
лось. Нижегородка позвонила в са-
наторий «Автомобилист», и там её 
огорошили сообщением: никакой 
брони на её семью нет. Женщина 
набрала номер Бероева.

– Вы что, меня в чём-то подо-
зреваете? – возмущению собесед-
ника не было предела. – Я никогда 
никого не обманываю! Наверное, 
произошла какая-то накладка.

Перезвонил: так, мол, и есть – 
поездка переносится с июля на ав-
густ.

– Но мы не можем в августе! – 
запротестовала Алина.

– Тогда я верну вам деньги, – 
пообещал Бероев. И перестал от-
вечать на звонки.

На ту же удочку попалась под-
руга Алины Галя, которой та, ещё 
не зная, чем дело кончится, расска-

зала о дешёвом отдыхе. За путёвки 
на себя, свою маму, двухлетнего 
сына и шестилетнюю дочь жен-
щина также заплатила 82 тысячи 
рублей. Нижегородец Дмитрий 
за путёвки для своей семьи и для 
родителей в гурзуфский пансио-
нат «Жемчужина Крыма» выложил 
168,4 тысячи рублей. Туда же «май-
ор ФСО» предложил отправиться 
нижегородцам, которые решили 
отдохнуть большой компанией – 
восемь взрослых, пятеро детей. 
Они отдали 275,7 тысячи рублей. 
Каждый раз «секретный сотруд-
ник», представлявшийся то Беро-
евым, то Игнатьевым, а на самом 
деле носящий другую фамилию, 
загадочно исчезал.

только не  для МВд

Заполучив хорошие деньги, 
нижегородский Остап Бендер меж-
ду тем решил развернуться как сле-
дует. Познакомился с директором 
турфирмы с хорошей репутацией 
и большой клиентурой.

– Приехал в офис, показал удо-
стоверение сотрудника ФСО. Я ви-
дела документ из его рук, копию 
делать не стала, – разводит рука-
ми Наталья Владимировна, теперь 
уже бывший руководитель турфир-
мы. – Сказал, что в его ведомстве 
выдаются путёвки в «Жемчужину 

Крыма» и «Артек», многие оста-
ются невостребованными, и он их 
продаёт.

Сейчас Наталья Владимировна 
готова локти кусать: ну как могла 
поверить? А визитёр между тем 
напустил туману: мол, ведомство 
его секретное, нельзя продавать пу-
тёвки тем, кто не проживает в ре-
гионе, пенсионерам, а особенно 
сотрудникам МВД. Ну ещё бы!..

Путёвки в «Артек» у «майо-
ра» стоили от 50 тысяч рублей 
за 21 день, с перелётом. О неве-
роятно выгодном предложении 
Наталья Владимировна, которая 
клянётся, что об обмане и не по-
дозревала, объявила на родитель-
ском собрании в одном из ниже-
городских лицеев. От желающих 
не было отбоя! 90 путёвок в «Артек» 
и «Жемчужину Крыма» на 2 милли-
она 850 тысяч рублей разлетелись 
как горячие пирожки.

Нижегородцы уже паковали че-
моданы. И вдруг…

– У нас в ведомстве масштабная 
проверка военной прокуратуры, – 
трагически сообщил Игнатьев-Бе-
роев директору турфирмы. – Все 
путёвки аннулируются. Меня во-
обще могут уволить!

– А деньги? – похолодела На-
талья Владимировна.

– Да куда они денутся?! – успо-
коил «майор».

И, как обычно, перестал отве-
чать на звонки.

Директор осталась один на один 
с возмущёнными родителями 
школьников. Деньги за все 90 пу-
тёвок ей пришлось возместить 
из своего кармана.

Это ВСё «ГудВин»!

Обманщика задержали летом 
прошлого года. Он снимал кварти-
ру в Кстове. К ФСО 44-летний Ан-
дрей никакого отношения не име-
ет. В Нижегородскую область при-
ехал в 2012 году из Ленинградской, 
освободившись после очередной 
отсидки, а побывать на скамье под-
судимых ему довелось четырежды. 
Мужчина рассказал, что паспорт 
потерял в 2009 году, через интернет 
купил водительские права и удо-
стоверение, которым козырял. По-
мог некий пользователь интернета 
под ником «Гудвин». Он же якобы 
и велел делать на компьютере ли-
повые путёвки.

Что и как было в этой истории 
на самом деле, разберётся суд. По-
мощник прокурора Нижегородско-
го района Нижнего Новгорода Та-
тьяна Масляева сообщила нам, что 
обвинение предъявлено в мошен-
ничестве в крупном и особо круп-
ном размерах. В деле 20 томов. Ан-
дрей ждёт приговора под стражей.

«Вот зачем так делать?!» – 
в нижегородской полиции негодуют 
по поводу очередной истории вокруг 
мещерской банды подростков, которая 
вызвала огромный резонанс в Сети. 
Но на деле всё оказалось, мягко говоря, 
не совсем так, как описано.

