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По числу выписанных за 
минувшие сутки пациентов 
Нижегородская область на 
14 июля входит в первую 
тройку российских регио-
нов.

На эту же дату, по офи-
циальным данным, в реги-
оне подтверждено ещё 193 
случая заражения корона-
вирусной инфекцией. Таким 
образом, общее число жи-
телей Нижегородской обла-
сти с подтвержденным диа-
гнозом covid-19 составило 
20 534 человека.

П р и  э т о м  п о р я д к а  5 
тысяч человек находятся 
на амбулаторном лечении 
– болезнь у этих пациентов 
протекает бессимптомно 
или в лёгкой форме. Око-
ло 1600 человек лечатся 
в больницах, 65 находятся 
в обсерваторах.

По данным на 14 ию-
ля, в регионе сдали тесты 
481 тысяча 352 челове-
ка. Средний показатель 
тестирования за  сутки 
вырос на 1,2% и соста-
вил 15 028 человек на 100 
тысяч населения.

На территории Нижего-
родской области наиболь-
шее количество тестов про-
водят лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии, 
Приволжского исследова-
тельского медицинского 
университета и Нижегород-
ского областного центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями. 

Рейсов на юг стало 
больше

С сегодняшнего дня, 15 
июля, число авиарейсов 
из Нижнего Новгорода 
в Москву увеличится до 
семи в день. Также стало 
больше вылетов на юг 
России – до пяти рейсов 
в сутки.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На южных направлени-
ях появились новые пере-
возчики. Сейчас их шесть. 
В аэропорту Стригино со-
общили, что по понедель-
никам и пятницам теперь 
осуществляются регуляр-
ные рейсы в Анапу. Также 
открыты прямые рейсы в 
Симферополь. Полёты бу-
дут выполняться дважды в 
неделю – по понедельникам 
и четвергам.

Две авиакомпании ра-
ботают на московском на-
правлении. Выполняются 
рейсы в аэропорты Шере-
метьево и Домодедово. 

Москва остаётся самым 
популярным направлени-
ем полётов из Стригино. В 
прошлом году в столицу от-
правились около 300 тысяч 
пассажиров.

Акценты

71,4% 
от общего числа 

пациентов, у 
которых был 
подтверждён 

диагноз COVID-19, 
здоровы. за 

последние сутки 
выписаны ещё 378 

человек. 

Что происходит?

Стипендии станут выше

Региональные стипендии для 
школьников, студентов и аспирантов 
повысятся. Соответствующее 
постановление подписал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Региональные именные стипендии 
повышались около десяти лет назад. Ре-
шение об увеличении их размера в этом 
году было принято ещё в феврале. Не-
смотря на непростую ситуацию в эко-
номике, нужно продолжать эту работу, 
– отметил Глеб Никитин.

Выплаты увеличатся с 1 сентября 2020 
года. Для обучающихся в общеобразо-
вательных организациях они вырастут c 
300 до 2 тысяч рублей, для студентов – c 
одной до 5 тысяч рублей, для аспиран-
тов – c 3 до 10 тысяч рублей.

Также предусмотрено увеличение раз-
меров именной стипендии правитель-
ства Нижегородской области победите-
лям и призёрам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Она возрастёт для победителей с 60  
до 80 тысяч рублей (за каждое звание по-
бедителя), для призёров – с 30  до 50 ты-
сяч рублей (за каждое звание призёра).

Под детсады и больницы  
дали участки

Новый детский сад построят в Ни-
жегородском районе областного цен-
тра. Выделение земельного участка 
одобрено советом по земельным 
и имущественным отношениям при 
правительстве Нижегородской обла-
сти.

Новый детский сад появится в районе 
дома № 232 по улице Максима Горько-
го. Объём инвестиций – 270 млн рублей. 
Срок строительства – один год. Также со-
гласованы заявки администрации Кстов-
ского района на участки под офис врачей 
общей практики в селе Шелокша и вра-
чебную амбулаторию в деревне Новоли-
кеево. Медицинские учреждения в Кстов-
ском районе планируется построить в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, согласована заявка «За-
вод Формпласт» на участок под стро-
ительство комплекса по производству 
прессованных профилей из алюминие-
вых сплавов на Бору.

Премию «Инновация»  
вручат в Нижнем Новгороде

Церемония вручения премии 
«Инновация» состоится в этом 
году в стенах Нижегородского 
кремля – в Арсенале. Одно из главных 
культурных событий российского 
масштаба назначено на 21 августа.

Ольга СЕВРЮГИНА 

– Премия «Инновация», безусловно, 
– главное культурное событие Нижнего 
Новгорода и долгожданное торжество 
для деятелей современного искусства 
со всей России. В прошлом году церемо-
нию вручения, которая прошла на Стрел-
ке, посетили 800 человек, трансляцию 
увидели 17 тысяч зрителей, а запись на-
брала более 3 млн просмотров. Надеем-
ся, что в этом году премия вызовет ещё 
больший интерес, поскольку, несмотря 
на ограничения, связанные с пандемией, 
всё же пройдёт в очно-заочном формате. 
Я рад, наша инициатива была поддер-
жана Министерством культуры России, 
– прокомментировал глава региона Глеб 
Никитин.

Отмечается, что церемония будет 
проходить с соблюдением всех требо-
ваний безопасности, в онлайн-режиме 
к мероприятияю смогут присоединиться 
международные эксперты. Трансляция 
события, как и в прошлом году, бу-
дет доступна всем зрителям. 

Участок у нового трамплина благоустроят, на ремонт 
индивидуальных жилых домов по Большой Печёрской выделят 
субсидии, а площадь перед канатной дорогой полностью 
реконструируют. Глава региона Глеб Никитин провёл объезд 
в районе площади Сенной и улицы Большой Печёрской и дал 
поручение привести территорию в порядок.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВО ВСЕй КРАСЕ

Участок около площади Сен-
ной действительно выглядит не-
презентабельно. Покосившиеся 
дома, некошеная трава на откосе, 
неуютная неухоженная площадка 
перед канатной дорогой оставля-
ют не самые приятные впечат-
ления о городе. Завершает образ 
долгострой «Парус». Жилой ком-
плекс начали строить ещё в 2007 
году, однако конструкция так и 
стоит за синим забором, уродую-
щим центр города. А ведь именно 
здесь бывает много туристов.

Глава региона после осмотра 
территории Сенной на своей 
странице в Инстаграм назвал 
Нижний Новгород неумытым и 
непричёсанным.

«Красивейшие места. Но в 
удручающем состоянии. Напри-
мер, возле канатки на видовой 
площадке – помойка...» – отме-
тил глава региона.

Кроме того, что это красивые 
места, с потрясающими пано-
рамными видами, территория 
интересна с исторической точки 
зрения. Именно здесь находилась 
граница старого города и стояли 
въездные ворота.

ПРО СКВЕРы И мЕРы 

– Ряд больших пространств 
оказывается, по сути, исключён-
ным из жизни города. Заборы, 
остатки каких-то строений, ча-
стично расселённые или сгорев-
шие дома, провода, наружные га-
зовые сети – всё это портит впе-
чатление о Нижнем Новгороде. 

Сейчас необходимо проработать 
два варианта развития данных 
территорий. Первый – учитыва-
ющий перспективы строитель-
ства метро и создания в районе 
Сенной большого транспортно-
го узла. Второй должен включать 
в себя первоочередные работы 
к юбилею города. Обязательно 
нужно сохранить своеобразие 
этого участка Большой Печёр-
ской, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что од-
ним из вариантов приведения в 
порядок индивидуальных жилых 
домов или многоквартирных, от-
носящихся к старой застройке, 
может стать выделение собствен-
никам субсидии. Предоставле-
ние её будет возможно при ус-
ловии сохранения исторического 
облика здания. Также Глеб Ни-
китин поручил исполняющему 
обязанности главы города Юрию 
Шалабаеву проработать вопрос 
создания сквера недалеко от 
площади Сенной. Министру 
строительства региона Анатолию 
Молеву дано поручение принять 
меры по благоустройству терри-
тории у нового трамплина на Ка-
занском съезде.

РАССтАВИЛИ  
ПРИОРИтЕты

Что касается площадки пе-
ред канатной дорогой, то её ре-
конструкция запланирована в 
рамках подготовки в 800-летию 
Нижнего Новгорода. Проект уже 
готов и представлен на суд обще-
ственности.

Ключевая задача – сделать 
прямую дорогу от улицы Боль-
шой Печёрской до входа на ка-
натную станцию. Кассы пере-
местят ближе к главному входу, 
на территории сделают навес, 
который объединит павильоны 
и станет вестибюлем канатной 
дороги.

Проезд возле мечети превра-
тят в историческую галерею. В 
парковой зоне разместят смо-
тровую площадку, сделают ос-
вещение, установят скамьи для 
отдыха. Здесь же высадят яблоне-
вую рощу к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

Появятся и игровые объекты: 
площадка для детей, гамак-ска-
мейка для малышей и взрослых, 
ландшафтный объект, напомина-
ющий своими формами холмы и 
сложный рельеф города.

Весной этого года сдвинулось 
дело и с долгостроем «Парус». 
Нашёлся специализированный 
застройщик, который взял на 
себя обязательства ввести жи-
лой комплекс в эксплуатацию. 
Работы планируют закончить к 
середине 2021 года.

Кроме этого, глава региона 
сообщил, что объезды Нижнего 
Новгорода станут регулярными.

– В преддверии 800-летия не-
обходимо определить приорите-
ты благоустройства на ключевых 
территориях Нижнего Новгоро-
да, – отметил Глеб Никитин.

А вот что касается уборки 
мусора и покоса травы, то эти 
вопросы губернатор порекомен-
довал главам региона решать сей-
час, не дожидаясь его визита.

Городской маршрут
В ОбЛАСтНОм цЕНтРЕ НАВОдЯт ПОРЯдОК Ф
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Мы решили самое 
главное – создали 
условия, чтобы 
недострои были 
достроены. теперь 
надо убирать 
строительные заборы.  
             Глеб Никитин

Град размером с куриное яйцо выпал в Нижегород-
ской области.

Грозовые дожди с градом прошли над всей областью 
вечером 13 июля. С особой силой стихия обрушилась на 
Бутурлинский, Починковский, Арзамасский и Дальне-
константиновский районы. В результате грозы отклю-
чилось энергоснабжение в городе Первомайске. Ветер 
валил деревья и световые опоры. Некоторые жители 
остались и без воды. 

В соцсетях очевидцы рассказали о последствиях не-
погоды, выложив множество фотографий огромных 
градин, с комментариями, что такого града они давно 
не видели. Подписчики пабликов рассказывают, что у 
них побило машины и парники. 
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд

• Глеб Никитин объезжает 
районы Нижнего.

16+
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Громкое дело 
Подробности

В районах  
обновили дороги
Воротынский район стал первым в 
регионе, где полностью завершили работы 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Отремонтировано больше 20 километров 
асфальта. В других районах кампания в 
разгаре.

Юлия ПОЛЯКОВА  

В Воротынском районе отремонтирова-
ли три участка. Так, в норму привели участок 
дороги Воротынец – Фокино – берег Волги 
протяжённостью почти шесть километров. 
Обновили 12 километров асфальта по дороге 
Воротынец – Спасское – Сергач. Также отре-
монтировали подъезд к селу Огнев-Майдан 
от трассы Воротынец – Спасское – Сергач 
– более двух километров полотна.

Всего в этом году по нацпроекту в регио-
не отремонтируют участки общей протяжён-
ностью 881 километр – на 118 километров 
больше, чем в прошлом году. В Сосновском 
районе, например, буквально только что за-
вершили обновление пятикилометрового 
участка дороги Сосновское – Яковское.

– Подрядчик с работами справился в срок 
и выполнил их качественно, – прокомменти-
ровал заместитель директора Главного управ-
ления автомобильных дорог области Андрей 
Левдиков. 

Примечательно, что на участке были 
восстановлены две автобусные остановки. 

Также в Сосновском районе уже завер-
шился ремонт полукилометрового участка 
дороги Павлово – Сосновское – Лесуново 
– Мухтолово – Саконы.

В Павловском районе отремонтировали 
участок дороги Таремское – Крюки – 3,5 
километра полотна. Уложили асфальтобе-
тон, укрепили обочины щебнем. Всего по 
району планируется привести в порядок три 
участка дорог общей протяженностью более 
12 километров.

В Краснооктябрьском районе жителей пора-
довали обновлением подъезда к селу Уразовка 
со стороны трассы Работки – Порецкое. 

Этот участок дороги попал в региональную 
ремонтную программу из-за высокой колей-
ности. Подъезд к селу был в неудовлетвори-
тельном состоянии, при этом здесь всегда 
довольно интенсивный трафик из Сергача и 
Гагина. – Сейчас колейность устранена.

Кроме того, на участке нанесли размет-
ку, установили светофор. Всего в Красно-
октябрьском районе по нацпроекту отре-
монтируют четыре участка общей протяжен-
ностью 13,4 километра.

Дорожные работы сейчас ведутся прак-
тически во всех районах и городских окру-
гах региона.

ЛОжКА дёгтЯ

Вячеслав Югай занял пост генерально-
го директора «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» восемь лет назад, а вообще он 
в системе Газпрома уже 34 года. В списке 
его званий и наград почти два десятка по-
зиций, в их числе благодарность прави-
тельства России. 

Активным участником информаци-
онного пространства в Нижегородской 
области Югай не был. Разве что в 2018 
году произошла неоднозначная история. 
Вячеслава Югая по решению суда при-
влекли к административной ответствен-
ности за грубое нарушение требований 
промышленной безопасности или усло-
вий лицензии на осуществление видов 
деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов. У возглавляемого им пред-
приятия оказалось неоформленным пра-
во собственности на земельные участки 
в Сосновском районе. 

Это были земли со статусом «под лич-
ное подсобное хозяйство». Однако на них 
построили компрессорную станцию «Но-
воарзамасская» с участком магистраль-
ного газопровода. Из-за того, что земля 
должным образом не оформлена, возникла 
угроза остановки работы крупного газо-
вого объекта. Кончилось тем, что генди-
ректора оштрафовали на 40 тысяч рублей.  

ОтКАтиЛись

Однако теперь всё оказалось гораздо 
серьёзней. Сотрудникам областного УФ-
СБ стало известно о преступной схеме 
получения откатов от организаций при 

заключении договоров с «Газпром транс-
газ Нижний Новгород». Примечательно, 
что при обысках у Вячеслава Югая, до-
ма и на работе, были найдены телефоны, 
украшенные драгоценными камнями и 
металлами, общей стоимостью более 5 
миллионов рублей, которые могли быть 
предметами взяток. 

В м е с т е  с  В я ч е с л а в о м  Ю г а е м  и 
Константином Минихом под следстви-
ем оказались начальник управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации Олег Поданович и на-
чальник одного из отделов по фамилии 
Козлов. Следствие считает: фигуранты 
организовали схему получения от по-
ставщиков материально-технических 

ресурсов взяток в размере от одного до 
трёх процентов от общей суммы догово-
ров. Так, по контракту на поставку обо-
рудования с фирмой из Саратова на об-
щую сумму свыше 16 миллионов рублей 
подельники, по версии следствия, через 
сотрудника газотранспортной организа-
ции вымогали и получили электронную 
технику на 450 тысяч рублей и деньги – 
200 тысяч рублей. 

Посредника при получении взятки в 200 
тысяч рублей задержали в июне в посёл-
ке Починки. Уголовное дело возбудили 
о получении должностным лицом через 
посредника взятки в виде денег за совер-
шение действий в пользу взяткодателя, 
группой лиц, с вымогательством взятки в 
крупном размере.

Вячеслава Югая арестовали до 17 
августа. Поданович и Козлов под до-
машним арестом. Был ли эпизод с са-
ратовской фирмой единственным, пока 
неизвестно.

РуКОВОдстВО нижегОРОдсКОй «дОчКи» гАзПРОмА  
ОбВинЯЮт В ВымОгАтеЛьстВе ВзЯтОК

КОгдА ВеРстАЛсЯ нОмеР

В Нижегородской области стартует 
летняя оздоровительная кампания – 
открываются загородные лагеря. Первыми 
начнут работать организации, имеющие 
медицинскую лицензию на оказание 
санаторно-курортной помощи. 

Оксана снегиРеВА 

В списке лагерей, которые на днях примут де-
тей, – «Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Ро-
мантика», «Золотой колос», «Дзержинец». У этих 
лагерей хорошо оснащённая медицинская база, 
а в штате – опытные медработники. 

На смены в первоочередном порядке будут 
направляться дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Так, санаторно-реабилитацион-
ный центр «Золотой колос» в Арзамасском районе 
откроется 17 июля и примет 45 таких воспитанников.  

В детский центр «Лазурный» поедут ребята, 
проявившие выдающиеся способности по направ-
лениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».  

Кроме этого, совместно с Роспотребнадзором 
и медицинскими специалистами сейчас форми-
руется перечень требований, с учётом которых в 
ближайшее время смогут начать работать и дру-
гие лагеря. Естественно, при условии обеспече-
ния соблюдения всех санитарных норм. 

Поехали в лагерь 

ЧП Дом расселили из-за взрыва газа
В Нижнем Новгороде следователи 
выясняют причину во всех 
смыслах громкого происшествия 
в девятиэтажном доме по 
улице Краснодонцев. Субботним 
утром раздался взрыв в квартире 
на шестом этаже. Рванула 
газовоздушная смесь.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Информации о происшествии посту-
пила в областное ГУ МЧС в 4.25. 

– Я живу в этом подъезде, на третьем 
этаже, – рассказывает Анна Лудина. – 
От сильного взрыва сразу проснулась, 
смотрю в окно – вниз летят пластик, 
стёкла. Быстро надела футболку, джин-
сы и бегом из дома!

Очевидцы говорят, что оконные 
конструкции улетели на несколько де-
сятков метров.

– Мы в соседнем доме проснулись 
от взрыва, сигналки на всех машинах 
взвыли, – говорит Татьяна Горева. – По-
жарные не могли проехать, в громкого-
воритель кричали: «Убирайте машины, 
пожарным не проехать!». Выбежали. 
Стеклопакеты на 50 метров от дома раз-
летелись, кругом стекло. Было страшно!

Из окон квартиры, где произошёл 
взрыв, вырывалось пламя. В ГУ МЧС по 
региону сообщили, что повреждено пере-
крытие между 6-м и 7-м этажами. Вылете-
ли стёкла в двух квартирах и на лестнице, 
повреждены межквартирные перегород-
ки. К счастью, в квартире никого не было. 
Хозяева-пенсионеры уехали на дачу. 