На своей странице в соцсети жительни-
ца Санкт-Петербурга Татьяна написала, что 
на её 59-летнего брата Леонида, бывшего во-
енного, живущего в Нижнем Новгороде, напала 
банда подростков. «Ударили сзади бутылкой 
по затылку, проломили череп и потом глуми-
лись – резали и снимали видео, – написала 
Татьяна. – Жена заволновалась, что его нет, 
и пошла искать. Нашла без сознания, истека-
ющего кровью. Он сейчас в реанимации. Язык 
тоже изрезан». Женщина заявила, что резали 
«розочкой», у брата «около 36 швов на лице». 
«Похоже, мой брат оказался жертвой этих 
малолетних упырей из Нижнего Новгорода, 
которых из-за возраста полиция не трогает», – 
заключила Татьяна.

В Сети пошёл вал возмущённых коммен-
тариев.

Однако в пресс-службе регионального ГУ 
МВД заявили: «Информация не соответствует 
действительности!» Мужчина, о котором гово-

рит Татьяна, и правда пострадал. В полицию 
позвонила его дочь – драку на проспекте Ге-
роев увидела из окна. Приехал наряд. Пред-
варительно, драка произошла между 59-лет-
ним нижегородцем и его двумя оппонента-
ми – 33-летним мужчиной и женщиной 27 лет. 
Двоих последних отвезли в отдел, а пострадав-
шего – в больницу № 39, откуда полицейским 
пришла телефонограмма: у мужчины сотрясе-

ние мозга, ушибы мягких тканей лица и рваная 
рана губы. Губу зашили, поэтому с опросом 
пострадавшего врачи попросили подождать.

Те, кого доставили в отдел, сообщили, что 
произошла словесная перепалка, переросшая 
в драку. Пока решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. В полиции заявили, что 
никаких подростков с «розочками» на месте 
происшествия не было. Татьяна же свой пост 
неожиданно убрала, но полицейские успели 
сделать скрин. Возможно, для неё это не оста-
нется без последствий.

Что же касается нашумевшей мещерской 
банды подростков, на которую указала Татья-
на, то председатель СКР Александр Бастры-
кин поручил подчинённым во всём тщательно 
разобраться. Напомним, малолетки, в част-
ности, неоднократно обстреливали прохожих 
и проезжающие машины из похищенного трав-
матического пистолета. Сейчас обсуждается 
вопрос передачи материалов из полиции в ре-
гиональное СУ СКР.

ваше право16 11 сентября 2019 № 74 (26412) Нижегородская правда

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВА  

poljakova@pravda-nn.ru 
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Тяжёлый СлУчАй

ЭкС-зАММиниСтрА 
будут Судить

Перед судом предстанут 
бывший заместитель 
министра сельского 
хозяйства Нижегородской 
области Сергей Курепчиков 
и экс-начальник одного 
из отделов министерства 
Анатолий Базаев. Их 
обвиняют в мошенничестве 
в крупном и особо крупном 
размерах с использованием 
служебного положения.

Сергей Курепчиков куриро-
вал вопросы пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, социального развития 
и технического перевооруже-
ния села. С поста заммини-
стра он уволился год назад. 
Анатолий Базаев возглавлял 
отдел технической политики, 
регулирования промышленно-
го рынка и мониторинга цен.

Внимание следствия при-
влекли события 2015–2017 го-
дов. Как следует из обвини-
тельного заключения, зам-
министра и начальник отдела 
обманывали руководителей 
п р е д п р и я т и й - у ч а с т н и к о в 
сельскохозяйственных вы-
ставок «АгроФест». Выстав-
ки проводились на деньги 
областного бюджета, одна-
ко обвиняемые, как считает 
следствие, вводили руково-
дителей сельхозпредприя-
тий в заблуждение и брали 
за участие деньги, оформляя 
это как возмездное оказание 
услуг по организации и про-
ведению выставок.

Как пояснили в проку-
ратуре Нижегородской об-
ласти, сумма определялась 
в зависимости от платёже-
способности предприятия – 
от 5000 до 75 тысяч рублей. 
Общий ущерб сельхозпред-
приятиям превысил 2,5 мил-
лиона рублей.

Дело направили в Ниже-
городский районный суд. 
29 августа оно было переда-
но судье, но заседание пока 
не назначено.

ПриГоВор 
быВшеМу МЭру

В Арзамасе суд поставил 
точку в истории 
с обвинением экс-мэра 
Арзамаса Михаила Мухина 
в служебном подлоге.

Бывшего градоначальника 
обвинили во внесении заведо-
мо ложных сведений в офици-
альные документы, совершён-
ном из личной заинтересован-
ности. Дело было в сентябре 
2018 года. Как сообщили в ре-
гиональном СУ СКР, будучи 
мэром Арзамаса, Михаил Му-
хин дал разрешение на стро-
ительство многоквартирного 
дома, притом что проектной 
документации не было. Сле-
дователи пришли к выводу, что 
он это сделал в целях извлече-
ния прибыли от предпринима-
тельской деятельности через 
доверенное лицо. Но об этом 
стало известно сотрудникам 
областного УФСБ.

Михаил Мухин вину при-
знал, помогал следствию. Его 
наказали судебным штрафом, 
то есть от уголовной ответ-
ственности он освобождён.

Напомним, он был мэром 
Арзамаса с мая 2017-го по но-
ябрь 2018 года. За 2017 год 
задекларировал доход, пре-
вышающий заработки мини-
стров правительства региона.

АФЕРА ВЕКА

н и ж е Го р о д е ц  П р о д А л  ш к о л ь н и к А М  л и П о В ы е 
П у т ё В к и  н А   Ю Г  н А   3   М и л л и о н А  р у б л е й

•	 В	региональном	СУ	СКР	считают,	что	
при	расследовании	дел	о	мещерской	
банде	могут	быть	установлены	новые	
эпизоды.

Морская болезнь

НЕ по-ДЕТСКи Банда подростков снова прославилась

Мошенник вытянул 
у нижегородцев 
3,2 миллиона рублей.

В Нижнем Новгороде 
начинается процесс по громкому 
делу о продаже несуществующих 
путёвок в санатории Сочи, 
Ялты, Алушты и детский центр 
«Артек». На обман попались 
более 50 семей! Покупку путёвок 
для школьников в знаменитый 
детский лагерь обсуждали 
на родительских собраниях. 
Личность продавца вопросов 
не вызывала: он показывал 
удостоверение… сотрудника 
Федеральной службы 
охраны. Серьёзный мужчина! 
На деле всё оказалось хорошо 
срежиссированным спектаклем.



Трещины в земле всё ближе 
подбираются к жилым домам 
в посёлке Новинки Богородского 
района. Люди опасаются, что 
их жильё сползёт вниз. Точно 
так же, как несколько лет 
назад на дно оврага рухнула 
асфальтовая дорога. Своё 
право на безопасную жизнь они 
отстаивают в суде.

Ползущий грунт

Инна Евдокимова родилась 
и выросла в Новинках. Участок 
земли, на котором сегодня по-
строен дом её семьи, достался 
от бабушки. Место поистине зо-
лотое – с шикарным видом на Оку. 
Инна говорит, что ещё несколько 
лет назад ничего не предвещало 
беды, не было никаких предпосы-
лок к тому, что начнутся оползни 
и провалы. На строительство дома, 
который сегодня явно находится 
в зоне риска, в 2014 году они по-
лучили официальное разрешение.

– Всё сделано по закону, – рас-
сказывает Инна. – Однако в но-
вый дом переехать мы не можем, 
потому что боимся, вдруг вместе 
с ним уйдём вниз.

Первый серьёзный провал 
в Новинках случился три года на-
зад. Тогда обрушилась асфальти-
рованная дорога, чуть позже часть 
земельного участка одного из жи-
телей. Местные власти комменти-
ровали, что дорога была построена 
жителями самовольно, никакие 
разрешения на её обустройство 
не выдавались. Получается, нет 
дороги – нет проблемы.

уходит из-Под ног

У жителей другая точка зрения: 
все эти годы они обращаются 
во всевозможные инстанции, пы-
таясь привлечь внимание к сво-
ей проблеме, которая в этом году 
встала особенно остро – земля 
в прямом смысле слова уходит 
у местных из-под ног.

– Ещё в прошлом году это были 
лишь небольшие трещины, – ука-
зывает Инна на огромные разломы 
в земле. – Сегодня ширина одной 
из них не менее 15 метров, а длина 

достигает 200. Трещина проходит 
мимо фундамента бани и уходит 
дальше, к домам других жителей.

Ещё один обвал грунта произо-
шёл прямо около калитки сосед-
ского дома. К воротам взрослые 
и дети на свой страх и риск те-
перь пробираются по кромке 
земли. Где будет следующий 
провал и насколько он окажет-
ся значительным, жители могут 
только догадываться.

Сами виноваты

Люди просят районные власти 
выделить деньги на проектно-
сметную документацию и прове-
сти работы по берегоукреплению. 
В администрации Новинского 
сельсовета жителям отвечают: 
предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
не относится к вопросам местно-
го значения сельского поселения. 
Что, собственно, логично. В ми-
нистерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, 
рассматривая обращение жителей, 
ещё в 2017 году рекомендовали 

администрации Богородского 
района выполнить мероприятия 
по предупреждению и ликвидации 
ситуаций, связанных с оползне-
выми явлениями. Однако рабо-
ты не проводились. Более того, 
в местной администрации увере-
ны: в случившемся виноваты са-
ми жители. В частности, им пеня-
ют, что они построили свои дома 
слишком близко к склону. При 
этом ссылаются на инженерно-
геологические изыскания, кото-
рые были выполнены в 2017 году. 
Согласно им строить, возводить 

те или иные сооружения следует 
на расстоянии не менее 15 ме-
тров от бровки склона. Но Инна 
и Александр Евдокимовы утверж-
дают: до обвала дом находился 
на расстоянии 35 метров от края, 
а баня – 20 метров. К тому же 
ни с какими рекомендациями 
их никто никогда не знакомил, 
да и вынесены они были после 
того, как дома были построены.

– Специализированная ор-
ганизация подготовила заклю-

чение о том, как можно миними-
зировать влияние на оползневые 
процессы, – прокомментировал 
ситуацию журналистам начальник 
сектора по работе с обращениями 
граждан, СМИ и общественными 
организациями Богородского рай-
она Дмитрий Третьяков. – Укре-
пление склона не является обя-
зательным, достаточно избежать 
влияния на склон. Не будет на-
грузки – не будет влияния. Ре-
комендации этой организации 
не выполняются местными жите-
лями. По-прежнему идёт нагрузка 
на край плата, происходит переме-
щение грунта. Мы можем только 
констатировать, что грунт ползёт.