За медпомощью обратились пять 
человек. Двоих увезли в больницу. Со-
стояние одного пострадавшего врачи 
оценили как средней степени тяжести.

Спасатели эвакуировали не только 
жильцов, но и их питомцев. Так, к радо-
сти хозяйки, вынесли из дома её пере-
пуганного кота. А из другой квартиры 
эвакуировали змею в контейнере. В по-
мещении, где произошёл взрыв, зафик-

сировали деформацию стен и строи-
тельных конструкций. Специалисты не 
исключили дальнейшей реакции всего 
конструктива здания.

– Из-за вероятности угрозы жизни и 
здоровью людей мы приняли решение 
временно расселить абсолютно всех 
жильцов этого дома, – пояснил прибыв-
ший на место происшествия губернатор 
Глеб Никитин. 

Жильцов разместили в школе № 127, 
с предоставлением медицинской и пси-
хологической помощи, еды и воды, а за-
тем дали номера в двух гостиницах. Ту-
да переехали 122 человека. Остальные 
направились к родственникам, на дачи.  

– По нашим оценкам, для первич-
ного анализа состояния конструкции 
здания потребуется две-три недели, – 
пояснил глава региона. – Затем будем 
принимать решение относительно того, 
подлежит ли оно восстановлению.

Глеб Никитин заявил, что также при-
нято решение об оказании материаль-
ной помощи жителям квартиры, где 
произошёл взрыв газа, и смежных по-
мещений, если пострадало имущество, 
которое не подлежит восстановлению. 

В СУ СКР по региону возбудили уго-
ловное дело по статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности».  

 Вячеслав Югай своей вины 

не отрицает.

Одним из главных поставщиков 
громких новостей последних дней 
стало предприятие  «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». Новости оказались 
скандальными. Генеральный директор 
предприятия Вячеслав Югай арестован. 
Также под стражей начальник службы 
эксплуатации зданий и сооружений 
Константин Миних. Ещё два 
сотрудника из руководящего состава 
под домашним арестом. Всех четверых 
обвиняют в получении взяток группой 
лиц с вымогательством.

Юлия ПОЛЯКОВА  

Не газом единым

тем временем

Ещё несколько громких арестов произошло в ГУФСИН Нижегородской обла-
сти. Под следствием – замначальника Евгений Сычёв и замначальника финан-
сово-экономического управления ведомства Степан Вахонин. 

Полковник Сычёв курировал подразделения кадров и воспитательной работы с 
личным составом. Полковник Вахонин возглавлял отдел организации оплаты труда. 
В региональном СУ СКР сообщили, что, по версии следствия, фигуранты, зная о пре-
мировании сотрудников по итогам I квартала этого года, потребовали от подчинённых 
передать им часть полученных премий – от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от 
размера поощрения. 

Преступную схему следователи выявили по результатам прокурорской проверки и 
мероприятий областного УФСБ. Не исключено, что это был не единственный случай 
получения фигурантами «откатов» от премий, выдаваемых подчинённым. Обоим предъяв-
лено обвинение в превышении должностных полномочий. Сычёв и Вахонин под стражей.  

• Задержание 56-летнего 
Вячеслава Югая стало 

полной неожиданностью.

• Причину 
взрыва 
следователи 
пока 
выясняют. 
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Сегодня многие испытали на себе сложности самоизоляции и 
могут хоть немного представить, каково людям на инвалидных 
колясках, которые вынуждены годами сидеть в четырёх стенах. 
Молодой дзержинец Евгений Абрамов, чтобы подышать свежим 
воздухом, спускается на инвалидной коляске с четвёртого этажа, 
цепляясь руками за перила.  Попасть обратно он может только с 
помощью друзей. 

Алина МАЛИНИНА 

БоЛьНой вопрос
Ещё пять лет назад Евгений 

работал плотником, ремонтиро-
вал крыши. Любящая жена, доч-
ка, надёжный заработок. В 2013 
году он взял для своей семьи 
квартиру в ипотеку – двухком-
натную хрущёвку на четвёртом 
этаже на проспекте Ленина.

– Ещё до покупки квартиры, в 
2011 году, у него неожиданно под-
нялась температура до 40 градусов, 
– рассказывает его жена Ольга. – 
Он подлечился, а через год сно-
ва без всяких причин поднялась 
высокая температура. Обследова-
ния не выявили ни вирусов, ни 
воспаления. Начавшиеся боли в 
спине списывали на последствия 
физически тяжёлой работы, на 
радикулит. 

Диагноз «рассеянный скле-
роз» Евгению поставили пять 
лет назад. К этому времени у мо-
лодого мужчины начали отказы-
вать ноги – сначала одна, потом 
другая…

После оформления группы 
инвалидности семья продолжала 
искать врачей, ездили в научный 
центр неврологии в Москву. Ев-
гений держался только на обезбо-
ливающих уколах. К концу 2016 
года он уже мог передвигаться 
только на инвалидной коляске. 

Тяжёлое заболевание, причины 
которого до сих пор мало изуче-
ны, заточило молодого мужчину 
дома – спуститься с четвёртого 
этажа на коляске очень сложно. 

– Поменять квартиру, взятую в 
ипотеку, нельзя, – вздыхает Ольга. 
– Квартира находится в залоге у 
банка, и нашей она будет только 
через 13 лет. По этой же причине 
мы не можем расширить в квартире 
дверные проёмы для коляски. Банк 
нам предлагал как вариант взять 
вторую ипотеку на другую кварти-
ру в счёт этой. Но у нас не хватит 
средств даже на первоначальный 
взнос новой ипотеки. Кроме то-
го, нам жизненно важен балкон, а 
квартиру на первом этаже с балко-
ном можно найти только в ново-
стройке. Для нас это непосильно 
дорого. 

МАстерскАя  
НА БАЛкоНе

Балкон служит Евгению ма-
стерской: он учится резьбе по де-
реву, делает рисунки на стекле. 

– Работать в комнате он не 
может, поскольку при резьбе 
пыль, мусор, а у меня аллергия, 
– поясняет Ольга. 

Пытались Абрамовы решить 
вопрос с помощью установки 
пандусов. Но комиссия от адми-
нистрации города Дзержинска, ко-
торая уже выходила осматривать с 
этой целью их подъезд, пришла к 

выводу, что лестничные площадки 
и лестница слишком узкие. Даже 
откидные пандусы сделать в таких 
условиях невозможно, так как угол 
наклона недопустим как для спус-
ка, так и для подъёма.

– К сожалению, мы не подхо-
дим ни под одну госпрограмму, в 
том числе программу улучшения 
жилищных условий для прожива-
ния инвалида-колясочника, так 
как для этого семья должна быть 
признана малоимущей, – про-
должает Ольга. – Но я работаю в 
бюджетной организации, у мужа 
пенсия выше минимального про-
житочного минимума. 

выйтИ Из доМА 
С подобными ситуациями 

хорошо знаком руководитель 
проектного отдела  «Доступная 
среда» АНО «Стратегии развития 
Нижегородской области» Роман 
Пономаренко, который также 
передвигается на инвалидной 
коляске. 

– Такая проблема остро сто-
ит по всей стране, – говорит он. 

– Я сам, когда жил в Заволжье 
на третьем этаже, практически 
безвылазно просидел несколь-
ко лет дома. Сегодня действует 
постановление российского пра-
вительства от 09.07.2016 года о 
мерах приспособления жилых 
помещений и общего имущества 
многоквартирного  дома с учётом 
потребностей проживающего в 
нём инвалида. Но чёткого ме-
ханизма реализации его,  в том 
числе финансового, нет.  Каждый 
регион решает проблему по-сво-
ему.

По словам Романа, сейчас в 
рамках проектного офиса они 
разрабатывают нормативную ба-
зу, которая позволяла бы решать 
эту проблему в Нижегородской 
области. 

– Но это достаточно затрат-
ный механизм, поэтому необ-
ходимо внесение изменений и в 
федеральное законодательство, 
– считает он. – Мы будем выхо-
дить с таким предложением и на 
федеральный уровень.     

А пока помочь Евгению и 
другим инвалидам выйти из до-
ма готовы нижегородские «Во-
лонтёры Победы». Руководитель 
нижегородского отделения Ма-
рия Самоделкина расскаазала, 
что добровольцы уже состави-
лиграфик, по которому будут 
приезжать к Евгению и помогать 
выбираться на улицу.  
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Правдивые 
лю ди

«в Нижегородской 
области  
наблюдается  
нестандартная  
погода» 

Такого жаркого лета в Ниже-
городской области не было уже 
давно. Столбики термометров 
уже две недели днём не опус-
каются ниже 30 градусов. Такая 
погода характерна для южных 
регионов, но никак не для По-
волжья. При этом жара сменя-
ется ливнями, грозами и гра-
дом. Синоптики уже назвали 
эту погоду нестандартной. На-
чальник отдела метеопрогнозов 
Гидрометцентра Ольга Мокее-
ва рассказала «Нижегородской 
правде», с чем связана июль-
ская аномалия и чего ждать от 
нынешнего лета дальше.

– После прошлогоднего лёгко-
го июля наступил июль нынешнего 
года – жаркий, с ливнями, гроза-
ми и градом, как и положено для 
макушки лета. Для этого месяца 
характерна температура 21 градус 
и выше. В жаркие температуры на 
небе образуются облака – на высо-
те 15 км. Это тропические облака, 
которые приводят к таким явлени-
ям, как ливни и град. Так, накануне 
в Краснобаковском районе выпало 
треть ежемесячной нормы осадков, 
а в деревне Ройке Кстовского райо-
на, недалеко от Нижнего Новгорода 
– половина нормы всех месячных 
осадков. 

Июльская погода в этом го-
ду крайне неустойчивая. На фоне 
пониженного атмосферного дав-
ления на нас оказывают влияние 
атмосферные фронты с волнами. 
Поэтому наблюдается повышенная 
влажность и высокий температур-
ный фон до +30 градусов и выше. 
Превышение температурного фона 
идёт на 3–5 градусов. 

Однако аномально жаркой счи-
тается погода, если в течение 
не менее 5 дней среднесуточная 
температура превышает норму на 
7 градусов и больше. Такое явле-
ние мы наблюдали знойным  летом 
2010 года. Тогда температура воз-
духа в Нижнем Новгороде прогре-
лась до +33 градусов, а в некоторых 
районах и до +35. 

Ослабление жары ожидается 
в четверг, 16 июля. Это связано с 
прохождением холодного атмо-
сферного фронта. До конца недели 
температура воздуха днём будет 
составлять от 19 до 24 градусов. 
Ночи будут прохладными. Столби-
ки термометров будут показывать 
11–16 градусов. 

В августе температура воздуха 
прогнозируется на один градус теп-
лее. Обычно средняя температура 
составляет 15-17 градусов, в этом 
году ожидается 16-18 градусов. 

Сейчас особая нагрузка на ра-
ботников сельского хозяйства. Это 
связано не только с засухой, но и с 
осадками, которые могут выпасть 
в виде града. Он может полностью 
уничтожить весь будущий урожай. 
Поэтому аграрии постоянно начеку. 

Личный опыт

ЖИтеЛь дзерЖИНскА 
доБИвАется возМоЖНостИ 

выходИть Из доМА

Волонтёры победы 

выезжают на помощь 

инвалидам во все 

уголки области. 

Хорошее деЛо Красота без границ
Первый конкурс красоты 
для людей с инвалидностью 
состоится в регионе. 
Уже открыт приём 
заявок.  Главная цель 
конкурса – помочь 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
раскрыть свой потенциал, 
поверить в свои силы. Проект 
проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Алина МАЛИНИНА 

По словам автора проекта, 
руководителя Нижегородской 
региональной общественной 
организации социальной под-
держки и защиты пожилых людей 
и инвалидов «Территория добра» 
Ольги Смирновой, при отборе 
участников конкурса специально 
не ставится рамок – гендерных и 
по степени инвалидности. При-
нять в нём участие могут жен-

щины и мужчины от 18 до 40 с 
небольшим лет.

– У людей с инвалидностью и так 
достаточно много ограничений, нам 
постоянно приходится доказывать 
то, что для здоровых людей счита-
ется само собой разумеющимся 
– учиться вместе со всеми, посту-
пать в институт, работать, заводить 
семью, – рассказывает Ольга. – У 

меня у самой первая группа инва-
лидности, в десятилетнем возрасте 
я попала в страшное ДТП, месяц 
была в коме, потом несколько лет 
восстанавливалась. Пришлось за-
ново учиться говорить, ходить. Мне 
в своё время помог поверить в се-
бя, найти своё дело проект Нины 
Витальевны Зверевой. Благодаря 
участию в её проекте я доросла до 
того уровня, когда смогу сделать 
что-то для таких же, как я, людей с 
инвалидностью. Помочь им «опе-
риться» и расправить крылья.       

Программа конкурса «Я всё могу» 
представляет собой марафон-пе-
резагрузку для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Тренинги для преодоления своих 
психологических проблем, различ-
ные мастер-классы – по актёрскому 
мастерству и по постановке речи, 
прикладному искусству, по кулина-
рии, занятия со стилистами, виза-
жистами, парикмахерами.  

– Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не счита-
ют себя красивыми из-за своих 

ограничений, – объясняет  Ольга. 
– Слово «красота» для них (и я тут 
не исключение)  – болезненная 
точка. Задача конкурса – научить 
людей принимать себя с инвалид-
ностью, раскрыть свои лучшие ка-
чества, которые не всегда можно 
увидеть за внешними ограничени-
ями. Показать, что инвалидность – 
это не приговор, а шанс взглянуть 
на жизнь под другим углом.

Каждый конкурсант подгото-
вит о себе видеоролик, который 
будет показан в соцсетях. Финал 
конкурса пройдет в ноябре 2020 
года на одной из площадок Ниж-
него Новгорода.

 В числе организаторов проекта 
– Мисс ООН Земли, креативный 
директор конкурса красоты и ма-
теринства «Миссис Нижний Нов-
город» Дарья Цыбина.  
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 31 июля.

Ольга МОКЕЕВА,

вверх 
по лестнице, 
ведущ ей внизначальник отдела 

метеопрогнозов нижегородского 
Гидрометцентра 
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• Организатор конкурса 
Ольга Смирнова. 

• Евгений вновь и вновь 
штурмует лестницу. 

 Подробности на сайте 

pravda-nn.ru
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Сядут ли ученики за парты 1 Сентября

1 Сентября – в школу

Пилотный проект начнётся с 1 сентября в 14 
субъектах Российской Федерации, в том числе 
в Нижегородской области. Эти регионы пер-
выми получат средства из федерального бюд-
жета на реализацию эксперимента в рамках 
госпрограммы «Развитие образования». После 
2022 года проект будет распространяться на 
всю страну.

«Планов перехода на дистанционное об-
разование нет, – развеял опасения нижегород-
цев на своей страничке в соцсети региональ-
ный министр образования, науки и молодёж-
ной политики  Сергей Злобин. – С 1  сентября 
дети будут в школах».

По словам министра, новый проект – это 
не дистанционное образование, а цифровая 
модернизация школ.  

В Уразовской школе уже ведётся работа по 
подготовке к новому учебному году. По словам 
директора Фярита Хайруллина, нужно не толь-
ко завершить капитальный ремонт, но и разра-
ботать порядок проведения учебных занятий в 
соответствии с рекомендациями федерального 
Роспотребназора. 

– Каждый класс будет находиться в отдель-
ном помещении, к ним будут приходить учи-
теля-предметники, – рассказывает директор. 
– Также у каждого класса должен быть свой 
график начала первого урока и перемен. Это 
довольно сложно, ведь в нашей школе учатся 
ребята из 17 населённых пунктов, надо будет 
составлять новый график для школьных  ав-
тобусов. Но мы справимся, так же как спра-
вились с дистанционным обучением. К сча-
стью, никто из наших учителей и учеников 
не заболел.     

два в одном

В пилотный проект наш регион вклю-
чили, поскольку Нижегородская область 
является одним из лидеров реализации 
н а ц и о н а л ь н ы х  п р о е к т о в ,  в  т о м  ч и с л е 
нацпроектов «Образование» и «Цифро-
вая экономика». Именно с их помощью в 
школах будет создана современная циф-
ровая среда. В школы региона  проведут 
высокоскоростной интернет, их оснастят 
компьютерами и необходимым програм-
мным обеспечением. 

– В рамках нацпроекта «Образование» 
есть федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда», – разъясняет Сергей 
Злобин. – Это приобретение для школ  и 
колледжей дополнительного компьютерного 
и презентационного оборудования, а также 
внедрение единой образовательной плат-
формы и цифровизации школ, позволяющей 
избавиться от лишних бумаг.

А с помощью нацпроекта «Цифровая эко-
номика» проводится модернизация сетевого 
оборудования,  видеонаблюдения, систем без-
опасности, обеспечение энергобезопасности. 
По словам Сергея Злобина, в 2020 году такое 
оборудование будет смонтировано в 195 шко-
лах на 400 млн рублей.  

С   участия в «пилоте» объём федеральных 
инвестиций в нижегородские школы увеличится.   

учебный чаС

Впрочем, опыт, полученный школами во 
время карантина, конечно, будет дополнять 
традиционное обучение. Об этом рассказал 
министр Минпросвещения Сергей Кравцов на 
международной дистанционной конференции 
«Первые итоги пандемии: вызовы и новые воз-
можности для мировой системы образования». 
Однако Сергей Кравцов заверил, что учебный 
год начнётся вовремя. Будут и линейки, только 
в другом формате – чтобы не допустить рас-
пространения инфекции. Это соответствует 
распоряжению Роспотребнадзора, согласно 
которому до 1 января 2021 года массовые ме-
роприятия запрещены.  

Кроме того, в сентябре Министерство про-
свещения приняло решение провести в школах 
диагностику знаний учеников, чтобы получить 
информацию о результатах дистанционного 
обучения.

– Мы не будем выставлять оценки, а про-
сто посмотрим уровень знаний, – поясняет 
руководитель ведомства. – Если возникнут 
пробелы, то у нас разработана программа, ко-
торая поможет их ликвидировать и выравнять 
образовательные результаты.  

О том, что  плана перехода на всеобщее 
дистанционное образование не существует, 
говорит и председатель комитета Госдумы РФ 
по образованию и науке, депутат Госдумы от 
Нижегородской области Вячеслав Никонов. 
По его словам, это была лишь экстренная мера 
для завершения учебного года. Традиционная 
система останется главной. 
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ЭкОЛОгИя

Лесной патруль 
обеспечили 
техникой
За последние три года парк 
лесопатрульной техники 
в Нижегородской области 
обновили на 90 процентов. 
На днях состоялось 
открытие лесопожарной 
станции 3-го типа в 
Уренском районе. 