Не желая мириться с таким по-
ложением вещей, семья Евдоки-
мовых обратилась в суд. Однако 
дело проиграла. Впрочем, сдавать-
ся они не намерены и уже подали 
апелляцию.
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ТОчКА КИпЕНИя

в зоне опасности 
сразу несколько 
домов.

ведущая  
полосы  
оксана  

СнЕгирЕва  
lira101@yandex.ru 

ЕСТь вОпРОС

Сараи и гаражи 
пошли под снос
Мы продолжаем отвечать 
на вопросы наших 
читателей.

– В переулке Хмелёва 
в Сормовском районе сно-
сят металлические гаражи. 
На каком основании?

Виктор Фёдорович, 
Нижний Новгород

Управление по связям 
с общественностью адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода:

– 30  незаконных  гаражей 
в  переулке  Хмелёва  будет 
снесено, а на их месте в сле‑
д у ю щ е м   г о д у   о б о р у д у ю т 
парковочные  места.  Метал‑
лические гаражи появились 
в начале 1990‑х. В большин‑
стве  своём  владельцы  кон‑
струкций согласны с тем, что 
установлены они незаконно. 
О  предстоящем  сносе  всех 
владельцев  незаконных  по‑
строек уведомили через объ‑
явления.  Некоторые  вызва‑
лись добровольно демонти‑
ровать незаконные построй‑
ки,  предварительно  убрав 
всё  хранящееся  в  гараже 
имущество.  Кстати,  метал‑
лические  гаражи  по  своему 
прямому  назначению  прак‑
тически уже не использова‑
лись. Жители хранили в них 
старые  велосипеды,  сан‑
ки  и  так  далее.  В  2019  году 
на  снос  незаконных  сараев 
и гаражей в Нижнем Новго‑
роде выделено почти 12 млн 
рублей.

–  Ж и т е л и  д о м а  №  8 
по улице 40 лет Октября 
в Кстове обеспокоены раз-
говорами о предстоящем 
строительстве многоквар-
тирного дома на террито-
рии, где сегодня располо-
жены деревянные сараи. 
Опасения жителей вызва-
ны ещё и тем, что толь-
ко за последнюю неделю 
августа сараи горели два 
раза, а речь идёт о центре 
города. Хотелось бы знать, 
имеются ли инвестицион-
ные заявки на возведение 
жилого дома в границах 
улиц 40 лет Октября, 8, 
Театральная, 21, переулок 
Спортивный, 13.

Инициативная группа, 
Кстово

Д е п а р т а м е н т  г р а д о -
строительной деятельно-
сти и развития агломера-
ций Нижегородской обла-
сти:

–  Совет  по  земельным 
и имущественным отношени‑
ям при правительстве Ниже‑
городской  области  не  рас‑
сматривал  заявки  на  стро‑
ительство  в  границах  ука‑
занной  территории.  Ветхие 
деревянные строения органы 
местного  самоуправления 
намерены снести в плановом 
порядке. Причина – предпи‑
сание  МЧС  и  прокуратуры 
из‑за  нарушения  противо‑
пожарных требований и слу‑
чаев детского травматизма, 
а  также  просьбы  местных 
жителей.

В редакцию нашей газеты приходит много 
писем и обращений от читателей. Кто-
то по-прежнему отправляет письмецо 
в конверте, кто-то шлёт по электронной 
почте, а кто-то рассказывает 
о наболевшем по телефону. Но ни одно 
обращение не остаётся без внимания. Мы 
с удовольствием открываем новую рубрику 
«Вы нам писали».

«Уважаемая редакция «Нижегородской 
правды»! Беспокоят вас жители городского 
округа Семёновский. Мы с удовольствием чи-
таем вашу газету. У кого её нет дома, ходят 
читать в библиотеку, которая расположена 
в здании детской художественной школой. 
В библиотеку семейного чтения, каковой она 
задумывалась изначально, ходят жители всего 
района, в том числе ученики двух общеобразо-
вательных школ. Здесь всегда тепло, радушно, 
уютно, проводится много мероприятий для 
детей и взрослых. Расположена библиотека 
очень хорошо, как говорится, на своём месте. 

А вот до Центральной библиотеки нам доби-
раться далеко. Тем не менее стало известно, 
что нашу библиотеку закрывают и оставляют 
только художественную школу.

В данный момент упор на то, чтобы дети 
читали книги, а не гаджеты. Городу нужны 
не только художники, но и читающие дети. 

А пенсионерам, если закроют библиотеку, во-
обще сходить будет некуда.

Нам очень нужна наша библиотека! Помо-
гите её сохранить».

Редакция «Нижегородской правды» обра‑
тилась за комментариями в администрацию 
городского округа Семёновский. И уже есть 
хорошие новости.

«В ответ на ваше письмо сообщаем: город-
ская библиотека – филиал № 1, расположен-
ная в здании художественной школы, была за-
крыта с мая 2019 года на ремонт и реконструк-
цию. Библиотека в данный момент переведена 
в новое помещение того же здания, закуплена 
новая мебель, будет обновлён библиотечный 
фонд. Торжественное открытие запланировано 
на 14 сентября 2019 года».

Кроме этого в неофициальной беседе нам 
подтвердили, что библиотека очень востре‑
бована. В ней зарегистрировано 2,5 тысячи 
читателей, а ежегодное посещение составляет 
больше 24 тысяч раз. Так что о закрытии не мо‑
жет быть и речи, напротив, только обновление 
и развитие.

вы НАм пИСАлИ Жителям вернут библиотеку
• На мероприятиях в местной 

библиотеке всегда интересно.

• На место уже выезжали 
специалисты МЧС.

• Разломы в земле 
увеличиваются на глазах.
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Полный провал
вблизи жилых домов в  ПоСёлкЕ новинки 

образовалиСь разломы зЕмли
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ОВЕН
Необходим до мелочей продуманный план 

действий – только он поможет удержаться 
от ошибок. И главное – уберечься от соблаз-
нов, на которые вас потянет в четверг и пятни-
цу. Не поддавайтесь!

ТЕЛЕЦ
Есть шансы обзавестись интересными зна-

комствами и получить доступ к важной ин-
формации. Затем лучше снизить активность, 
а к концу недели и вовсе уйти в тень. В выход-
ные насладитесь гармонией с природой.

БЛИЗНЕЦЫ
В решении любых практических вопросов 

вам просто нет равных. Пристальное внимание 
уделите собственному питанию: существует 
риск нажить проблемы с желудком. Выходные 
посвятите активному отдыху.

РАК
Середина недели – очень деятельный 

и успешный период, не бойтесь быть ориги-
нальными. В четверг-пятницу лучше не пере-
гружать себя, тем более что выходные ожида-
ются очень деятельными и непростыми.

ЛЕВ
Никогда не помешает сохранять трезвость 

мысли, особенно актуальным это будет на этой 
неделе. Недооценка трудностей или переоцен-
ка собственных возможностей могут привести 
к серьёзным неудачам.

ДЕВА
Неделя в целом сложится хорошо, но новые 

проекты лучше отложить на несколько дней. 
Зато ранее начатая работа принесёт ощутимые 
дивиденды. Возможны интересные встречи 
и знакомства – пользуйтесь случаем.

ВЕСЫ
Начинается не слишком удачный период, 

который нужно провести по возможности тихо, 
за занятиями, требующими покоя и сосредото-
ченности. В пятницу можете оказаться в «зоне 
турбулентности» – пристегните ремни!

СКОРПИОН
Не берите деньги в долг и не давайте важ-

ных обещаний – обязательства этого периода 
могут лечь на ваши плечи непосильным грузом. 
К концу недели ваша жизненная энергия долж-
на выплеснуться вовне.

СТРЕЛЕЦ
Даже если это претит вашей натуре, нужно 

проявить придирчивость и скептицизм. Прове-
ряйте любую информацию и никому не верьте 
на слово, иначе рискуете оказаться втянутыми 
в неприятности.

КОЗЕРОГ
Новые проекты лучше не начинать, а вот 

в продолжение или завершение уже начатых 
стоит вложить максимум сил – результаты точ-
но порадуют. Не стройте далеко идущих пла-
нов – побудьте минималистом.

ВОДОЛЕЙ
Берегите кошелёк и не принимайте импуль-

сивных решений. Благоприятный период нач-
нётся ближе к концу недели. В пятницу воз-
можны неожиданные озарения, яркие идеи, ко-
торые стоит записать и, возможно, воплотить.

РЫБЫ
Постарайтесь не попадаться на глаза на-

чальству – будьте тише воды и ниже травы. 
Но ухо держите востро. Избегайте любых ри-
сков, особенно финансовых. Запаситесь тер-
пением и спокойно занимайтесь текущими 
делами.

Всё в себя
ГОРОСКОП 

С  11  ПО  17  СЕНТяБРя

погода Лето до пятницы, 13‑го
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Именно до этого времени мы можем 
спокойно наслаждаться бабьим летом, 
а потом – увы – солнышко смоется 
дождём и похолодает.

Тёплой осенью наслаждаемся не толь-
ко мы, но и природа: радуют глаз «в багрец 
и золото одетые леса», тёплые воспомина-
ния дарит парящая в воздухе невесомая па-
утинка. И эти приятные ощущения хорошая 
погода будет подпитывать ещё пару дней.

Сегодня, в четверг и пятницу синоптики 
обещают нам днём +20 …+240 С, облачно 

с прояснениями, без осадков при юго-за-
падном ветре 3–5 м/с. Ночью воздух будет 
прогреваться до +12 …+150 С.

Холодать начнёт в ночь на субботу. Прой-
дут кратковременные дожди, которые унесут 
с собой часть тепла. В субботу днём обе-
щают ещё около +180 С, ночью – до +130 С. 
В воскресенье столбики термометров уже 
не поднимутся выше +150 С днём и +80 С но-
чью. Дожди прекратятся, но будет пасмурно.