оксана СнеГирева 

На церемонии открытия бы-
ло вручено 40 единиц совре-
менной лесопатрульной и 
лесопожарной техники и 140 
единиц оборудования – радио-
станции, навигаторы, бензо-
пилы, системы ГЛОНАСС. На 
закупку оборудования выде-
лено больше 20 млн рублей из 
федерального и областного 
бюджетов.

– Это самое масштабное 
обновление лесопожарной 
техники в регионе за послед-
ние 15 лет. Оно стало возмож-
ным благодаря нацпроекту 
«Экология» и дополнительному 
финансированию из областно-
го бюджета, – подчеркнул пер-
вый заместитель губернатора 
Нижегородской области Евге-
ний Люлин.

Всего за последние три года 
в лесничества региона поступи-
ло 150 современных автомоби-
лей и более 300 единиц обору-
дования для лесовосстановле-
ния и охраны лесов от пожаров. 

Вся техника уже работает 
в нижегородских лесах, обес-
печивая надёжную охрану от 
пожаров.

куЛьтурА

Для музыкантов 
закупили новые 
рояли
Больше 15 млн рублей  
выделено Дзержинскому 
музыкальному колледжу на 
закупку нового музыкального 
и учебного оборудования. 

В учреждение уже поступили 
десять роялей, флейты, кларнет, 
саксофон, виброфон, литавры и 
интерактивные доски.

– В нашем колледже износ 
инструментов составлял почти 
100 процентов, они были за-
куплены ещё в конце 60-х го-
дов. Учреждение давно нужда-
лось в масштабном обновле-
нии. Благодаря национальному 
проекту «Культура» мы смогли 
приобрести самые востребо-
ванные и необходимые для 
учебного процесса музыкаль-
ные инструменты. Каждому 
отделению досталось по ново-
му роялю, к тому же мы смогли 
купить концертный рояль. Но-
вые музыкальные инструменты 
– это совсем другое воспри-
ятие и воспроизведение зву-
ка, они помогут в дальнейшей 
профессиональной подготовке 
специалистов, – отметил ди-
ректор музыкального колледжа 
Вячеслав Якушев.

Кстати, студенты Дзер-
жинского музыкального кол-
леджа ежегодно становятся 
лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов, 
многие выпускники поступа-
ют в консерватории Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. 

Заводской цех станет музеем
Создание индустриально-
туристского парка «Баташев» 
в Выксе начнётся в 2021 году. 
По задумке авторов, на базе 
исторического чугунолитейного 
цеха Выксунского 
металлургического завода 
откроется кластер 
культурно-познавательного и 
промышленного туризма.

оксана СнеГирева 

– Парк «Баташев» позволит мак-
симально раскрыть уникальность 
этой территории и увеличить ту-
ристско-экскурсионный поток 
почти в три раза. Выкса уже при-
влекает большое число туристов 
ежегодно, здесь активно разви-
вается промышленный туризм, 
а фестиваль городской культуры 
«Арт-Овраг» – одно из самых попу-
лярных событий региона, – отметил 
директор департамента развития 
туризма и народных художествен-

ных промыслов Нижегородской 
области Сергей Яковлев.

Проект создания парка, кста-
ти, достаточно дорогостоящий. 
На его реализацию потребуется 
более 2 млрд рублей. Инвестором 
выступит Объединённая метал-
лургическая компания. 

– Мы вышли с инициативой 
строительства и вкладываем 

средства в уникальный проект 
парка «Баташев», потому что хо-
тим, чтобы город, треть жителей 
которого – профессионалы-ме-
таллурги высокого уровня, по-
лучил ещё один импульс к раз-
витию. Уверены, что реализация 
этого проекта при поддержке 
правительства Нижегородской 
области позволит Выксе стать 

крупным центром событийного 
и промышленного туризма не 
только в регионе, но и в России 
в целом, – отметила председа-
тель правления Объединённой 
металлургической компании На-
талья Ерёмина. 

Индустриально-туристский 
парк откроют в центральной ча-
сти Выксы, рядом с исторической 
застройкой и дамбой Верхнего 
пруда – уникальным гидротехни-
ческим сооружением ХVIII века. 
Планируется создать музейный 
комплекс, открыть парк больших 
экспонатов промышленного на-
следия, детский образовательный 
центр «Кванториум», обществен-
ные ремесленные мастерские и 
построить гостиницу. Также парк 
дополнят два объекта культурно-
го наследия федерального зна-
чения – инженерные сооружения 
по проекту русского инженера 
Владимира Шухова:  водонапор-
ная башня и своды листопрокат-
ного цеха. Создать кластер пла-
нируется за три года.
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цифровизация – это не 

дистанционное образование, 

а дополнительное оснащение 

школ.

Новости о внедрении с 1 сентября 
модели цифровой образовательной среды 
в школах Нижегородской области и 
ряда других регионов взбудоражили и 
родителей, и учеников. Значит ли это, 
что в новом учебном году дети будут 
учиться в основном онлайн? Разбираемся 
вместе со специалистами. 

алина малинина 

Дети,  
в школу собирайтесь?

• В классах 
будет больше 
компьютеров.

• Так будет выглядеть 
уникальный парк 
«Баташев».



АдАптАция

 КаК Коронавирус изменил  
нашу жизнь  

Наш мир не будет прежним – эта фраза 
стала буквально девизом последних 
месяцев. Эксперты из самых разных сфер 
сейчас размышляют о том, как мы будем 
жить после пандемии.   
О том, что конкретно изменится или 
уже изменилось в нашем обществе из-за 
коронавирусной инфекции, мы поговорили 
с известным нижегородским социологом 
Александром ПрудНикОм.

марина уХаБова 

время перемен
 –  Александр Васильевич, по-

жалуй, больше всего коронавирус 
повлиял на наши бытовые привыч-
ки. Что-что, а руки мы приучились 
мыть с особой тщательностью. Ка-
кие еще привычки или приобретен-
ные навыки теперь с нами навсегда?

   – Привычка часто мыть руки 
удержится просто потому, что она 
записана в естественный культур-
ный код здорового чистоплотно-
го образа жизни. Скажем, русские 
относятся к одним из самых чи-
стоплотных народов. Представить 
себе, что русский человек заходит 
с улицы и в уличной обуви ходит 
по собственной квартире нельзя. В 
Европе же во время пандемии как 
раз появилась привычка снимать 
обувь при входе. Частота мытья рук 
увеличится, как и частота влажной 
уборки квартир. 

Сохранится привычка к он-
лайн-общению между людьми. К 
тому же она захватила все группы на-
селения, поскольку пожилых людей, 
относящихся к повышенной группе 
риска, оградили от родственников, 
и всё общение перешло в сеть и мес-
сенджеры. Многие вещи, связанные 
с регистрацией выхода на улицу, 
оформления пособий онлайн, оста-
нутся, в том числе расширение сферы 

безналичного расчёта. В скором вре-
мени наличный расчёт будет экзоти-
кой. И когда говорят, что мы вернёмся 
в другой мир, да, так и будет.

 – Из-за пандемии мы на долгое 
время лишились походов по торговым 
центрам. И если одни стали больше 
пользоваться магазинами онлайн, 
то другие предпочли вообще воздер-
жаться от покупок. Как вы думаете, 
изменятся ли наши потребительские 
привычки и как именно?

– Масштаб потребления снизит-
ся и уже не восстановится в преж-
нем объёме. Это не значит, что мы 
перестанем потреблять, нет. Объё-
мы потребления будут даже расти, 
но вот вес, значение экономики 
потребления для простых людей 
изменится. Система потребления 
перестанет быть довлеющей. Эпоха 
шопинга сожмётся. 

Изменится и способ потребления. 
До пандемии физический контакт с 
товарами был доминирующим. Воз-
можность для интернет-покупок бы-
ла, но многие в силу инерции, этой 
возможностью не пользовались. В 
период пандемии они вынужде-
ны были освоить эту технологию и 
больше от неё не откажутся. Торговля 
сохранится, но структура её изменит-
ся. Многие магазины, даже целые 
сети будут испытывать трудности и 
исчезать, потому что потребитель 
уйдёт в онлайн-торговлю. Это будет 
происходить на наших глазах. Да что 

там, мы сами будем формировать эту 
тенденцию.

на дистанции
– Удаленным в период пандемии 

стал не только шопинг, но и работа. 
Как показывают опросы, сотрудни-
ки не прочь продолжить трудиться 
из дома. Как вы считаете, готово ли 
общество к тотальной «удалёнке» и 
чем это может обернуться?

– Удалённая работа пришла 
навсегда. Но, как массовое произ-
водство не отменило ручной труд 
ремесленников, так и вместе с 
«удалёнкой» сохранится физическое 
присутствие на работе. И такая ра-
бота, как и ручной труд ремесленни-
ков, будет цениться гораздо выше. 

Те, кто думает, что удалённая 
работа будет такой же работой, но 
из дома, должны понимать, что 
работодатели ради оптимизации 
расходов могут перейти на согла-
шение с ними как с фрилансера-
ми, то есть заключать договоры на 
решение конкретных задач. Есть 
работа – заключается договор. 
Нет работы месяц, два – нет до-
говора. То есть, если на фриланс 
шли добровольно те, для кого сво-
бода выше стабильности, сейчас 
в такое положение будут ставить 
людей, не называя это фрилан-
сом. Таким образом уровень со-
циальной защищённости и ста-
бильности у наёмных работников 
понизится. С этой социальной 
проблемой придётся столкнуться.

– А что с учёбой? Дистанци-
онное обучение пока воспринимает-
ся родителями в штыки. Но экспер-
ты говорят, что переход на «дистан-
ционку» очень даже возможен. Как 
быть в этом случае с социализацией 
детей и подростков?

– Дистанционное обучение уже 
никуда не уйдёт. Но это не значит, 
что оно будет всеобщим.  

Когда мы видим, как в развитых 
странах, таких как Великобрита-
ния, США, критикуют обществен-
ные школы, мы видим только часть 
картины. Элитные школы по-преж-
нему дают большой и глубокий 
объём знаний. 

Я думаю, для массовой школы 
базой станет дистанционное обу-
чение. При этом будет привязка к 
определённой школе и контакт с 
определёнными учителями. Когда 
говорят, что такой тип обучения 
не способен сформировать творче-
скую, глубокую личность, которая 
может двигать науку вперёд, нуж-
но понимать, что планируемый тип 
образования для этого и не предна-
значается. Двигать и интеллекту-
ально, и технологически развитие 
человечества будут люди, которые 
пройдут иную форму обучения. 

Как в XIX веке существовали 
гимназии, которые давали высо-
чайший уровень образования, и 
церковно-приходские школы, где 
учили считать, читать и писать. 
И мы на новом витке приходим к 
тому же уровню.

Ближе К природе
– Запертые во время пандемии в 

своих квартирах россияне стали актив-
но интересоваться загородной недви-
жимостью. Значит ли это, что нам стал 
ближе стиль одноэтажной Америки?

– На протяжении всего XX ве-
ка наша страна шла по пути стре-

мительной индустриализации, 
а значит, шло стягивание всех 
ресурсов, в том числе человече-
ских, в города. Доля городского 
населения стремительно росла, а 
сельского – сокращалась. Сейчас 
наблюдается обратный процесс. 
Из крупных городов, из больших 
блочных домов, которые снисхо-
дительно называют человечески-
ми муравейниками, люди посте-
пенно перебираются за город.

И чтобы понять, как будет 
развиваться эта поселенческая 
философия, надо посмотреть на 
поведение элиты. И мы вспом-
ним, что уже начиная со второй 
половины девяностых годов, 
особенно в начале двухтысяч-
ных, элита начала массово пере-
селяться за город, строить свои 
собственные поселения. Город 
стал для них местом, куда они 
приезжают работать. 

Параллельно загородные об-
щины будут структурированы по 
социальным группам. Поскольку 
сегодняшнее соседство в блочных 
домах людей разных социальных 
групп приводит к конфликтам на 
ментальном, психологическом, 
эстетическом уровне. 

При этом дифференциация мо-
жет носить как позитивный харак-
тер, как в США, так и негативный 
характер, как в странах третьего 
мира, в Бразилии, к примеру, или 
Южной Африке, где благополуч-
ные слои населения вынуждены 
отгораживаться от остальной ча-
сти жителей. Важно, чтобы у нас 
этот процесс перемещения лю-
дей за город и дифференциации 
не приводил к конфликту, когда 
жилые окраины, застроенные 
многоэтажками, превращаются в 
зону социального бедствия. Важно 
найти баланс. 

В Нижегородской области новые 
отмены ограничений, связанных с 
коронавирусом. Заработали магазины 
в торговых центрах, открылись 
примерочные. А в ресторанах 
сократились дистанции между 
столами, а значит, появилась 
возможность принять больше гостей.

марина уХаБова 

налетай, торопись

Если бы не маски на лицах продавцов 
и посетителей, можно было бы подумать, 
что мы окончательно вернулись к прежней 
жизни. В торговых центрах, стоявших за-
крытыми с конца марта, снова кипит жизнь. 

– Нет женщины счастливее меня! – по-
делилась впечатлениями довольная посе-
тительница торгового центра Виктория. – Я 
специально прибежала в ТЦ в обеденный 
перерыв, чтобы не было очередей, ведь 
люди истос ковались по нормальному шо-

пингу.С прошлой недели помимо пред-
ставителей федеральных сетей, к работе 
смогли вернуться и нижегородские пред-
приниматели, арендующие площади в ТЦ. 

Согласно изменениям, внесённым в «Указ 
о режиме повышенной готовности» с 7 июля 
могут начать работу любые объекты рознич-
ной торговли, но при условии подключения 
к системе видеоаналитики министерства 
информационных технологий и связи Ниже-
городской области. Процедура эта простая, 
особенно для тех, у кого и раньше были уста-
новлены камеры видеонаблюдения.

– Это прекрасные новости для нас и на-
ших арендаторов. Магазины будут возоб-
новлять работу по мере выполнения всех 
условий для открытия, мы помогаем нашим 
арендаторам, чтобы это произошло в мак-
симально короткие сроки, – рассказал ди-
ректор ЦУМа по связям с общественностью 
Арсен Абраамян.

вКус жизни

Но, пожалуй, больше, чем открытия са-
мих торговых центров нижегородцы ждали 
открытия примерочных.

– В последнее время мы получали много 
обращений от предпринимателей. Посто-
янно велась работа с санитарными врачами 
для выработки последовательных реше-
ний. Правительство региона, безусловно, 
заинтересовано в максимально полной 
активизации деловой жизни, но главным 
приоритетом остается здоровье людей, – 
сказал губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Перед кабинками примерочных должна 
быть нанесена разметка через каждые 

полтора метра, а посетители и сотруд-
ники магазинов должны носить маски и 
перчатки.

Новые послабления режима коснулись 
кафе и ресторанов Нижегородской обла-
сти: разрешено уменьшить расстояние 
между столиками. Раньше оно было стро-
го в 2,5 метра. Теперь есть альтернатива: 
либо организовать столики на 4 персоны 
с расстоянием в 2,5 метра, либо сажать 
людей по двое за столики, которые будут 
находиться друг от друга на расстоянии в 
1,5 метра. Можно посадить людей рядом, 
но с высокой перегородкой. 

– Это компромисс, достигнутый в пере-
говорах между ведущими ресторанными 
компаниями города и областной властью, 
– отметил глава Представительства Феде-
рации рестораторов и отельеров в Нижнем 
Новгороде Александр Котюсов. – В ресто-
ранах теперь можно делать зонирование 
– четвёрки, двойки, зоны с перегородками. 
Движение есть! 

Теперь нижегородцы с нетерпением 
ждут открытия кинотеатров. На федераль-
ном уровне эта возможность уже одобрена. 
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Процесс перемещения 

жителей за город 

будет только 

нарастать. 
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тОрг здесь  
уместеН Магазины и кафе работают по-новому
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«Эпоха 
потребления 
заканчивается»

• Многие жители 
не теряют 

эпидемиологической 
бдительности.

• Пока посетителей 
в торговых центрах 

немного.
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Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании ООО «Информационное агентство «Нижний Сейчас» для проведения предвыборной 

агитации на выборах, назначенных в Нижегородской области на 13 сентября 2020 года

Свидетельство регистрации СМИ Эл  №ФС-59993 выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.12.2014 г.

№ 1 Стоимость размещения баннеров за 7 дней агитационного периода 
на сайте ООО «ИА «Нижний Сейчас»:
       № 1 .        Стоимость размещения  – 50 000 рублей (размер 1920*100).
       № 2,№ 3. Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 550*150).
       № 4.         Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 1920*100).
       № 5.         Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 255*358).
       № 6,№ 7. Стоимость размещения  – 25 000 рублей (размер 255*358).

№ 2 Стоимость размещения информационно-рекламного контента:
1. Размещение информационного сообщения (до 1 500 знаков) - 30 000 рублей.
2. Размещение информационного сообщения в виде статьи, интервью (до  5 000 знаков) - 100 000 

рублей.
3. Размещение информационного сообщения в виде фоторепортажа (до 20 фотографий) -  60 000 

рублей.                                                    
– Оплата кандидатами услуг осуществляется в полном объеме не позднее, чем за 2 дня до оказания 

услуг.
– Настоящий прайс - лист действует до официального опубликования результатов выборов.
– НДС не облагается.

 ООО «Информационное агентство «Нижний Сейчас»,
 603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.12 http://www.nn-now.ru/
 телефон +7(910) 790-32-88. Адрес электронной почты: media-capital2@mail.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты ра-
бот/услуг общества с ограниченной ответственностью 
«Галерея»

по изготовлению печатных агитационных материа-
лов на выборах, назначенных в Нижегородской области 
на 13 сентября 2020 года

Материалы

Широкофор-

матная печать 

(360 DPI)/руб.

Интерьерная 

печать

(540 DPI)/руб.

Интерьерная 

печать

(720 DPI)/руб.

Баннер, 340 г/кв. м 160 240 340

Баннер, 440 г/кв.м 180 260 350

Баннер, 520 гр/1 В.м 

литой
260 300 370

Бумага белая, blueback 160 200 320

Плёнка самоклеющаяся 

матовая/глянцевая
260 300 450

Установка люверсов 12\шт

Дизайнерские услуги 1500

Цены указаны с учетом НДС. Условия оплаты: 100% предо-
плата Тел.: 8–953–55–22–000

Сведения о размере и других условиях оплаты ра-
бот/услуг Общества с ограниченной ответственностью 
«Третьяковка групп» по изготовлению печатных агитаци-
онных материалов на выборах, назначенных в Нижегород-
ской области на 13 сентября 2020 года

Материалы

Широкофор-

матная печать 

(360 DPI)/руб.