В начале следующей недели дневные 
температуры будут держаться около 
+10 …+150 С, ночные +5 …+70 С.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

ХК «Торпедо»: плюсы и минусы пер-
вого выезда. ФК «НН»: меньшинство 
пошло на пользу. Мини-футбол: голе-
вые атаки «Оргхима». Бег ради жизни: 
два юбилея Геннадия Терентьева. Но-
вости лёгкой атлетики, современного 
пятиборья, бадминтона, баскетбола, 
областного футбола…

На этой неделе лучше ограничить общение. Уединение 
будет продуктивным и даст наиболее зрелые плоды. 
Золотая осень – время творческое. Да и Пушкин 
прав: «Служенье муз не терпит суеты».

ВСё шуТОЧКИ!
– Чем будешь заниматься в отпу-

ске?
– А что, и в отпуске тоже надо что-

то делать?!
***

Когда  Олег  увидел,  что  угоняют 
машину соседа, он не растерялся, 
выбежал на улицу и припарковался 
на свободном месте.

***
Девчата! Никогда не выходите за-

муж за человека с золотыми руками – 
у вас никогда ничего не будет нового, 
эта зараза всё отремонтирует!

***
Когда  у  женщин  семь  пятниц 

на  неделе,  у  мужчины  –  ни  одного 
выходного.

***
«Продам портфель, пенал, каран-

даши,  букварь,  тетрадки,  краски, 
ручки.  Всё  почти  новое,  немного 
б/у». Петя, 1 «Б».

***
Для женщины не существует такой 

проблемы, которую нельзя было бы 
создать.
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Вызывающий образ говорит  
не о желании отстраниться,  
а о поиске соратников, друзей.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

  Подросткам с волосами цвета радуги в 
большинстве школ не рады. «А как же дис-
циплина, приличный внешний вид?» – за-
дают вопросы педагоги.

  Ситуация сложная. По закону яркие волосы 
не могут стать причиной удаления с уроков 
в школе. А все локальные акты образова-
тельного учреждения, устанавливающие 
какие-либо ограничения для школьников, 
носят лишь рекомендательный характер.

  Если в вашей школе жёсткие принципы 
дисциплины, переговорите с педагогами, 
завучем, попытайтесь объяснить ситуа-
цию, попросите набраться терпения, по-
обещав со своей стороны сделать всё, 
чтобы постепенно прийти с ребёнком к 
компромиссу. Это необходимо, чтобы не 
подвергать подростка публичной критике, 
которая может негативно отразиться на 
незрелой личности.

Дети говорят
— Мам, я составил 
список профессий, 
которые мне нравятся.  
А есть такая профессия 
— супергерой, спасать 
мир?

***

— Тебе нельзя мороженое.
— Я знаю, просто 
пооблизываюсь.

***

— Мама, какие всё-таки 
опасные животные, эти 
жабы!

— Почему опасные?
— А помнишь, ты 
рассказывала, когда мы 
были в Таиланде, что тебя 
жаба задушит?

***

— А плохо быть птичкой: 
захочешь поцеловать маму 
— и клюнешь её.

***

— У моей бабушки хобби — 
кормить меня!

с сайта det.org.ruВ
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Представьте себе ситуацию: пока вы были 
на работе, ваш подросток выкрасил волосы 
в зелёный цвет. Первый порыв взрослых – 
засунуть дочь (сына) в ванную и отмыть, 
чтобы не повадно было. Не спешите, а то в 
следующий раз ребёнок придёт с ирокезом на 
голове, и тогда придётся брить налысо.

Радуга  
на голове

Внешность для подростков имеет огромное зна-
чение. Самое страшное, что именно в этом возрасте 
многие недовольны собственным внешним видом. 
Им кажется, что они недостаточно красивы, у них 
слишком длинные руки и короткие ноги, маленькие 
глаза и большой нос – да в общем куча физических 
недостатков. Большая часть из которых, конечно, 
надумана.

Желая выделиться, найти свой образ, компенси-
ровать заниженную самооценку, самоутвердиться 
среди сверстников, подростки идут на самые смелые 
эксперименты. Яркая одежда, броский макияж, та-
туировки, пирсинг, красно-сине-зелёные волосы – 
методы, к которым часто прибегают в этом возрасте.

Если ваш ребёнок уже покрасил волосы, запре-
щать поздно. Строгий запрет вызовет лишь новый 
протест, приведёт к ещё более жёстким экспери-
ментам. Однозначно не стоит говорить фразы: «По-
смотри на себя, как ты выглядишь», «Да это никуда 
не годится», «Ты просто посмешище». Так вы только 
усиливаете и без того низкую самооценку ребёнка, а 
заодно настраиваете против себя. Вы для него уже не 
авторитет, если он выкрасил волосы в зелёный цвет. 
Критикуя, вы лишаете себя и ребёнка шанса на вы-
страивание доверительных отношений.

Спросите себя: почему ребёнок так поступил, что 
толкнуло его на данный поступок? Этот же вопрос 
можно задать и дочери (сыну). Только делайте это 
в спокойной обстановке. Если ваш подросток не 
принадлежит ни к какой субкультуре, то со време-
нем его можно вывести из этого эпатажного образа. 
И лучший метод – не сразу, спустя какое-то вре-
мя, предложить сходить в хороший салон красоты. 
Аргументировать можно тем, что мастера в салоне 
помогут сохранить волосы, сделают ровнее чёлку, 
придадут волосам форму. Постепенно измените и 
цвет волос. Но здесь нужно чётко понимать: дело не 
только в зелёной или синей краске, с ребёнком явно 
что-то происходит, и в семье пока он не находит той 
опоры, в которой нуждается.