Интерьер-

ная печать 

(540 DPI)/руб.

Интерьерная 

печать

(720 DPI)/руб.

Баннер, 340 г/кв.м 150 240 340

Баннер, 440 г/кв.м 160 260 350

Баннер, 520 гр/1 В.м 

литой
250 300 370

Бумага белая, blueback 150 200 320

Пленка самоклеющаяся 

матовая/глянцевая
250 300 450

Установка люверсов 10\шт

Дизайнерские услуги 1500

Цены указаны без НДС. Условия оплаты: 100% предоплата 
Тел.: 8–953–55–22–000

Реклама Реклама Реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.30 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим» 
[12+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-приволжье
14.55, 03.30 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Испытание» [12+]
00.50 «ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
3.55 Т/с   «Дело врачей» [16+]

11.00, 1.30 «Мировой рынок» [12+]
11.45, 18.10, 21.40 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 

за днем» 14.30 Х/ф  «ВеСелЫе 
РеБЯТА» [12+]
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 4.55 Т/с   «Красавчик» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «пРиТВоРиСь 
МоиМ пАРнеМ» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ВАМпиРШи» [16+]
4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «по 
СооБРАЖениЯМ СоВеСТи» 
[16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВлАСТелин колеЦ: 
БРАТСТВо кольЦА» [12+]
3.30 Х/ф  «пАпе СноВА 17» 
[16+]

6.55, 13.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
12.20 «Эволюция» [16+]
13.10, 23.20 «Вся правда о...» 
[16+]
14.05, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
15.55 Т/с   «Страна 03» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]

19.20 «Моя история» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Х/ф  «пеРед РАССВеТоМ» 
[16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00  
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 Х/ф  «ВСЁ или ниЧеГо» 
[16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
10.20 Х/ф  «пРАкТиЧеСкАЯ 
МАГиЯ» [16+]
12.25 Х/ф  «дьЯВол ноСиТ 
PRADA» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС!  
«БеГУЩиЙ В лАБиРинТе» 
[16+]
22.10 Х/ф  «пАССАЖиР» [16+]
0.10 Х/ф Впервые на СТС!  
«ноЧноЙ БеГлеЦ» [18+]
2.25 Х/ф  «ВМеШАТельСТВо» 
[18+]
3.45 Х/ф  «МоГУЧиЙ дЖо ЯнГ» 
[12+]
5.25 М/ф «Жили-были...» [0+]
5.35 М/ф «Две сказки» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.05, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15, 3.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 2.35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ГРАЖдАнкА 
кАТеРинА» [16+]
19.00 Х/ф  «Только не 
оТпУСкАЙ МенЯ» [16+]

23.15 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+] 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   
«Инспектор Купер-2» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 8.20, 21.20 Х/ф  
«коллеГи» 10.00 «Наблюда-
тель» 11.00, 23.30 Т/с   «Эйн-
штейн» [16+] 11.50 Д/с «Забытое 
ремесло» 12.05 «Academia» 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной» 14.05 «80 лет Давиду 
Тухманову. Авторский концерт в 
Государственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года» 15.15 «Спек-
такль «Маленькие комедии 
большого дома» 17.50, 2.15 Д/с 
«Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц» 18.15 «Поли-
глот». Испанский с нуля за 16 
часов!» 19.00 Д/с «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая автобио-
графию» 20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.40 «Больше, чем 
любовь» 0.20 «Знаменитые 
истории литературы и музыки» 
1.10 Х/ф  «МАклинТок!» 2.40 
Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Старец» [16+] 18.30 Т/с   «Три-
надцать» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  «пРе-
ВоСХодСТВо» [12+] 1.30 
«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» [16+] 5.15 Д/с «Власти-
тели» [16+]

6.00, 4.35 Т/с   «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 2.50 «За гранью реального» 
[16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]

13.30, 4.15 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.05 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.40 Х/ф  «ВеРьТе Мне, лЮди!» 
[12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.15 Т/с   «Майор полиции» [16+]
22.30 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 2.00 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
6.15 Х/ф  «ЗолоТАЯ МинА» [0+] 
9.00, 13.15 Т/с   «Ладога» [12+] 
13.00, 18.00 новости дня 13.40 
Т/с   «Ангелы войны» [16+] 18.30 
Д/с «Оружие Победы» [6+] 19.00 
Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» [0+] 19.50 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир». Лучшее» [12+] 23.05 Х/ф  
«СВеТ В конЦе ТоннелЯ» [12+] 
1.00 Х/ф  «клЮЧи оТ РАЯ» [0+] 
2.35 Х/ф  «СВидАние нА 
МлеЧноМ пУТи» [12+] 4.00 Х/ф  
«доБРоВольЦЫ» [0+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Профилактика с до 11.00» 
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
21.50 новости 11.05, 14.40, 
17.10, 20.25, 0.40 «Все на Матч!» 
12.05 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии» [0+] 15.15 «Футбол. 
«Краснодар» - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 18.00 
«Футбол. «Наполи» - «Удинезе» 
20.05, 21.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.55  
«Тотальный футбол» 22.40 
«Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии» 1.15 «Фут-
бол. «Порту» - «Морейренсе» 
3.15 «Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator» 
[16+] 5.00 Д/с «Несвободное 
падение» [16+]
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Акционерное общество «Прайм Принт Нижний Новгород» 
(ИНН 5260074733, КПП 525701001, ОГРН 1025203017586, юридический, фактический адрес, 

место нахождения: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, дом № 11, 
тел. +7 986– 761-55-92, 8 (831) 422–29–77) публикует сведения о размере и других условиях 
оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, назначенных 

в Нижегородской области на Единый день голосования 13 сентября 2020 года:

Цены за печать одного экземпляра (в рублях с учетом НДС 20%, без стоимости бумаги):

Тираж, экз. 4 полосы 
А3 (1+1)

4 полосы 
А3 (4+1)

4 полосы 
А3 (4+4)

8 полос А3 
(4А2) (1+1)

8 полос А3 
(4А2) (4+1)

8 полос А3 (4А2) 
(4+4)

от 2000 до 4999 0,96 2,36 3,60 1,45 2,60 3,98

от 5000 до 9999 0,48 1,11 1,56 0,88 1,58 2,00

от 10 000 до 19 999 0,35 0,84 0,89 0,53 1,02 1,10

от 20 000 до 49 999 0,27 0,51 0,54 0,42 0,63 0,67

от 50 000 до 99 999 0,25 0,30 0,33 0,34 0,38 0,40

от 100 000 до 299 999 0,22 0,23 0,24 0,25 0,32 0,35

от 300 000 до 1 000 000 0,17 0,18 0,21 0,24 0,30 0,32

Для получения подробной информации и формирования заказа обращаться по тел.: 
+7 986– 761-55-92, 8 (831) 422-29-77, e-mail: sales.nnov@primeprint.ru. Реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.30 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 01.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Испытание» [12+]
02.30 Т/с   «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.55 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «В 
ДАлЬНЕМ ПлАВАНИИ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» 
[16+]
11.05, 1.30 «Мировой рынок» 
[12+]
11.55, 13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10, 4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»

8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30, 15.50 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
11.55, 13.20, 23.35  
«Вся правда о...» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Академия» [12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.25 «Планета вкусов» [16+]
20.50 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
22.15 «Моя история» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00  
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ.  

Новая общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
22.45 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
0.45 Х/ф  «ВМЕШАТЕлЬСТВО» 
[18+]
2.25 Х/ф  «НА ГРЕБНЕ ВОлНЫ» 
[16+]
4.00 Х/ф «Образцовый самец №2». 
[16+]
5.30 М/ф «Бобик в гостях  
у Барбоса» [0+]
5.40 М/ф «Верлиока» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.15, 1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «ТОлЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.20 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.45 «Домашняя кухня» [16+] 5.00, 
9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия
5.30 Х/ф  «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30, 
12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
8.20, 21.20 Х/ф  «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
9.50 «Цвет времени» 10.00 «Наблю-
датель» 11.00, 23.30 Т/с   «Эйн-
штейн» [16+] 11.50 Д/с «Забытое 
ремесло» 12.05 «Academia» 13.35, 
22.55 Д/с «Мост над бездной» 14.05 
«Знаменитые истории литературы и 
музыки» 14.55, 2.40 Д/с «Красивая 
планета» 15.15 «Спектакль «Спеши-
те делать добро» 17.15 «Библейский 
сюжет» 17.45, 2.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских импера-
триц» 18.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!» 19.00 Д/с 
«Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» 20.20 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 Д/с «Острова» 
0.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским» 1.10 
Х/ф  «МАКлИНТОК!» 

  6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Тринадцать» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  «ОБлАСТИ 
ТЬМЫ» [16+] 1.15 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» [12+] 4.15 
Д/с «Властители» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00, 4.35 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 3.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 4.15 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.05 Т/с   «Как избежать наказания 
за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.40 Х/ф  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИлИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» [16+]
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События
11.50 Т/с   «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
18.15 Т/с   «Майор полиции» [16+]
22.30, 3.20 «Осторожно,  
мошенники!» [16+]
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.35 Д/ф «90-е. Безработные звёз-
ды» [16+]

6.05 Д/с «Оружие Победы» [6+] 6.35 
Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
[0+] 8.10 Х/ф  «СлЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВлЕНО» [0+] 10.05, 13.15, 
2.45 Т/с   «Цепь» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 19.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» [0+] 19.50 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир». Лучшее» [12+] 
23.05 Х/ф  «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
[12+] 0.45 Х/ф  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
[0+] 1.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
«Жизнь после спорта» [12+] 7.00, 
8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 
20.20 Новости 7.05, 11.30, 17.00, 
19.30, 22.25 «Все на Матч!» 9.00, 
16.35 «Специальный репортаж» 
[12+] 9.20 «Тотальный футбол» [12+] 
10.05 «Специальный обзор» [16+] 
12.30 «Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки» 14.35 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала» [0+] 18.00 «Специальный 
обзор» [12+] 18.30 «Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром» [12+] 
19.00 «Открытый показ» [12+] 20.25 
«Футбол. «Аталанта» - «Болонья». 
Чемпионат Италии» 22.40 «Футбол. 
«Сассуоло» - «Милан». Чемпионат 
Италии» 0.40 «Все на Матч!» [12+] 
1.15 «Футбол. «Авеш» - «Бенфика» 
3.15 «Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator» [16+] 
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.20 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра». К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55, 01.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Испытание» [12+]
02.30 Т/с   «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
23.00 Х/ф  «ОТДЕлЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.00 Т/с   «Подозреваются все» [16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]

6.50, 14.30, 3.00 Х/ф  «ВОлГА-
ВОлГА» [12+]
8.30, 18.10, 21.40 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+] 9.20, 
20.00 Х/ф  «ОСОБО ОПАСНА» 
[16+]
11.05, 1.30 «Мировой рынок» 
[12+]
11.55, 13.20 «Сказы» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 4.55 Т/с   «Красавчик» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
21.00 «PROВодник»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МАКСИМАлЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОлЯ» [12+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30, 18.20, 23.20  
«Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Страна 03» 
[16+]
10.30 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 11.50, 
13.20, 19.30, 23.35  
«Вся правда о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
20.50 Т/с   «Адмиралъ. История в 
десяти фильмах» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00  
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» [12+]
22.15 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
0.05 Х/ф «Образцовый самец 
№2». [16+]
2.00 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГлЕЦ» 
[18+]
3.45 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
[0+]
5.40 М/ф «Верное средство» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» [16+]
12.10, 2.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 1.45 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.15, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «БОЙСЯ ЖЕлАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
23.20 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Карпов-3» 
[16+]
13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.30, 12.50, 19.30  
Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени» 8.20, 
21.20 Х/ф  «СПАСАТЕлЬ» 10.00 
«Наблюдатель» 11.00, 23.30 Т/с   
«Эйнштейн» [16+] 11.50 Д/с 
«Забытое ремесло» 12.05 
«Academia» 13.35, 22.55 Д/с 
«Мост над бездной» 14.05 
«Знаменитые истории 
литературы и музыки» 14.55, 
2.40 Д/с «Красивая планета» 
15.15 «Спектакль «Варшавская 
мелодия» 17.15 «Библейский 
сюжет» 17.45, 2.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 18.15 «Полиглот». 
Французский с нуля за 16 часов!» 
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 «Линия жизни» 
0.20 «Что делать?»» 1.05 Х/ф  
«ПОКА ПлЫВУТ ОБлАКА»

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 14.00 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Старец» [16+] 18.30 
Т/с   «Тринадцать» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«ДЕТИ ШПИОНОВ» [6+] 1.00 
«Кинотеатр «Arzamas» [12+] 1.45 
«Человек-невидимка» [16+]

6.00, 4.40 Т/с   «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 3.25 «За гранью реального» 
[16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]

9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 4.10 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 Т/с   «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
лЮБВИ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков» [16+]
18.15 Т/с   «Майор полиции» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 1.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.35 «Прощание» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.20 Т/с   «Цепь» [16+] 9.05, 
13.15, 1.50 Т/с   «Смерть 
шпионам!» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 18.30 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 19.00 Д/с «Отече-
ственное стрелковое оружие» 
[0+] 19.50 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир». Лучшее» [12+] 23.05 
Х/ф  «СлЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
лЕНО» [0+] 0.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 1.35 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
«Жизнь после спорта» [12+] 7.00, 
8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 
Новости 7.05, 10.25, 13.05, 
16.10, 22.15 «Все на Матч!» 9.00 
«Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» [12+] 9.20 «Международ-
ный день бокса. Лучшее» [16+] 
11.00 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок Англии. 
1/2 финала» [0+] 13.35 «Футбол. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала» [0+] 
15.35 «По России с футболом» 
[12+] 16.55 «Моя игра» [12+] 
17.30 «Все на футбол!» 18.30 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 21.10 «После 
футбола» с Георгием Черданце-
вым» 22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии» 0.40 «Международный 
день бокса. Ф. Чудинов - Р. 
Ландаэта. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. А. Устинов 
- К. Джонсон» [16+] 2.40 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» [0+] 4.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 4.50 «Специаль-
ный обзор» [16+]
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Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании «PolitBook»» на сайте 

https://politbook.ru/
для проведения предвыборной агитации на выборах,
назначенных в Нижегородской области на 13 сентября 2020 года,
сетевое издание «PolitBook» (номер свидетельства ЭЛ № ФС 77–73386) сообщает 

о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом 
издании «PolitBook» на сайте https://politbook.ru/и условиях оплаты услуг:

Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 
26.2 НК РФ)) по размещению агитационных материалов составляет:

10 000 символов – 15 000 рублей
5 000 символов – 10 000 рублей
2 500 символов – 5 000 рублей
Контактные данные: 603163, г. Нижний Новгород, Казанское ш., д. 6, пом. П4, офис 1
Телефон 8 (831) 413-03-98
Адрес электронной почты: politbookinfo@mail.ru

     ООО Печатный дом Василия Миронова
     603101, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 32-66, 

     тел. (831) 260-03-51, www.pdvm.ru , e-mail: pdvm@list.ru
публикует сведения по изготовлению печатных агитационных 

материалов на выборах, назначенных в Нижегородской области 
на Единый день голосования 13 сентября 2020 года

Продукция
Стоимость указана в рублях РФ

100 шт. 1000 шт. 3000 шт. 
Формат А4, 4+0 2200 10 000 15 000
Формат А4, 4+4 4000 12 000 18 000

Буклет А4, 4+4, 2 ф 4400 13 000 19 500
Формат А3, 4+0 3000 13 000 21 000
Формат А2, 4+0 10 000 15 000 27 000
Формат А4, 1+0 700 3000 6000

Карм. календарь с ламинацией 1000 6000 16500
Флажки, 1/3 А4 3000 15 000 33 000
Пакеты п/э, 1+0 4000 20 000 45 000

Нанесение на ручки 3600 10 000 21 000
Магниты 7х10 см 2000 15 000 33 000

Широкоформатная
печать

От 260 р/кв. м
360 дпи

От 450 р/кв. м
540 дпи

От 700 р/кв. м 
720 дпи

Нанесение на ткань 
(футболки, маски, кепки) От 500 р/шт.

Шоколад с логотипом
(35х35х5мм), 5 г 2000 10000 80000

ИНН 5256-73053 КПП 525601001 ОГРН 1075256009575 ОКПО 82383203
р\с 40702810424640000244 в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО РОСБАНК Г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД  БИК 042202747 к\с 30101810400000000747
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени  при раз-
мещении в эфире средства массовой информации – радиоканала «ДОРОЖНОЕ 
РАДИО» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 
77-61841 от 18 мая 2015 г.) (на частоте 105,4 МГц в г. Нижний Новгород) для раз-
мещения агитационных материалов предвыборной кампании по дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и по муниципальным 
выборам в Нижегородской области, назначенных на 13 сентября 2020 года  

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 15-я и 35-я минута часа (руб.)

06:00 – 08:00 600

08:00 – 10:00 1870

10:00 – 18:00 750

18:00 – 20:00 1700

20:00 – 24:00 350

24:00 – 06:00 100

При расчете стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность До 10 сек. 15 сек. 20 сек.25 сек.30 сек.45 сек.60 сек.

Коэффициент 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,6 2,5

 Стоимость производства аудиоролика 4000 рублей
Предоплата 100%, цены указаны в рублях РФ без учёта НДС – 20%

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29, офис 305
Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5

тел. (831) 421-64-04, 421-64-07
e-mail: office@nn.emg.fm

www.emg.fm

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени  при разме-
щении в эфире средства массовой информации – радиоканала «ЕВРОПА ПЛЮС» 
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-
48287 от 23 января 2012 г.) (на частоте 103,9 МГц в г. Нижний Новгород) для раз-
мещения агитационных материалов предвыборной кампании по дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и по муниципальным 
выборам в Нижегородской области, назначенных на 13 сентября 2020 года

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 20-я и 35-я минута часа (руб.)

06:00 - 08:00 1 680

08:00 - 11:00 4 440

11:00 – 18:00 2 160

18:00 - 20:00 3 840

20:00 - 24:00 720

24:00 - 06:00 360

При расчете стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность До 10 сек. 15 сек. 20 сек.25 сек.30 сек.45 сек.60 сек.