Значит нужно выстраивать новые отношения, что 
непросто, тем более с подростком. Тем не менее воз-
можно, если вы попытаетесь понять, что чувствует 
ваш ребёнок, чем он живёт. Старайтесь быть сами в 
тренде. И ещё – стремясь быть всё понимающим дру-
гом, не допускайте панибратства. Излишняя мягкость, 
попустительство, всепрощение и вседозволенность не 
помогут вам решить накопившиеся проблемы.

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 карто-
фельные шарики с ветчиной и 
сыром.

Нам потребуются: 500 г карто-
фельного пюре, 3 яйца, 150 г ветчи-
ны, 100 г твёрдого сыра, 2 столовые 
ложки муки, панировочные сухари, 
соль, специи по вкусу, чеснок.

Сварите картофель, растолчите 
его (молоко, масло не добавляй-
те). Ветчину нарежьте кубиками. 
В картофельное пюре вбейте одно 
яйцо, добавьте ветчину, соль, пе-
рец, растолчённый чеснок. Затем 
положите в смесь муку и разме-
шайте. Сыр нарежьте кубиками, 
в отдельной миске взбейте два 
яйца.

Теперь сформируйте шарики. 
Для этого возьмите немного карто-
фельно-ветчинной смеси, сделайте 
из неё маленький оладушек, в сере-
дину положите сыр и сформируй-
те шарик. Окуните его во взбитые 
яйца и обваляйте в сухарях. Обжа-
ривайте в небольшом количестве 
подсолнечного масла.

Приятного аппетита!

Картофельные шарики
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и взрослых
« К р а й  р о д н о й » 

— так называется 
журнал для детей 
и взрослых, посвя-
щ ё н н ы й  и с т о р и и 
Нижнего Новгоро-
да. Над созданием 
сборника работал 
коллектив Нижего-
родского област-
ного информаци-
онного центра. 

И взрослые, и 
дети найдут в нём 
много интерес-
ной и полезной 
информации об 
истории нашего 

города. На страни-
цах журнала можно раскрасить башню Ниже-

городского кремля, разгадать ребусы, поиграть в увле-
кательную и познавательную игру-ходилку, прочитать 
любимые стихи о Нижнем Новгороде и совершить вирту-
альную прогулку по столице Приволжья вместе с юными 
проводниками Аней и Сашей.

Журнал «Край родной» уже в продаже. 
Приобрести сборник можно в Нижегородском 

областном информационном центре по адресу:  
г. Нижний Новгород, улица Ульянова, 10а, 5-й этаж. 

Тел. (831) 233-94-53



В Нижнем Новгороде прошёл 
научный фестиваль «42». В 
студенческом городке ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского собрались юные 
исследователи, чтобы пообщаться со 
знаменитыми учёными и послушать 
лекции на разные темы – от ядерной 
физики до зарубежной литературы. 
А на тематических площадках 
фестиваля участники ставили опыты 
и пробовали сделать своё первое 
настоящее открытие.

Надежда ВЛАСОВА 

В этом году главная тема фестиваля 
«42» – «Периодическая таблица Менде-
леева». Это символично, поскольку ровно 
150 лет назад Дмитрий Иванович сделал 
своё знаменитое открытие.

Научно-популярные общества 
города собрались в студенческом 
городке университета им. Лобачев-
ского. Тематические локации фести-
валя расположились по всей территории 
студгородка – и гуманитарные, и техни-
ческие блоки, так что каждый мог найти 
себе занятие по вкусу.

Около стенда с познавательными игра-
ми для детей собралась целая семья: ма-
ма, папа и трое детей. Старшие с интере-
сом рассматривали магнитный тетрис и 
вертикальный лабиринт.

– О фестивале мы узнали года три назад 
из социальных сетей, – рассказывает мама 
ребят. – Каждый год сюда приезжаем всей 
семьёй. Здесь интересно не только детям, 
мы с мужем тоже с удовольствием наблю-
даем за разными экспериментами. Наши 
дети сами увлекаются наукой. Старший, 
например, интересуется микроскопами и 
дронами. Надеюсь, что наши дети и в бу-
дущем свяжут свою жизнь с наукой.

Мимо проходят ребята с дымя-
щимися напитками – в химиче-
ском баре ставят эксперименты. 
Коктейли, которые готовят юные 
химики, шипят, дымятся, меняют 
свой цвет. Попробовать волшебное зелье 
отважились и гости фестиваля.

На следующей площадке расположи-
лась нижегородская радиолаборатория 

– там проходит игра для 
детей. Стенд представил 
народный учитель Рос-
сии Лев Пигалицын. 
Посетителям пока-
зывали фильмы о 
л а б о р а т о р и и ,  е ё 
истории, расска-
зывали о недавно 

п о я в и в ш е м с я 
м у з е е - м и н и к -
ванториуме, ста-

вили физические 
эксперименты.