Коэффициент 0,4 0,6 0,7 0,8 1 1,6 2,5

Стоимость производства аудио-ролика  4 000 рублей
Предоплата 100%, цены указаны в рублях РФ без учета НДС – 20%

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.29, офис 305
Адрес места нахождения: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21,стр.5

тел. (831) 421-64-04, 421-64-07
e-mail: office@nn.emg.fm

www.emg.fm

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени при разме-
щении в эфире средства массовой информации – радиоканала «РЕТРО FM» (сви-
детельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-64034 
от 18 декабря 2015 года) (на частоте 106,4 МГц в г. Нижний Новгород)  для раз-
мещения агитационных материалов предвыборной кампании по дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и по муниципальным 
выборам в Нижегородской области, назначенных на 13 сентября 2020 года  

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 42-я и 56-я минута часа (руб.)

06:00 - 08:00 500

08:00 - 10:00 1 200

10:00 - 18:00 700

18:00 - 20:00 1 000

20:00 - 01:00 300

При расчете стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность  до 10сек 15сек 20сек 25сек 30сек 45сек 60сек

Коэффициент 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,6 2,5
      

Стоимость производства аудио-ролика  4 000 рублей

Предоплата 100%, цены указаны без учета НДС – 20%

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.29, офис 305
Адрес места нахождения: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21,стр.5

тел. (831) 421-64-04, 421-64-07
e-mail: office@nn.emg.fm

www.emg.fmРеклама Реклама Реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.20 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 «Премьера.  
«Гол на миллион» [18+]
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 01.00 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Испытание» [12+]
02.30 Т/с   «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.55 Т/с   «Подозреваются все» [16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50, 14.30, 3.00 Х/ф  «СВЕТлЫЙ 
ПУТЬ» [12+]
8.30, 11.45, 18.10 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СТРАХ 
ТЕМНОТЫ» [16+]
10.55, 1.30 «Мировой рынок» 

[12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.40 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00 52/114
8.10, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Военная тайна» [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+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЕЙДОН» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «МОлЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
[18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» [16+]
12.20 «Моя история» [16+]
13.20, 23.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» [12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00  
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «THT-Club» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
22.20 Х/ф  «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
0.25 Х/ф  «НА ГРЕБНЕ ВОлНЫ» 
[16+]
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.15 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
5.40 М/ф «Волк и телёнок» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.50, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.05, 2.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 1.35 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.15, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «БОЙСЯ ЖЕлАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
19.00 Х/ф  «НЕСлУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» [16+]
23.10 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.45 «Домашняя кухня» [16+] 5.00, 
9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.40, 9.25, 13.25 Т/с   «Гаишники» 
[16+]
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30, 
12.50, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
8.20, 21.20 Х/ф  «К КОМУ ЗАлЕ-
ТЕл ПЕВЧИЙ КЕНАР» 9.50 «Цвет 
времени» 10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 Т/с   «Эйнштейн» 
[16+] 11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 «Academia» 13.35, 22.55 Д/с 
«Мост над бездной» 14.05, 0.20 
«Знаменитые истории литературы 
и музыки» 15.15 «Спектакль 
«Дальше - тишина...» 17.45, 2.30 
Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 18.15 
«Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов!» 19.00 Д/с «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая автобио-
графию» 20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.35 «Больше, чем 
любовь» 1.20 Х/ф  «ПОКА 
ПлЫВУТ ОБлАКА»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Старец» 
[16+] 18.30 Т/с   «Тринадцать» 
[16+] 20.30 Т/с   «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» [6+] 1.15 Т/с   «Сны» [16+] 
3.30 Д/с «Властители» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00, 4.30 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» [16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 4.15 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

2.05 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]
2.45 Т/с   «Мастерская для воро-
ванных автомобилей» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ДАЙТЕ ЖАлОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Прощание. Джуна» [16+]
18.10 Т/с   «Майор полиции» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.35 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.55 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+] 8.55, 13.15, 2.05 Т/с   
«Смерть шпионам. Крым» [16+] 
13.00, 18.00 Новости дня 18.30 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 19.00 
Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» [0+] 19.50 «Код доступа» 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее» 
[12+] 23.05 Х/ф  «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» [0+] 1.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 1.40 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
«Жизнь после спорта» [12+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 
Новости 7.05, 17.40, 19.25, 22.25 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. СПАЛ 
- «Рома». Чемпионат Италии» [0+] 
11.05 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+] 12.55 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 14.00 «Футбол. 
«Парма» - «Наполи». Чемпионат 
Италии» [0+] 16.05 «Специальный 
обзор» [16+] 17.20, 0.45 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.30 
«Специальный обзор» [12+] 18.50 
«Правила игры» [12+] 20.25 
«Футбол. «Удинезе» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии» 22.45 «Профес-
сиональный бокс. С. Горохов - З. 
Челли. Международный турнир 
«Kold Wars» 1.15 Х/ф  «ВЫШИБА-
лА» [16+] 2.40 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное» [0+] 3.10 «Идеальная 
команда» [12+] 4.10 «Смешанные 
единоборства. С. Фэйртекс - Д. Тодд.  
С.-А Гаянгадао - Р. Огден.  
One FC» [16+]



«Это не просто увлечение. 
В этом вся моя жизнь», – 
говорит Ольга Лицова, 
показывая свою уникальную 
коллекцию. Ольга 
Александровна больше 25 лет 
проработала в паспортной 
системе. Выйдя три года 
назад на пенсию, с любимым 
делом расстаться не смогла, 
только теперь оно раскрылось 
по-новому. Наша героиня 
начала собирать и изучать 
документы прошлого 
и открыла удивительный мир, 
причём не только для себя, 
но и для других нижегородцев, 
создав необычный музей.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ВеКОВАЯ дАВнОсть

В коллекции Ольги Лицо-
вой – документы, которые слу-
чайно сохранились в паспортных 
подразделениях. Обнаруживая их 
при разборе архивов, каких-то 
старых бумаг, коллеги-ветераны 
службы стали передавать их на-
шей героине. На сегодня самый 
«возрастной» раритет – паспорт 
от 18 апреля 1915 года.

– Документ был выдан Ниже-
городской мещанской управой 
Василию Кирилловичу Николь-
скому, – рассказывает наша со-
беседница. – Посмотрите: запи-
си сделаны каллиграфическим 
почерком.  Причём чернила 
за 105 лет не стёрлись, не выцве-
ли. Это же живая история!

По документам из коллекции 
нашей героини действительно 
можно изучать и историю жизни 
отдельных людей, и историю 
страны.

Вот вид на жительство, выдан-
ный 19-летнему гражданину Ве-
ликого княжества Финлянд ского 
Николаю Иогановичу Нюквисту 
24 августа 1917 года. Молодой 
человек прибыл в Нижний Нов-
город и был зарегистрирован 
на Ярмарке в саду «Аркадия», 
лавка № 17.

– То есть Нижегородская яр-
марка была как целый город, – 
рассуждает Ольга Александров-
на. – Находиться в Нижнем 
Новгороде Николаю Нюквисту 
разрешалось до 15 марта 1918 го-
да. Но, видимо, из-за революци-
онных событий ему пришлось 
задержаться – пробыл в городе 
до 28 ноября 1921 года. Жил сна-
чала по адресу: Благовещенская 
слобода, Монастырский пере-
улок, затем – Суетинский пере-
улок. Запись о третьем адресе 
мне пока не удалось разобрать.

ПАсПОрт-ВеЛиКАн

После революции какое-то 
время продолжали выдавать пас-
порта на царских бланках – дру-
гих не было. И у Ольги Лицовой 
есть два паспорта с царскими 
гербами, выданные в 1918 году. 

В качестве удостоверения лич-
ности выдавались также справ-
ки, мандаты, и только 27 декабря 
1932 года вышло Постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР о еди-
ной паспортной системе.

– Новый документ был с се-
рой обложкой. Фото ещё не бы-
ло обязательным, – рассказывает 
Ольга Александровна. – И если 
в паспорте Российской импе-
рии имелась графа «Вероиспо-
ведание», то теперь её, конечно, 
не было. Появилось «Социальное 
положение».

Паспорта тогда полагались 
не всем. Например, у сельских 
жителей их не было. И в коллек-
ции нашей героини есть справки, 
выданные жителям сёл и дере-
вень, приехавшим в 1930 году 

в Нижний Новгород на строи-
тельство авиационного завода. 
По ним селяне получали здесь 
паспорта. А вот на строитель-
ство автозавода приехало много 
иностранцев, и у нашей героини 
имеются документы, выданные 
специалистам из США, Китая, 
Германии. Берёшь их в руки, 
и история становится более зри-
мой, прямо-таки осязаемой…

Что касается «краснокожей 
паспортины» из стихотворения 
Маяковского, то советский за-
гранпаспорт действительно был 
внушительного размера. Оль-
га Лицова показывает экспо-
нат 1929 года из своей коллек-
ции – загранпаспорт, выданный 
19-летней девушке. Он в полто-
ра раза больше тог дашнего пас-
порта гражданина СССР. С ним 
за два года владелица объехала 
всю Европу. Возможно, была 
дочкой торгового представителя.

ОсОбОе ОтнОшение

После войны начали выда-
вать паспорта с зелёной облож-
кой. Фото стало обязательным. 
С 1974-го – с красной. Графа 
о социальном положении исчез-
ла, но появилась новая – «На-
циональность». А с 1998 года для 
работников паспортных подраз-
делений начались непростые вре-
мена – замена советских паспор-
тов на новые, российские. Это 
сейчас всё гораздо проще: для 
получения паспорта (и других 

услуг по линии МВД) каждый 
может воспользоваться Единым 
порталом государственных и му-
ниципальных услуг. Достаточно 
один раз там зарегистрироваться. 
А тогда, как вспоминает Ольга 
Лицова, сотрудники паспорт-
ных подразделений работали 
по 12 часов в сутки. Кстати, 
наша героиня говорит об осо-
бом отношении наших граждан 
к паспортам. У иностранцев она 
такого не отмечала. При замене 
документа, когда по прежнему 
паспорту ударяли дыроколом, 
многие даже вздрагивали. Гово-
рили: «Что вы наделали? С ним 
столько связано!» Но – такова 
у сотрудников инструкция…

Всё это тоже уже история. 
Из экспонатов, собранных на-
шей героиней, получился му-
зей. Его открыли в Управлении 
по вопросам миграции Главно-
го управления МВД по Ниже-
городской области. Но многое 
героиня продолжает бережно 
хранить в запасниках (всего со-
брано около 300 документов). 
Рассказывает, что для музея ку-
пили новые витрины, и экспо-
зицию она собирается расши-
рить. После снятия ограничений 
по коронавирусу хранительница 
музея снова будет ждать посе-
тителей. Кстати, Ольга Лицова 
признаётся, что, принимая в му-
зее школьников, думала: им бу-
дет неинтересно. Но, к счастью, 
ошиблась. Безучастным в её му-
зее ещё никто не оставался.

Жить интересно!
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нижегОрОдКА сОздАЛА единстВенный  
В региОне музей ПАсПОртА

• Об экспонатах 
хранительница музея 
Ольга Лицова может 
рассказывать часами.

ВАЖно

Решаем,  
где поставить стелу
На сайте ЗаНижний.рф 
стартовало голосование по 
выбору места для установки 
стелы в честь присвоения 
Нижнему Новгороду почётного 
звания «Город трудовой 
доблести». 

елена ВЛАсОВА 

«В федеральном законе прописа‑
но, что в каждом населённом пункте, 
которому присваивается почётное 
звание «Город трудовой доблести», 
установят стелу. На ней будут изоб‑
ражены герб города и текст Указа 
Президента РФ о присвоении зва‑
ния. Мы должны вместе с нижего‑
родцами решить, где будет нахо‑
диться такой памятник», – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Предлагается пять вариантов раз‑
мещения стелы: Благовещенская 
площадь, площадь Революции, парк 
Победы, Комсомольская площадь 
и остров Гребнёвские пески.

«Приглашаю всех принять уча‑
стие в голосовании!» – сказал глава 
региона, подчеркнув, что присвое‑
ние Нижнему Новгороду почётного 
звания «Город трудовой доблести» – 
это знаковое для всех нас событие. 
Инициативу о присвоении звания 
поддержали 846 тысяч человек, что 
особо отметил Президент России 
Владимир Путин.

«Ещё раз искренне благодарю 
всех, кто принял участие в голосо‑
вании. Теперь нам вместе предстоит 
определить, где будет установлена 
памятная стела. Предложены ва‑
рианты размещения стелы на зна‑
ковых для города площадках. Напри‑
мер, с железнодорожного вокзала 
на фронт отправлялись эшелоны 
с военной техникой. Площадь Комсо‑
мольская связывает нагорную и за‑
речную части города. Есть в списке 
и парк Победы, ставший одним 
из важных центров патриотического 
воспитания», – рассказал губернатор.

После того как нижегородцы вы‑
берут место для установки стелы, 
за дело возьмутся архитекторы – на‑
чнётся конкурс проектов. Работы ар‑
хитекторов будет оценивать специ‑
альная экспертная комиссия. Затем 
лучшие проекты представят на об‑
щегородское электронное обсужде‑
ние. По проекту, который одоб рят 
жители, и будет изготовлена стела. 
Её установят в столице Приволжья 
в 2021 году.

«В итоге в Нижнем Новгороде 
появится ещё одна достопримеча‑
тельность – архитектурный элемент, 
который украсит город к праздно‑
ванию 800‑летия», – добавил Глеб 
Никитин. 

3 стр.

4 стр.

ЧёрнАЯ ЯгОдА ЧерниКА: 
сОбирАем, едим, 
зАПАсАем нА зиму

нАш ПОмОщниК – 
интернет.  

ПОКуПАем биЛеты, 
брОнируем ОтеЛь – 

и нА Отдых!

Ольга Лицова 

считает, что 

бумажные паспорта 

долго будут 

присутствовать 

в нашей жизни, 

но будущее, 

с развитием 

информационных 

технологий, – 

за другим видом 

документов.

Дубликаты 
бесценного груза Голосование продлится 

до 15 августа.



Она родилась в семье 
горьковчан Власовых 
ровно через месяц после 
подписания в Берлине Акта 
о безоговорочной капитуляции 
немецких войск. Имя дочке 
родители выбрали редкое – 
Фаина, что в переводе 
с древнегреческого означает 
«сияющая», «блестящая». 
И, похоже, предопределили 
её судьбу. Люди всегда 
тянулись к яркой, открытой, 
излучающей позитив Фаине.

Татьяна МАКРАКОВА 

ТОВАРОВед пОнеВОле

Глава семьи Власовых, Илья 
Иванович, трудился замести-
телем начальника деревоотделоч-
ного цеха ремонтно-эксплуата-
ционной базы «25 лет Октября». 
В войну имел бронь, поскольку 
производство нуждалось в таких 
работниках с золотыми руками, 
каким был он. В послевоенное 
время Илья Иванович руково-
дил бригадой плотников. Мама, 
Мария Григорьевна, занималась 
домом и воспитанием детей. Она 
хорошо шила, вязала, выращивала 
овощи в небольшом огородике, 
располагавшемся рядом с домом, 
привлекая к этим занятиям дочек.

Старшая – Люся, Карманова 
в замужестве – после оконча-
ния политехнического института 
устроилась инженером-конструк-
тором на Горьковский завод фре-
зерных станков, где проработала 
до ухода на заслуженный отдых.

Фаина, окончив с отличием 
семь классов, по примеру своих 
одноклассниц поступила в торго-
вый техникум. Но побывав после 
2-го курса на практике в продо-
вольственном магазине – возмож-
но, будущем месте своей работы, 
поняла, что ошиблась в выборе 
профессии. Между тем техникум 
окончила с красным дипломом. 
Мечтала поступить в Московский 

институт внешней торговли, 
но туда, как оказалось, принима-
ли 28-летних, а ей было всего-то  
18. Пришлось подавать документы 
в местный университет имени Ло-
бачевского.

СчАСТлиВый ТРАМВАй

С будущим мужем, Валентином 
Ивановичем Ларионовым, она по-
знакомилась случайно в трамвае, 
на котором добиралась до вуза.

– У меня было две монеты 
по две копейки, как и у рядом 
стоящего молодого человека, – 
рассказывает Фаина Ильинич-
на. – Я взяла у него одну монетку 
и пробила два билета. Перейдя 
в центр трамвая, вдруг услышала: 
«Девушка, я вам копейку должен».

Потом была ещё одна встре-
ча в трамвае, затем совместный 
поход в театр. Встречи продол-
жались четыре года. В 1966 году 
Ларионов, работавший архитек-
тором в «НИИпрогорьковстрой», 

получил назначение в Выксу. Об-
ластной Совет депутатов рекомен-
довал его на должность главного 
архитектора.

– Впервые в Выксу я приехала 
осенью, – продолжает собеседни-
ца. – Город мне не понравился: 
какой-то тусклый, грязный. Но, 
побывав здесь весной, я изменила 
своё мнение: Выкса просто утопа-
ла в зелени. В город металлургов 
я перебралась в 1967 году, после 
окончания университета, отка-
завшись от аспирантуры, которую 
мне предлагали как обладательни-
це красного диплома инженера-
экономиста.

КОМСОМОл –
не  пРОСТО ВОзРАСТ

Муж посоветовал ей пойти ра-
ботать на машиностроительный 
завод. Выпускница университе-
та начала трудиться в плановом 
отделе под руководством Олега 
Фабиановича Барташа.

Неожиданно для Фаины её 
избрали в заводской комитет 
комсомола, секретарём которо-
го был Анатолий Апарёнков. Она 
познакомилась со многими акти-
вистами молодёжного движения – 
Николаем Махняевым, Виктором 
Фроловым, Владимиром Борисо-
вым, Валерием Райским. Все они 
впоследствии, как и их лидер, да-

леко продвинулись по карьерной 
лестнице.

Молодому специалисту пору-
чили возглавить кульмассовый 
сектор. Вот где в полной ме-
ре проявились организаторские 
способности девушки, её образо-
ванность, кругозор, эрудиция!

Фаина успешно совмеща-
ла труд в отделе с организацией 
концертов, фестивалей, смотров 
художественной самодеятельно-
сти, участвовала в спектаклях, по-
ставленных режиссёром Николаем 
Андреевичем Пивиковым. Была 
первым капитаном заводской 
команды КВН, которая ни в чём 
не уступала команде металлургов 
и её капитану Александру Тогуно-
ву. Словом, жизнь била ключом.

Её участие в молодёжном дви-
жении было отмечено серебряным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки».

С уВАжениеМ 
и  дОбРОжелА-
ТельнОСТью

Около 40 лет отдала заводу 
«Дробмаш» Фаина Ильинична. 
Она возглавляла планово-эко-
номический отдел, в котором 
когда-то начинала свой трудовой 
путь, была директором центра 
экономики и новых методов хо-
зяйствования, почти десять лет 
работала на должностях главного 
бухгалтера и начальника управле-
ния бухгалтерского учёта, отчёт-
ности и контроля. Наградой за её 
безупречную работу стала медаль 
«За доблестный труд».

Привыкшая к активной обще-
ственной работе, Фаина Ильи-
нична не осталась от неё в сто-
роне и достигнув пенсионного 
возраста. Она является членом 
Совета ветеранов завода «Дроб-
маш», а в 2012 году её избрали 
первым заместителем председа-
теля Совета ветеранов Выксы. Вот 
где опять пригодились её знания 
экономиста и бухгалтера! Пла-
нирование и отчётность деятель-
ности Совета, подведение итогов 
работы первичных организаций, 
руководство комиссией по прису-
ждению высокого звания «Заслу-
женный ветеран Выксы» – всё это 
на хрупких плечах Фаины Ильи-
ничны. С огромным уважением 
и доброжелательностью относится 
она к своим коллегам. Когда пред-
ставители старшего поколения 
идут к ней со своими проблемами, 
ни одна не остаётся без внимания.
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Земляки

Активное 
долголетие Есть чем жить!
Трудно найти на Нижегородской земле 
село с более богатым историческим 
наследием, чем Панино Сосновского 
района. Здесь родилась первая русская 
женщина-врач Надежда Суслова, 
здесь выросла и её сестра Аполлинария 
Суслова – любимая женщина Фёдора 
Достоевского. В этом селе работал 
знаменитый врач Николай Семашко. 
А сейчас село славится на весь район 
своими ветеранами-активистами, 
которые участвуют во всех районных 
праздниках.

Алина МАлининА 

– Здесь была большая школа, прекрасная 
больница имени Семашко, – рассказывает 
активист инициативной группы ветеранов 
«Селяночка» Татьяна Васильевна Куличёва. – 
Сейчас в селе живут в основном пенсионе-
ры. Когда я вышла на заслуженный отдых, 
первые четыре года скучала дома, пока меня 
не встряхнула председатель нашей первички 
Светлана Морозова, бывшая глава сельской 
администрации. Жизнь в селе закипела.

Светлана Николаевна собрала вокруг себя 
неравнодушных женщин, которые объеди-
нились в инициативную группу «Селяночка». 
Они сумели сплотить людей пожилого воз-

раста, инвалидов. «Селяночка» организует их 
досуг, проводит различные праздники, посе-
щает больных и престарелых. А ещё активно 
участвует в районных мероприятиях. «Се-
ляночка» занимала призовые места в раз-
личных районных конкурсах, соревнованиях 
по скандинавской ходьбе, кроссу. В прошлом 
году даже получила грант Фонда Геннадия 
и Елены Тимченко, который использовали 
для пошива костюмов и проведения Дня села 
под названием «Эстафета памяти». В этом 
году участвует в проекте «Путь к Победе», 
автором которого является председатель 
районной организации ветеранов Алевтина 
Одинокова.

– Эпидситуация, конечно, притормозила 
наши планы, но не отменила! – не унывает 
Татьяна Васильевна. – Празднование Дня По-
беды подготовили в виде мини-выступлений 
на улице, начиная с 23 июня, приглашаем 
на них жителей поимённо, чтобы не собира-
лось большое количество народа одновре-
менно. Поём песни, читаем стихи вместе с ра-
ботниками нашего Дома культуры. Готовимся 
к Роговским чтениям, которые традиционно 
проводятся в июле на родине поэта Ивана 
Рогова в селе Леонтьево. Я буду выступать 
со своим любимым стихотворением Рогова 
«Приглашение в гости». Потом у нас «Шаш-
лыкиада», День посёлка – планов множество.

В районе уже знают: панинцы всегда высту-
пают с изюминкой. Для инсценировки воен-
ной песни, например, сделали двухметровую 
картонную машину. Чтобы исполнить другой 
номер, приготовили метровый картонный 
чемодан. Их выступления неизменно возна-
граждаются бурными аплодисментами. В год 
75-летия Победы они участвовали в район-
ных выставках фотографий в краеведческом 
музее, в областном конкурсе инвалидов «Па-
мяти павших. Ради живых. Во имя Победы» 
и во многих других. Обо всем этом и о жизни 
в самоизоляции Татьяна Васильевна создаёт 
видеоролики и размещает их в соцсетях.

– Мы уже и дачников вовлекли в обществен-
ную работу» – улыбается активистка. – Когда 
мы вместе, есть чем жить! 

• В «Битве хоров» панинцы покорили 
всех исполнением песни «На побывку 
едет молодой моряк»
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АктУАлЬно

ПФР продолжает 
дистанционную 
работу
С апреля по июнь 
из-за сложной 
эпидемиологической 
обстановки Пенсионный 
фонд России временно 
ввёл упрощённый порядок 
оформления пенсий и 
социальных выплат. Сейчас 
он продлён до конца июля.

Соб. инф. 

ПФР продолжает дистан-
ционно назначать отдельные 
виды пенсий и пособий, ока-
зывать содействие гражда-
нам в запросе необходимых 
сведений, активно продле-
вать и пересчитывать ранее 
назначенные выплаты.

Большинство пенсий сего-
дня оформляется по элек-
тронным заявлениям, кото-
рые подаются через личный 
кабинет на портале Пен-
сионного фонда es.pfrf.ru 
и портале Госуслуг. Доля та-
ких обращений в настоящее 
время достигает более 70%. 
По большинству из них пен-
сия с согласия человека на-
значается полностью дистан-
ционно на основе данных, 
которые переданы работо-
дателями в информационную 
систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых сче-
тов предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной 
плате, данными о нестрахо-
вых периодах, которые также 
учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивает-
ся за счёт заблаговремен-
ной работы территориаль-
ных органов Пенсионного 
фонда.  Благодаря этому 
большинство пенсий в пери-
од с апреля по июль назна-
чается удалённо и не требует 
личного визита в клиентскую 
службу ПФР.

Если у человека нет воз-
м о ж н о с т и  п о д а т ь  э л е к -
тронное заявление о назна-
чении пенсии, территориаль-
ные органы ПФР при наличии 
к о н т а к т н о й  и н ф о р м а ц и и 
связываются с ним по теле-
фону и получают согласие 
на оформление пенсии, что 
отражается в специальном 
акте. На основе этого доку-
мента формируется заяв-
ление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие 
процессы по её оформле-
нию.

Внимание! Специалисты 
Пенсионного фонда никогда 
не запрашивают персональ-
ные данные,  СНИЛС, но-
мер банковской карты или 
её ПИН-код, а также пароль 
доступа к личному кабине-
ту. Если по телефону просят 
предоставить такую инфор-
мацию, – это мошенники!

Все виды пенсий людям 
с инвалидностью и некоторые 
социальные выплаты назна-
чаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального 
реестра инвалидов. При об-
ращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только 
заявление, все остальные 
сведения Фонд получает 
из реестра. При этом инва-
лид может направить элек-
тронное заявление и таким 
образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.
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ГОРьКОВчАнКА ФАинА лАРиОнОВА дАВнО СчиТАеТ 
ВыКСу СВОиМ РОдныМ ГОРОдОМ 

Фаина – значит сияющая

 В 2016 году Фаине 

Ларионовой было 

присвоено высокое 

звание «Заслуженный 

ветеран Выксы». 

• Всех, кто приходит 
в Совет ветеранов, 
Фаина Ильинична 
встречает с улыбкой.



Мы расспросили об этом интересном проекте председателя 
организации Андрея Петрова. Истинная история создания класса 
пограничной славы тем более интересна, что сегодня есть 
попытки её переписать.

Нашли друг друга

– Андрей Владиславович, как 
появилась идея открыть класс по-
граничной славы?

– Директор школы-интерната 
№ 6 Елена Коробова давно мечта-
ла, чтобы какая-нибудь ветеран-
ская организация взяла шефство 
над воспитанниками – ребятами, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. В школу-интернат вре-
мя от времени приходили ветера-
ны-моряки Ленинского района, 
но ей хотелось большего, чтобы 
с ребятами работали на постоян-
ной основе.

Знали о желании директо-
ра школы-интерната и в город-
ском департаменте образования, 
и в администрации Ленинского 
района. А я в начале 2014 года по-
знакомился с начальником отде-
ла по труду и работе с населением 
районной администрации Еленой 
Борисовой. Вскоре она позвони-
ла мне и пригласила на встречу 
с директором школы-интерната 
№ 6 для обсуждения возможно-
го сотрудничества с ветеранской 
организацией «Нижегородский 
пограничник». На встрече-сове-

щании мне представили директора 
Елену Коробову. Она рассказала 
о жизни в школе-интернате и сво-
ей мечте – о работе ветеранов 
с воспитанниками школы-интер-
ната.

И вдруг Елена Борисова пред-
ложила: надо выделить какое-
нибудь помещение для работы 
с ветеранами. Муж Елены Львов-
ны проходил службу в погран-
войсках СССР, и как-то невольно 
и Елена Юрьевна, и Елена Львов-
на вдруг одновременно сказали: 
«Класс пограничной славы». 
Я не ожидал такого предложения. 
Идея была интересная, но и тре-
бовала ответственного подхода 
в осуществлении.

– Вы ведь раньше ничем подоб-
ным не занимались. Какие были 
первые мысли, действия?

– Я поддержал предложение 
и попросил дать мне время, чтобы 
изучить вопрос – посмотреть по-
мещение, обсудить предложение 
с ветеранами. Сразу поехал к фрон-
товику Владимиру Васильевичу Ба-
ландину, участнику Великой Отече-
ственной войны. Это единственный 
в Нижнем Новгороде фронтовик-
пограничник. Ему 95 лет. (Кроме 

него в организации есть ещё три 
участника.) Владимир Васильевич 
горячо поддержал идею создания 
класса пограничной славы. В даль-
нейшем он активно участвовал 
на всех этапах реализации этого 
проекта. Его интересовало всё, даже 
какого цвета стены будут в классе. 
Он участвовал в его оформлении, 
подборе фотографий, которые мы 
в рамках развесили.

Собрав членов нашей орга-
низации, я сообщил ветеранам 
о предложении директора шко-
лы-интерната и администрации 
Ленинского района:  создать 
класс пограничной направленно-
сти и взять над воспитанниками 
шефство. Сказал, что фронтовик 
Баландин горячо поддержал эту 
идею. Решение было принято 
единогласно: поддержать!

Склад превращаетСя…

– Но насколько я знаю, осуще-
ствить проект оказалось не так-то 
просто. Помещение, которое вам 
смогли предложить в школе, мягко 
говоря, не соответствовало учеб-
ным стандартам: это был склад.

– Помещение, предложенное 
директором школы-интерната, 
действительно было приспосо-
блено под склад – там хранилась 
старая мебель. Окна были очень 
старые. Местами не было по-
ла, виднелась земля. От сырости 

и холода обвалилась штукатур-
ка. Была всего одна лампочка. 
Батареи не грели. После оценки 
необходимых затрат стало понят-
но, что потребуется софинанси-
рование. Неоценимую помощь 
оказал генерал-майор Владимир 
Леонидович Чернов. Благодаря 
ему в классе были установлены 
два новых окна из трёх. Активное 
участие в поставке новой мебели 
для класса приняли супруги Ри-
затдиновы, активные члены орга-
низации «Нижегородский погра-
ничник». Ремонт был выполнен 
на средства ветеранов, которые 
и по сей день остаются в строю 
«Нижегородского пограничника». 
Существенную сумму внёс я как 
председатель.

Ремонт мы с Владимиром Кон-
драшовым делали своими руками. 
Привлекали молодёжь. Сегодня 
этот класс на балансе нашей ве-
теранской организации. Ежегодно 
выделяем деньги на ремонт клас-
са, на его оформление.

– Но когда вы ещё только увиде-
ли помещение, из которого предсто-
яло сделать класс, и поняли, что всё 
будет непросто, причём не только 
с ремонтом, но и вообще в станов-
лении этого дела, всего образова-
тельного процесса, почему вы всё-
таки не отказались от этой идеи?

– Военно-патриотическое вос-
питание молодёжи – одна из важ-
нейших задач государства. В ос-

нове – подготовка молодых людей 
к службе в Вооружённых силах, 
воспитание любви к Родине, 
формирование высокого чув-
ства гордости за принадлежность 
к России, постоянной готовности 
к защите Отечества. Важное зна-
чение при этом имеют примеры 
из истории России.

Сегодня мы видим, как в мире 
различные радикальные силы пы-
таются внести изменения в трак-
товку исторических событий, 
связанных с Россией. Для чего 
это делается? Во-первых, заронить 
в умы молодых людей сомнения, 
а во-вторых, вообще лишить на-
шу молодёжь исторической памя-
ти, национального самосознания 
и внушить ложное понимание 
исторических процессов. Важно 
осознавать, что фальсификаторы 
всегда стоят на позиции агрессо-
ра, призывая капитулировать, рас-
пространяют антиисторические 
и антинациональные взгляды, 
пропагандируя ненависть и внося 
раздор между людьми, в том числе 
играя на тщеславии. Можно долго 
говорить, как всё это подло, ужас-
но. А можно взять и сделать что-
то в противовес. Открытие по-
граничного класса – вклад нашей 
организации в дело военно-патри-
отического воспитания молодёжи, 
которое, как я уже сказал, имеет 
государственное значение.

(Окончание на 12-й стр.)

От первОгО лица

Секреты воспитания 
настоящих мужчин
в НижНем Новгороде еСть кадетСкая школа-иНтерНат, а  в  Ней  – НеобычНый клаСС: 

клаСС пограНичНой Славы. в 2015 году его открыла облаСтНая общеСтвеННая 

оргаНизация ветераНов «НижегородСкий пограНичНик».

• Кадеты пограничного класса  
с фронтовиком ВОВ  

Владимиром Баландиным  
и председателем  

Андреем Петровым.
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(Начало на 5-й стр.)

По сПециальной 
Программе

– Но в 2015 году школу-ин-
тернат № 6 объединили с кадет-
ской школой. Как это отразилось 
на осуществлении вашего проекта?

– Действительно, изначаль-
но «Нижегородский погранич-
ник» ремонтировал класс для 
воспитанников школы-интер-
ната. Но в августе 2015 года 
руководитель управления об-
разования Ленинского района 
Елена Ефимовна Дейч при-
гласила меня познакомиться 
с новым руководителем кадет-
ской школы-интерната Серге-
ем Николаевичем Корнило-
вым. Мы обговорили вопросы 
взаимодействия между шко-
лой и нашей ветеранской ор-
ганизацией в рамках проекта 
класса пограничной направ-
ленности. Был сформирован 
новый класс 5 «А», который 
по нашему совместному ре-
шению и стал пограничным 
классом.

То есть с самого начала, 
с открытия, мы работали 
по соглашению и разреше-
нию директора Сергея Кор-
нилова. Ветеранам «Ниже-
городского пограничника» 
выделили время, поставили 
занятия в расписание.

– Как подбирали наставни-
ков для ребят?

– Ещё когда шёл ре-
монт, ветеран-погранич-
ник Владимир Кондрашов 
попросил на-
з н а ч и т ь  е г о 
р у к о в о д и т е -
лем проекта. 
Это можно бы-
ло только при-
в е т с т в о в а т ь . 
И  В л а д и м и р 
Александрович 
с  момента от-
крытия класса 
в ноябре 2015 го-
д а  и  п о  м а й 
2019-го бессмен-

но и бесплатно каждую неделю 
проводил уроки по пограничной 
тематике, а также принимал эк-
замены. Всего он провел более 
200 занятий, не считая многочис-
ленных экскурсий. Программы 
работы с молодёжью, разрабо-
танные Владимиром Алексан-

дровичем, позволили создать 
неразрывную связь между 
подрастающим поколени-
ем и ветеранами. Подчеркну, 
что преемственность поко-
лений – стержень нашей 
работы. Ветераны, общаясь 
с кадетами, молодеют на гла-
зах! Также в 2017–2019 годах 
участниками встреч с каде-
тами становились ветераны 
«Нижегородского погранич-
ника» Борис Васильевич 
Сундуков, Борис Аронович 
Мордерер, Степан Яросла-
вович Войтович, Анатолий 
Иванович Сомов, Георгий 
Борисович Рогоза, я как 
председатель организации. 
Ну и, конечно же, Владимир 
Васильевич Баландин.

на готовое!..

– Андрей Владиславо-
вич, вот вы говорите, что 
открытие класса,  работа 
с ребятами – это проект ор-
ганизации «Нижегородский 
пограничник». Но сегодня 
приходится слышать и дру-
гие мнения…

– Мне известно об этом. 
П о я в и л и с ь  с т о р о н н и е 
организации и отдель-
ные люди, которые стали 

претендовать 
на  проведе-
ние меропри-

я т и й  с  в о с -
питанниками 
класса погра-
ничной славы. 
К о н е ч н о ,  м ы 
это восприняли 
неоднозначно. 
В 2017 году я ус-
лышал от ребят 
несколько  фа-
милий. Эти люди 

н а ч а л и 

убеждать воспитанников, что 
класс был сделан при их участии, 
основную работу выполнили они, 
идею дали они и вообще ветера-
ны «Нижегородского погранич-
ника» должны уступить им этот 
класс. Я встретился с одним 
из них и предложил: возьмите 
другое помещение в кадетской 
школе, оборудуйте и пожалуй-
ста – работайте. Но это же надо 
всё начинать с нуля… На готовое 
прийти гораздо проще.

Попытки присвоить себе ре-
зультат нашей работы по осу-
ществлению проекта «Класс по-
граничной славы» продолжаются 
и по сей день. Я видел несколько 
брошюр, в которых люди, не име-
ющие к классу никакого отноше-
ния, рассказывают о своём уча-
стии в его создании, которого 
на самом деле не было, незакон-
но, без нашего ведома, публикуют 
наши фотографии с наших меро-
приятий, посвящённых открытию 
класса. Указывая свои фамилии, 
придумывают ложную преды-
сторию и при этом совершенно 
не пишут, кто же на самом деле 
всё сделал.

– Чем вы можете ответить 
столь «предприимчивым» людям?

– На фоне попыток присвоить 
себе результаты нашей работы, 
попыток исказить историю соз-
дания класса пограничной на-
правленности директор Сергей 
Корнилов предложил заключить 
расширенное соглашение между 
организацией «Нижегородский 
пограничник» и Кадетской шко-
лой-интернатом, что и было 
сделано. Мы подробно описали 
принципы взаимодействия и от-
ветственности, программу под-
готовки.

Сегодня Кадетская школа-
интернат передана в областное 
управление. Мы продолжаем на-
шу работу. Ветераны «Нижегород-
ского пограничника» проводят 
её так же на постоянной основе, 
ежегодно участвуют в принятии 
кадетами присяги.