Познавательной и 
интересной стала лек-
ционная программа. 
Доктор физико-мате-
матических наук Вла-
димир Чувильдеев 

рассказал нижегородцам, почему 
роботы никогда не смогут за-

хватить мир, главный редак-
тор научно-популярного 

журнала «Кот Шрёдинге-
ра» Григорий Тарасевич 
поделился 10 научными 
открытиями, которые 
поразили его до глубины 
души, а журналист Алек-
сей Водовозов прочитал 

лекцию о медицине буду-
щего.

Особым гостем фести-
валя стала известная жур-

налистка Ася Казан-
цева, автор трёх книг 

о работе мозга. Она 
приехала из Москвы 
буквально на пару 

часов, чтобы рассказать гостям фести-
валя о нейробиологии.

– Одна из важных задач популяризато-
ра науки – обогащать культурную среду, 
делать так, чтобы людям было куда пойти. 
Можно ходить в музей, театр, а можно на 
научно-популярную лекцию, – рассказы-
вает Ася Казанцева. – Я очень люблю при-
езжать в Нижний Новгород, потому что это 
город с развитой культурной жизнью, раз-
витой популяризацией науки. Здесь мно-
го научных конференций, здесь учились 
и работают многие выдающиеся учёные. 
Неудивительно, что в Нижнем очень при-
ятная публика. Здесь чувствуешь, что раз-
говариваешь с людьми на одном языке.

В начале осени в Выставочном 
комплексе на площади Минина 
традиционно наблюдается 
столпотворение. Это открывается 
выставка «Осенний вернисаж», 
которая для всех любителей живописи 
сигнал к открытию сезона.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Выставка не ограничена никакими рам-
ками, единственное правило – художник 
должен быть профессионалом. Поэтому 
в одном зале с работами патриархов ниже-

городской живописи можно встретить ра-
боты недавних выпускников и студентов 
живописных вузов. Это настоящая феерия 
техник и жанров.

– Главный критерий отбора работ на эту 
выставку – а их заявляют тысячи – профес-
сионализм, – рассказала «НП» заведую-
щая экспозиционно-выставочным отде-
лом Нижегородского государственного 
выставочного комплекса Ирина Марше-
ва. – Мы понимаем, что часы Rolex бывают 
швейцарскими, а бывают и китайсикими. 
И человек, который разбирается в часах, 
ни за что не позарится на китайские. То же 
самое и в искусстве. Подделка здесь не по-
ощряется. При отборе работ на эту выстав-
ку каждый год мы постоянно спорим из-за 
картин до взаимных обид, всегда прихо-
дится чем-то жертвовать. Но в итоге для 
зрителей мы выбираем самое вкусное.

Иногда это вкусное воспринимается поч-
ти буквально. Посетители радостно фото-
графируются у картины, изображающей 
огромный надкусанный бургер с ветчиной, 
который на крошки растаскивают бойкие 
воробьи. Но это скорее блестяще испол-
ненная живописная шутка. Большинство 
работ, представленных на выставке, на-
писано в классической манере.

Разумеется, не обошлось без традици-
онных натюрмортов с сиренью и корзина-
ми с грибами. Оказывается, нарисовать 
сирень стараются практически все худож-
ники, чтобы потом сравнивать своё мастер-
ство и чуть ли не пересчитывать лепестки 
на цветках. Ценители академической живо-
писи долго обсуждают портреты.

Например, зрителей удивил портрет 
известного нижегородского врача Олега 

Железина, написанный этим летом извест-
ным портретистом Валерием Крылатовым. 
Редко кто видел главного врача онкологи-
ческого диспансера во фраке и с бабочкой.

А знаменитый нижегородский живопи-
сец Владимир Семиклетов недавно напи-
сал портрет известного нижегородского 
скульптора Виктора Бебенина, который уже 
давно живёт отшельником.

Необычные работы на этот раз пред-
ставил и главный патриарх нижегородской 
живописи Ким Шихов. Этим летом он на-
писал автопортрет на фоне Белого моря 
и необычную фантазию на тему Максима 
Горького. На его полотне писатель изобра-
жён плывущим на лодке на фоне алого за-
рева, озаряющего стены кремля.

Для тех, кто не склонен искать в работах 
философский подтекст, есть близкие каждо-
му нижегородцу виды города. В том числе 
и самый популярный вид на Стрелку, теперь 
уже с величественным зданием стадиона, 
написанный председателем нижего-
родского отделения Союза художни-
ков России Владимиром Величко.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

ЦеННые ка дры

КАртИНКИ с ВыстАВКИ

эЛемеНтАрНО!

Какой портрет, какой пейзаж!
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Выставка продлится 
до 29 сентября.

Н И ж Е Г О Р О д ц ы  С тА В И Л И  О п ы т ы 
И  п И Л И  х И м И ч Е С к И Е  к О к т Е й Л И

• Никита Арт. «Вот что я люблю».

• Ким Шихов. «Автопортрет».• Завро Бебришвили. «Натюрморт  
с фруктами».

• Биологические опыты пользовались 
особым интересом у детей.

• Такую башню можно было 
построить в игровом зале. 

Отдохнули по науке
• Такие химические 

угощения отважился 
попробовать не каждый.
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