Мы собираемся уделить ещё 
б о л ь ш е  в н и м а н и я  и с т о р и и 
Нижегородского края, исто-

рии России. Ведь примеры 
из истории имеют для вос-

питания ребят огромное 
значение. Они должны 
осознавать себя про-
должателями славных 
традиций.

12

Секреты воспитания 
настоящих мужчин

• Ежегодное участие в шествии 
«Бессмертный полк».

• Владимир Кондрашов и  
фронтовик Иван Занога 

г.р. 1918-2018гг.

• Открытие аллеи 
Пограничной Славы в 

парке Победы.

• Аллея  
Пограничной Славы  
в парке Победы 2018 г.

• Памятник-стела «Пограничникам всех поколений посвящается» 
в сквере им. К. Ракутина.

• Владимир Васильевич 
Баландин.

• Кадеты на открытии памятника-стелы  
«Пограничникам всех поколений посвящается».
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Мальчишкам из пограничного класса повезло: рядом оказались 
наставники, которые знают, как помочь им стать 
настоящими людьми, не потеряться в этой жизни. Они делают 
жизнь ребят интересной, всегда готовы прийти на помощь, 
дать совет. 
Рассказывают сами участники проекта.

Елена Коробова, бывший 
директор школы-интерната 
№ 6:

– Начальник отдела админи‑
страции Ленинского района Еле‑
на Борисова представила мне 
нового руководителя обществен‑
ной организации ветеранов‑по‑
граничников Андрея Петрова. Мы 
разговаривали о школе‑интер‑
нате, и я посетовала: ребятам 
не хватает встреч с ветеранами, 
необходимых для их воспитания. 
Мы и мечтать о большем не мог‑
ли, тем более что пограничников 

никогда не было в школе‑интер‑
нате. На этом импровизирован‑
ном совещании, где присутство‑
вали только Елена Борисова, 
я и Андрей Петров, и родилась 
идея создания пограничного 
класса. Оставалась проблема – 
выделить для него помещение. 
Я набралась смелости и пред‑
ложила ветеранам взять склад. 
Там требовался капитальный ре‑
монт – замена окон, настил пола, 
ремонт стен, потолка, электро‑
проводки. Андрей Петров идею 
поддержал. Через несколько лет 
появилась информация: на меня 

ссылаются люди, которые пре‑
тендуют на авторство идеи соз‑
дания класса пограничной славы. 
Честно: я этих людей не знала. 
Со мной никто, кроме предсе‑
дателя «Нижегородского погра‑
ничника» Андрея Петрова, не вёл 
какой‑либо работы.

Сергей Корнилов, предсе-
датель правления Российского 
союза ветеранов Афганистана 
в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода:

– С 2015 года по декабрь 
2018‑го я был директором Кадет‑
ской школы‑интерната, которая 
образовалась при слиянии шко‑
лы‑интерната № 6 и кадетской 
школы № 4. Условия интерната 
в Ленинском районе, мягко гово‑
ря, оставляли тогда желать луч‑
шего. И первым, кто предложил 

мне как директору помощь и со‑
трудничество, был председатель 
организации «Нижегородский 
пограничник» Андрей Петров. 
Подчеркну, что мы сотрудничали 
со всеми ветеранскими органи‑
зациями, которые есть в городе, 
но самой действенной оказалась 
помощь ветеранов‑погранич‑
ников. Андрей Владиславович 
сразу предложил: берём на се‑
бя дополнительное образование 
учащихся пограничного класса. 
Они взяли на себя всё: отремон‑
тировали класс, снабдили мебе‑
лью, оборудованием, составили 
программу занятий. К открытию 
класса устроили запоминающее‑
ся мероприятие – с торжествен‑
ной линейкой, выносом знамени. 
У кадетов‑пограничников появи‑
лась своя форма: зелёные бере‑
ты, эмблемы, шевроны. Мы ду‑

мали: как они отнесутся к этому, 
ведь профиль Кадетской школы‑
интерната – десантный, и у дру‑
гих ребят десантная символика. 
Но они с радостью и гордостью 
восприняли свою пограничную 
форму.

Ветераны‑пограничники инте‑
ресно построили работу с деть‑
ми: рассказы о героях, погранич‑
ных заставах, показ фильмов, по‑
ездки в музеи, подарки ребятам, 
отличившимся в учёбе, – я как 
директор был очень рад такому 
сотрудничеству. Настоящие на‑
ставники! Знаете, сейчас ведь 
немало таких, кто много говорит 
о военно‑патриотическом воспи‑
тании, но мало делает. А «Ниже‑
городский пограничник» именно 
делает.

(Окончание на 14-й стр.)

Общее делО

Участники проекта  
«Класс пограничной славы»  
– о его создании и работе

• Открытие пограничного класса  
Подлесовской школы Кстовского района. Март 2020 г.

• Делегация нижегородских пограничников с 
кадетами, г. Брест 2018 г.

• Открытие памятника-
стелы, 2019 г.

• Открытие кадетского класса в 
школе-интернате, № 2015 г.
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Участники проекта  
«Класс пограничной славы»  
– о его создании и работе

(Начало на 7-й стр.)

Георгий Рогоза, первый за-
меститель председателя ор-
ганизации «Нижегородский 
пограничник»:

– Я провожу занятия с кадетами 
класса пограничной славы с про‑
шлого года. В Пограничных вой‑
сках служил с 1973‑го по 2004 год, 
и мне действительно есть о чём 
рассказать ребятам. И опыт рабо‑
ты с подрастающим поколением 
у меня большой как у социально‑
го педагога, так что никаких труд‑
ностей при общении с кадетами 
не возникло. Ищу разные формы 
работы. Но главная цель – воспи‑
тать достойных граждан страны. 
Может, эти мальчишки и не станут 
пограничниками, но они долж‑
ны стать нормальными людьми 
со здоровыми интересами, чёт‑
кими целями, понятиями о сове‑
сти, чести, дисциплине, дружбе. 
В классе разные ребята, в том 
числе из неполных семей. Неред‑
ко я вижу, что им просто не хватает 
мужского плеча. Им нужны советы, 

как поступить в тех или иных жи‑
тейских ситуациях. Я как наставник 
всегда готов помочь.

Борис Сундуков, ветеран 
пограничной службы:

– Службе в Пограничных вой‑
сках я отдал 25 лет, прошёл путь 
от рядового до полковника. Два 
года выполнял интернациональ‑
ный долг в Афганистане. Своим 
жизненным опытом я с готовно‑
стью делюсь с кадетами погра‑
ничного класса. Они засыпают 
вопросами: «А как готовят со‑
бак и лошадей для пограничной 
службы?..» Да им всё интересно! 
Готов разговаривать с ребята‑
ми, лишь бы у них горели глаза. 
Но главное, что мы, ветераны, 
им повторяем: любите своих 
родителей, уважайте учителей, 
сверстников. Любите Родину – 
она у нас одна. Эти, казалось бы, 
простые истины – основа вос‑
питания. Мы приглашаем ребят 
на наши мероприятия. Они смо‑
трят, впитывают. Этот опыт обя‑
зательно поможет им в жизни.

Елена Борисова:
– В начале 2014 года был 

избран новый председатель 
общественной организации 
«Нижегородский пограничник» 
Андрей Петров. Работая в ад‑
министрации Ленинского рай‑
она, я не только как начальник 
отдела, но и как заместитель 
председателя районного Сове‑
та женщин сотрудничала с об‑
щественными организациями, 
а также со школой‑интернатом 
№ 6. Хотелось помочь воспи‑
танникам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Нужны 
были конкретные дела, в кото‑
рых и сами они принимали бы 
активное участие. И вот совер‑
шенно неожиданно возникла 
идея создания класса погра‑
ничной славы. Мы были очень 
благодарны ветеранам «Ниже‑
г о р о д с к о г о  п о г р а н и ч н и к а » , 
которые поддержали её, про‑
финансировали ремонт клас‑
са – бывшего склада. Класс по‑
граничной славы мы открывали 
уже в Кадетской школе‑интер‑

нате. Последнее время слышу 
фамилии людей, кто претендует 
на идею создания класса погра‑
ничной славы. С полной уверен‑
ностью говорю, что идея появи‑
лась у меня, директора школы 
Елены Коробовой и председате‑
ля организации «Нижегородский 
пограничник» Андрея Петрова. 
Осуществили идею ветераны 
«Нижегородского погранични‑
ка». Они продолжают активную 
работу по патриотическому вос‑
питанию кадетов.

Владимир Кондрашов, вете-
ран пограничной службы:

– В моей жизни был опыт: 
почти 15 лет готовил моря‑
ков‑пограничников в Учебном 
центре в Анапе. Поэтому я с ра‑
достью взялся вести занятия 
с «новобранцами» класса по‑
граничной славы, который мы, 
ветераны организации «Ниже‑
городский пограничник», откры‑
ли в 2015 году. Я старался дать 
ребятам самые разнообразные 
знания и навыки, которые при‑

годятся им в жизни. Брали темы 
от истории Пограничных войск 
и биографий героев до пра‑
вил поведения в лесу и спосо‑
бов разжигания костра. В кон‑
це первого же учебного года 
устроили экзамен. Трое лучших 
воспитанников получили книги 
с дарственной надписью погра‑
ничника‑фронтовика Владимира 
Васильевича Баландина. Само‑
му успешному воспитаннику по‑
дарили планшет.

Ребятам открылось столь‑
ко всего интересного! Как вос‑
питанники пограничного класса 
они побывали в музеях област‑
ного Управления ФСБ, Главно‑
го управления МВД по региону, 
авиационного завода. В 2018‑м, 
2019 годах мы устраивали для 
них поездки в Брестскую кре‑
пость. Кто знает, смогли бы они 
столько всего увидеть и узнать, 
если бы не учёба в пограничном 
классе? Но главное, я верю: всё 
это не пройдёт зря. Мальчишки 
получают правильные жизненные 
ориентиры.

• Кадеты в музее МВД.

• Нижегородские кадеты  
участвуют в боевом расчёте.  

Брестская крепость, 2018 г.

нижегородскийпограничник.рф
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В июле отмечают интересный 
праздник – день сбора черники. 
В Нижегородской области 
любители этой ягоды уже 
отправились в леса, а мы 
решили расспросить обо всех 
черничных секретах Людмилу 
Васильевну Веселову из Уреня. 
Она с детства собирает эти 
полезные синевато-чёрные 
ягодки.

Давняя траДиция

– Очень люблю чернику, – 
улыбается Людмила Васильев-
на. – Я ещё маленькая была, мы 
в Ветлужском районе жили, среди 

лесов. Чернику вёдрами носили. 
За мной в сборе ягод никто угнать-
ся не мог. Не успеешь оглянуться, 
у меня уж целое ведро. Я поднять 
его не могла, так мне брат его тас-
кал. Сейчас, конечно, скорость 
не та, всё-таки седьмой десяток 
идёт, но ягоды я по-прежнему со-
бираю с большим удовольствием 
и охотой. Муж всё говорит: тебя 
вози каждый день в лес, ты будешь 
ездить, ни за что не откажешься.

У Петра Ивановича и Людмилы 
Васильевны есть свои черничные 
места, за много лет они отлично 
изучили географию района. Зна-
ют, где и когда поспевает черника, 
куда поехать сегодня, а где ягода 
пойдёт через недельку.

– В лесах черника растёт прак-
тически везде: и в низинках, 
и на гривках, – замечает Людмила 
Васильевна. – Но в низинках, осо-
бенно на слегка заболоченных ме-
стах, ягоды всегда крупнее, потому 
что черника любит влагу.

Ч е р н и ч н ы е  к ус т ы  ж и в у т 
до 40 лет. Первые ягоды созревают 
на них через четыре года, а самый 
богатый урожай появляется на рас-

тениях старше десяти лет. Они ак-
тивно плодоносят пять-семь лет, 
потом ягод становится меньше.

–  Ч е р н и к и  м ы  с о б и р а е м 
много, – рассказывает наша герои-
ня. – Я её сушу, замораживаю, варю 
варенье, пеку с черникой пироги. 
Особенно хорошо сушить чернику, 
когда пошла первая ягода. В это 
время она не водянистая, и выход 
получается большой. Большинство 
людей сушат чернику в духовке, 
но я это делаю в русской печи. Да, 
у меня есть печка, и я очень этому 
рада! – улыбается женщина. – За-
готавливаем мы не только ягоды, 
но и листья, побеги. Так ещё наши 
родители делали, зная, что черника 
приносит много пользы нашему 
организму. Традиции храним и мы.

Лесная цеЛитеЛьница

Действительно, лечебные свой-
ства черники известны давно. 
В ягодах, например, содержится 
много антиоксидантов, которые 
помогают бороться со стрессами, 
замедляют процессы старения ор-
ганизма, способствуют профилак-
тике рака, инсульта, атеросклеро-
за. Ещё у славян была такая тради-
ция: как только в доме на кого-то 
нападала хандра, сразу же пекли 
пирог с «оживляющей» ягодой – 
так называли они чернику. Счита-
лось, что черника помогает моби-
лизовать защитные силы организ-
ма и поставить заслон от влияния 
нехороших людей и дурного глаза. 
А друиды (жрецы у древних кельт-

ских народов) включали чернику 
в состав любовного зелья.

Ягоды черники также широко 
используют для лечения и профи-
лактики простудных заболеваний. 
Их применяют при расстройстве 
желудка, поджелудочной железы, 
печени.

Листья черники обладают про-
тивовоспалительными, желчегон-
ными, мочегонными свойствами. 
Отвары из листьев черники при-
меняются при инфекциях ротовой 
полости – стоматите, пародонто-
зе. Побеги черники используют 
для выведения из организма шла-
ков, устранения воспалительных 
процессов при заболеваниях же-
лудка и кишечника.

Ну и, конечно, все знают, что 
черника – это «ягода для глаз». 
Доказано, что она улучшает кро-
воток в сетчатке, укрепляет её 
и стенки кровеносных со судов, 
обеспечивает полноценное ды-
хание и питание структуры глаза. 
Всё это, несомненно, положи-
тельно влияет на зрение. Но на-
деяться, что ягоды полностью 
исцелят вас от различных забо-
леваний, не стоит.

За поЗитивом 
и  энергией

В любом случае, если вы реши-
ли по тем или иным медицинским 
показаниям употреблять чернику, 
нужно сначала проконсультиро-
ваться с врачом. Ну, а в эти тёплые 
июльские дни не упустите мо-
мент, чтобы отправиться за этой 
полезной, вкусной ягодой в лес. 
Уверены, вы запасётесь не только 
черникой.

– Я, когда приезжаю в лес, 
первые несколько минут ничего 
делать не могу, стою и любуюсь, – 
говорит Людмила Веселова. – Та-
кая красота кругом, такой воздух, 
такие ароматы! Я всегда благо-
дарю бога, что он дал нам такое 
богатство, как наша русская при-
рода. В лесу я заряжаюсь позитив-
ной энергией, приезжаю домой 
всегда с отличным настроением. 
Да, вроде бы устала, да, ягодами 
надо заниматься, но положитель-
ные эмоции меня не покидают. 
Я и на следующий день воодуше-
влённая встаю, и через день. Лес 
даёт мне силы и душевное спо-
койствие.

Личный опыт                                                                                                                                    

КонКурс

Гладиолусы-гиганты
Всем тёплый летний привет! 
Героиня нашей сегодняшней 
публикации Людмила Веселова 
любит не только лес. 
С огромным удовольствием 
она занимается домашним 
хозяйством – у неё 
поросята, куры, и огородом – 
на 12 сотках земли чего 
только нет! На конкурс 
«Грядка» Людмила Васильевна 
прислала фото в номинацию 
«Миллион алых роз».

Жаль, что формат газетной 
полосы не позволяет разместить 
все снимки. Розы, лилии, гладио-
лусы… Даже представить слож-
но, сколько сил вложено, чтобы 
цвела вся эта красота.

– Когда я вышла на пенсию, 
стало больше времени, чтобы 
заняться домашними делами, – 
замечает Людмила Васильевна, 
более 40 лет проработавшая 
в Уренских энергосетях. – А цветы 
я очень люблю! В эту зиму, жаль, 
замёрзли несколько кустов роз, 
но оставшиеся здорово цветут – 
есть красные, жёлтые, белые ро-
зы. Потихоньку начинают зацве-

тать лилии, бутонов набили очень 
много. Они у меня несколько лет 
растут на одном месте, всё соби-
раюсь пересадить.

Действительно, опытные са-
доводы рекомендуют пересажи-
вать лилии раз в три-четыре го-
да. Поскольку запас питательных 
веществ в почве уменьшается, 

количество луковиц увеличива-
ется, им становится тесно друг 
с другом, они мельчают, и это 
сказывается на внешнем виде 
и состоянии растений. Но, судя 
по снимку, присланному Люд-
милой Васильевной, пока на от-
ведённой лилиям грядке весьма 
комфортно: так и тянет вдохнуть 
аромат шикарных белых цветов.

О с о б а я  г о р д о с т ь  х о з я й -
ки – гладиолусы. Розовые у неё 
просто гигантские, некоторые 
достигают в высоту 1 метра 
80 сантиметров! Приходится для 
каждого делать подпорку – иначе 
падают под тяжестью собствен-
ного «роста».

– У них и цветы крупные, и лу-
ковицы очень мощные, – замеча-
ет Людмила Васильевна. – Мне 
одна знакомая несколько луко-
виц дала, так я эти гладиолусы 
развела, и сейчас они у меня уже 
на трёх грядках растут. По осени 
друзей луковицами снабжаю. 
Есть у меня гладиолусы и других 
цветов – красные, белые, но они 
гораздо меньше и ниже, чем ро-
зовые. Сейчас все стоят строй-
ными рядами, цвести, конечно, 
будут позже.

Кстати, в российские сады 
гладиолусы попали из Европы, 
там эти цветы выращивались 
еще с XVI века. Сегодня, благо-
даря активной селекционной ра-
боте, в распоряжении поклонни-
ков цветоводства находится бо-
лее 5 тысяч оригинальных сортов 
гладиолуса.

А что за цветы водятся в ва-
шем саду? Или ваш конёк – ово-
щи удивительной формы? Мо-
жет, вы культивируете экзоти-
ческие фрукты или ваш участок 
обустроен особенным образом? 
Делайте снимки, присылайте 
фото из своих архивов, конкурс 
«Грядка» продолжается!

Ждём ваши письма по элек-
тронной почте vlasova@pravda-
nn.ru или по адресу: 603006, 
Нижний Новгород, ГСП-417, 
у л и ц а  М а к с и м а  Го р ь к о г о , 
151 Б. Делайте пометку «Ниже-
городская правда». Конкурс 
«Грядка». Не забывайте указы-
вать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона для контакта. 
Обязательно напишите, что 
запечатлено на вашем сним-
ке, чтобы мы могли рассказать 
об этом нашим читателям. 

• Людмила Веселова щедро 
делится луковицами 
гладиолусов с друзьями, 
родственниками и 
соседями.
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Раздолье  
для кулинаров
Пироги, кексы, пирожные, 
рулеты, компоты, коктейли, 
смузи, салаты, варенье – 
чего только не готовят 
из черники! 

– Я очень люблю компот 
с черникой, – рассказывает 
Людмила Веселова. – Добавляю 
к ней разные ягоды (особенно 
мне их дуэт с малиной нравит-
ся) и варю. Такая вкуснота по-
лучается! Домашние постоянно 
просят пирогов напечь. Как им 
откажешь?

Тем более, что пироги Люд-
мила Васильевна печёт в рус-
ской печи.

– Для теста беру всё, что есть 
под рукой – воду, молоко, про-
стоквашу, сыворотку, – делится 
секретами хозяйка. – На литр 
жидкости кладу пять яиц, стакан 
растительного масла, немного 
растопленного сливочного мас-
ла или маргарина, соль, сахар 
по вкусу. Разделываю дрожжи, 
и когда они начинают бродить, 
смешиваю все ингредиенты 
и начинаю добавлять муку. Вы-
мешиваю тесто руками, пока 
оно не перестанет к ним прили-
пать. Ставлю его в тёплое место 
на два-три часа. За это время 
тесто прекрасно поднимается. 
Для начинки беру, например, 
сухую чернику. Предварительно 
заливаю её горячей водой, она 
разбухает. Можно добавить ка-
кого-нибудь варенья – вот и на-
чинка для пирогов готова. Тесто 
раскатываю, формирую из него 
пирожки – и в печку!

С черникой также можно при-
готовить открытый творожный 
пирог – рецептов сейчас масса. 
Сделайте вареники с черникой, 
сырники, оладьи. Или черничный 
смузи – вам понадобится на это 
всего несколько минут. Нарежь-
те кубиками банан, положите 
его в блендер, добавьте стакан 
черники и йогурт, взбейте всё 
на высокой скорости до одно-
родности. Завтрак готов!

Хотите удивить гостей? При-
готовьте к мясу черничный со-
ус – он подойдёт для курицы, 
телятины, баранины. Потребу-
ется свежая черника – 2,5 ста-
кана, лук-шалот – 1 штука, ко-
ричневый сахар – одна чашка, 
по чайной ложке гвоздики и ко-
рицы, по щепотке соли и пер-
ца. Ставим на огонь кастрюльку, 
наливаем немного воды и высы-
паем в неё чернику. Добавляем 
мелко нарезанный лук-шалот. 
Затем перец, гвоздику, корицу. 
Пусть наш будущий соус поки-
пит полчаса, чтобы ягоды ста-
ли мягкими. Добавляем соль 
и сахар, перемалываем смесь 
блендером. Всё, теперь про-
сто упариваем черничный соус 
в два раза на медленном огне.

• В нижегородских 
лесах нас ждёт 

богатый урожай 
черники.
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Красавица черника
пришЛа пора собирать вкусные  

и поЛеЗные ягоДы

Антоцианы, входящие в состав сока и окрашивающие 
мякоть плодов в красно-фиолетовый цвет, на воздухе 
быстро темнеют. А потому черника, кроме своего 
пищевого и лекарственного назначения, издавна 
применялась как природный краситель. 
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ведущая полосы  
елена вЛасова 

vlasova@pravda-nn.ru 

• При кулинарной 
обработке черника 
практически не теряет 
своих полезных свойств.



Плюсы и минусы онлайн-брониро-
вания гостиниц и ПокуПки билетов

•  Можно покупать и бронировать, не выхо-
дя из дома.

•  Экономия времени, мгновенное подтверждение. 
•  Можно подумать, изучить, сделать осо-

знанный выбор.
•  Много предложений от разных компаний.

•  Риск нарваться на мошенников. Все сайты 
надо внимательно проверять и осторожно 
вводить свои данные.

•  Существует вероятность технического сбоя 
при бронировании.

•  При аннулировании билетов, деньги возвра-
щают в течение 7 – 10 дней. 

•  Нечистоплотные отельеры могут выставлять 
фотографии, не соответствующие действи-
тельности. Внимательно читайте отзывы.

•  Выбирая отель с бесплатной отменой бро-
нирования, уточняйте, до какого числа вы 
можете воспользоваться данной опцией. 
Чтобы в случае, если передумаете, не пла-
тить штрафы. 
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открытое 
море

Помогаем Пенсионерам 

самостоятельно организовать 

Путешествие

Лето – отличная возможность для путешествий. 
Сегодня всё чаще туристы организуют свои поездки 
самостоятельно, без посредников в виде турагентств. 
Интернет позволяет, не выходя из дома, посмотреть 
расписание и стоимость проезда, время в пути, выкупить 
билеты и забронировать номера практически в любом 
отеле или санатории. Мы расскажем, как это сделать, 
на какие сайты зайти, чтобы не переплачивать 
туроператорам. Справится каждый, никаких 
возрастных ограничений. Вам потребуются интернет, 
банковская карта, немного времени и огромное желание 
путешествовать.  

Под стук колёс
Из Нижнего Новгорода практически в любую точку России можно 

добраться на поезде. 

Под крылом самолёта
Ещё один отличный способ добраться в точку назначения – авиаперелёт. Из ни-

жегородского аэропорта совершают вылеты десятки самолётов разных авиакомпаний. 
Чтобы было проще найти нужный рейс, воспользуйтесь одной из поисковых си-

стем. Самые известные Aviasales, Skyscanner, Momondo. Все они работают 
примерно одинаково. 

Под крышей дома
Это раньше самостоятельные путешественники искали жильё, прибыв на южный берег. Сейчас 

все стараются бронировать номера в отелях или апартаменты заранее. 
Если вы уже знаете название отеля, в котором собираетесь отдохнуть, то зайдите на его 

официальный сайт и выполните бронирование. Если ещё не определились, то есть несколько 
удобных поисковых сайтов. Среди них Booking, Trivago, Airbnb.

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Заходим на сайт Skyscanner. В строке «Откуда» вводим Нижний 
Новгород. Куда – пишем пункт назначения. Мы выберем 
Симферополь. 

Ставим дату вылета (например, 17 сентября) и обратно (24 
сентября). Указываем количество пассажиров и нажимаем кнопку 
«Найти». 

Заходим на сайт www.booking.com – вводим город, в котором собираетесь отдыхать, даты, 
количество отдыхающих и число комнат – система выдаёт варианты. 

Чтобы отсечь ненужные, слева есть фильтры, которыми можно воспользоваться. Например, 
выбрать нужную ценовую категорию, отобрать отели по количеству звёзд, по популярности, 
по наличию питания. 

Знакомимся с отелем, который заинтересовал. Если выбор 
сделан, нажимаем «Забронировать». 

Вводим данные отдыхающих, адрес электронной 
почты, данные своей банковской карты.

Бронирование завершено, на электронную почту 
приходит подтверждение. 

Система выдаёт все возможные рейсы. На наши числа самый 
дешёвый перелёт туда-обратно на одного человека обойдётся в 10 
тысяч 86 рублей.

Нажимаем на кнопку «Посмотреть», после чего система выдаёт нам 
список сервисов, которые занимаются онлайн-продажами билетов. 

Выбираем с наиболее подходящей ценой и хорошей репутацией. 
Нажимаем на кнопку «Перейти на сайт» выбранного сервиса. 

Проверяем номер рейса, стоимость, уточняем, входит ли в цену 
билета багаж. Нажимаем «Вперёд».

 Вносим личные данные 
пассажиров, адрес электронной 
почты (на неё придут билеты), 
номер сотового телефона, 
нажимаем «Вперёд» и переходим 
к оплате. 

Зайдите на официальный 
сайт российских железных 
дорог www.rzd.ru

Введите, откуда и куда вы 
едете, дату путешествия, 
нажмите «Найти»

Вам предложат варианты, в 
которых будет указано время 
отправления и прибытия 
поезда, длительность пути и 
доступные места. 

Чтобы ознакомиться с инфор-
мацией о том, какие места 
свободны, нажмите на слово 
«плацкартный» или «купе». 

Вы увидите схему вагона. 
Голубым цветом обозначено 
свободное место, синим – то, 
которое выбрали вы, белым 
– место занято. 

Если навести курсор на 
свободное место, появится 
информация о стоимости. 

внимание! 
искать билеты 
также можно на 
официальных 
сайтах 
авиакомпаний. 

важно! лучше выбирать отели 
с бесплатной отменой брониро-
вания. Это поможет избежать 
лишних трат, если обстоятельства 
изменятся. 

+

–

наш пример. едем в сочи
Мы попробовали выяснить, как уехать в Сочи 27 июля 2020 года. 

Система нам предложила два варианта. Первый поезд отправляется 
из Нижнего Новгорода в 3:53. В Сочи прибывает в 3:40. В пути почти 
двое суток. Стоимость плацкартного билета от 2879 рублей. В наличии 
всего 7 мест. Купе – от 6004 рублей. В наличии 11 мест.

Второй вариант – поезд отправляется в 4:30 утра. Прибывает в 
Сочи – в 5 часов 10 минут. В пути всего на час больше, зато с местами 
проблем нет. В наличии 237 плацкартных мест по цене от 2879 рублей. 
В купе – 140 свободных полок. Стоимость – 4001 рубль. 

выкупаем билет на поезд онлайн
1.  Для начала регистрируемся на сайте www.rzd.ru. Нажимаем на 

кнопку «Зарегистрироваться» – вводим адрес электронной почты, 
логин и пароль (придумываем сами), а также свои имя и фамилию. 

2.  Выбираем удобный по дате и времени поезд, место и нажимаем 
кнопку «Перейти к вводу данных пассажиров». 

3.  Указываем паспортные данные пассажира, на которого приобре-
тается билет, телефон и электронный адрес. 

4.  Нажимаем кнопку «Зарезервировать места», проверяем правиль-
ность заполнения данных. 

5.  Если всё верно, ставим значок 
согласия с реквизита-
ми и пере-
ходим к 
оплате. 

6 .  Б и л е т ы 
п р и х о д я т 
на электронную 

 почту. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.05 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.30 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее» 
[16+]
23.30 Х/ф  «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» [18+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Испытание» [12+]
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова»
01.30 Х/ф  «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.40 Х/ф  «ХОЗЯИН» [16+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10, 12.35 Сборник 
мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50, 14.30 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
8.30, 13.10 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
11.25, 22.30 Д/с «Русь» [12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.20 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.10, 18.10 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.00 «День за днем» [12+]
23.45 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВЕСНА» [12+]
3.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [12+]
4.10 «Клипы» [12+]
4.20 Х/ф  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
8.10, 17.30, 21.15 Вести. 
Интервью
21.00 «Равнение на Победу!»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 2.30 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф  «СКАЙЛАЙН» [16+]
22.50 Х/ф  «СКАЙЛАЙН-2» [16+]
0.45 Х/ф  «РЕПЛИКАНТ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]

7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Т/с   «Адмиралъ. История в 
десяти фильмах» [16+]
12.20 «Моя история» [16+]
13.20, 18.20 Т/с   «Академия» [12+]
14.10 Т/с   «Капкан для Золушки» 
[12+]
19.20 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф  «СВЯЗЬ» [16+]
23.20 Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
0.50 «Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум «Еще раз про 
любовь» [16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00  
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [18+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
11.05 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.55 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
0.35 Х/ф  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
2.35 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки» [0+]
5.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 1.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.25, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» [16+]
19.00 Х/ф  «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
22.55 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.45, 9.25, 13.25 Т/с   «Гаишники» 
[16+]
17.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
20.10 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 8.20, 21.20 Х/ф  
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 9.55 «Цвет 
времени» 10.00 «Наблюдатель» 
11.00, 23.30 Т/с   «Эйнштейн» 
[16+] 11.50 Д/с «Забытое 
ремесло» 12.05 «Academia» 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над 
бездной» 14.10 «Знаменитые 
истории литературы и музыки» 
15.15 «Спектакль «Поминальная 
молитва» 18.15 Д/с «Острова» 
19.00 «Смехоностальгия» 20.15 
«Линия жизни» 0.20 «Омар Соса 
и Жак Шварц-Барт. «Креольский 
дух» 1.20 Х/ф  «БОЛЬШИЕ 
ДЕРЕВЬЯ»

6.00, 5.45 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+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 Д/с 
«Вернувшиеся» [16+] 17.00 Д/с 
«Старец» [16+] 19.30 Х/ф  
«БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» [16+] 
21.30 Х/ф  «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+] 23.30 Х/ф  «ДЕТИ 
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» [6+] 1.00 
«Знания и эмоции» [12+] 4.15 
Д/с «Властители» [16+]

6.00, 14.00, 2.50 «Улётное 
видео» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00, 19.30, 3.00 Т/с   «Череп и 
кости» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
23.00 Х/ф  «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]
1.00 Т/с   «Мастерская для 
ворованных автомобилей» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф  «СКАЗ ПРО ТО,  
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «Петровка, 38» [16+]
15.25, 18.15 Т/с   «Мой лучший 
враг» [12+]
19.55 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]

1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+]

1.45 Х/ф  «ЛЮБИМАЯ» [12+]

3.30 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» [16+]

4.15 «В центре событий» [16+]

6.05 Т/с   «Смерть шпионам. 

Крым» [16+] 9.20 Х/ф  «АТЫ-БА-

ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» [12+] 

11.10, 13.15 Т/с   «Инспектор 

Лосев» [12+] 13.00, 18.00 

Новости дня 15.55 Х/ф  «МАЛЬ-

ТИЙСКИЙ КРЕСТ» [16+] 18.40 

Х/ф  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» [12+] 20.40 Х/ф  «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80» [12+] 22.15 

Х/ф  «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

[0+] 0.15 Х/ф  «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

[12+] 1.40 Х/ф  «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» [0+] 3.10 «Высоцкий. 

Песни о войне» [6+] 3.50 Х/ф  

«ТОРПЕДОНОСЦЫ» [0+] 5.20 

Д/с «Москва фронту» [12+] 5.40 

Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 

6.30, 18.55 «Жизнь после 

спорта» [12+] 7.00, 8.55, 10.30, 

13.05, 15.10, 17.55, 21.55 

Новости 7.05, 10.35, 15.15, 

18.00, 22.00 «Все на Матч!» 9.00 

«Франция - Италия 2000 / 

Испания - Нидерланды 2010. 

Избранное» [0+] 9.30 «Идеаль-

ная команда» [12+] 11.05 

«Международный день бокса. Ф. 

Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за 

титул WBA Gold в суперсреднем 

весе. А. Устинов - К. Джонсон» 

[16+] 13.10 «Футбол. «Лацио» 

- «Кальяри» 15.55 «Регби. 

«Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ» 

(Красноярск). Лига Ставок - Чем-

пионат России» 19.25 «Все на 

футбол!» [12+] 19.55 «Футбол. 

«Витебск» - «Слуцк». Чемпионат 

Белоруссии» 22.30 «Точная 

ставка» [16+] 22.50 Х/ф  «ГОЛ-2: 

ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» [16+] 1.00 

«Специальный обзор» [16+] 2.15 

Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни  

Листона» [16+] 4.00 Х/ф   

«ТЯЖЕЛОВЕС» [16+]

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ 15

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 53 за 8 июля 2020 г.

Коллектив кафедры «Физиология и био-
химия животных» ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная сельскохозяйствен-
ная академия» поздравляет Самоделкина 
Александра Геннадьевича, доктора биоло-
гических наук, профессора, почётного ра-
ботника науки и техники РФ, заслуженного 
ветеринарного врача РФ, члена Совета РАН 
по приоритетному направлению Стратегии 
научно-технического развития РФ, руко-
водителя программы «Биологическая без-
опасность производства животноводческой 
продукции», с вручением диплома и нагруд-
ного знака лауреата Премии правительства 

РФ в области науки и техники. Благодарим за совместное сетевое 
сотрудничество, реализацию федеральных, инновационных проек-
тов, подготовку научных кадров по программе биологической без-
опасности страны. Добра, здоровья, новых свершений!



15 июля 2020 № 55 (26498) Нижегородская правда СУББОТА, 25 ИЮлЯ16

В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)
10.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Уйду я в это 
лето...» [16+]
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» 
[12+]
12.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» [16+]
13.25 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь,  
мне ломали крылья» [16+]
15.40 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год» [16+]
16.40 «Сегодня вечером» 
[16+]
19.50, 21.20 Т/с   «Высоцкий» 
[16+]
21.00 Время
0.00 Х/ф  «ЦВЕТ ДЕНЕГ» [16+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
8.20 «Местное время. 
Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «НЕлЮБИМЫЙ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.50 Х/ф  «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
[12+]
00.50 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]

5.25 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.05 Т/с   «Икорный барон» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели....» 
[16+]
19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» [16+]
1.05 Х/ф  «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
2.25 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 13.15 Сборник 
мультфильмов [0+]
6.20 М/ф «Трон эльфов» [6+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30, 0.40 Т/с   «Единственный 
мой грех» [16+]
12.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
12.30, 22.30 Д/с «Русь» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.35 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
18.35, 4.05 Д/с «Тайны 
разведки» [16+]
19.20 «Концерт «Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина» 
[12+]
20.45 Х/ф  «УНДИНА» [16+]
23.00 Х/ф  «лИЦА В ТОлПЕ» 
[16+]
4.50 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ПОВЕлИТЕлЬ 
СТИХИЙ» [0+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» [16+]
19.20 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» [16+]
21.45 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
23.45 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕлЬ» [16+]
1.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Алла Пугачева.  
А знаешь, все еще будет» [16+]
6.25 Т/с   «Капкан для 
Золушки» [12+]
8.10, 21.15 Т/с   
«Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
12.00 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова  
в Кремле» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа  
не спит» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]

12.00 Т/с   «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф  «БАБУШКА 
лЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОлУШКИ» [12+]
12.10 Х/ф  «лИЗЗИ 
МАГУАЙЕР» [0+]
14.05 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» 
[12+]
16.20 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ.  
ЗА СТЕНОЙ» [12+]
18.40 Х/ф  «БЕГУЩИЙ  
В лАБИРИНТЕ» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  
«БЕГУЩИЙ ПО лЕЗВИЮ 
2049» [16+]
0.15 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
2.00 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
3.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.10 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» [0+]
5.40 М/ф «Жихарка» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
10.15, 0.55 Т/с   «Родные 
люди» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ГлУПАЯ ЗВЕЗДА» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.10, 0.10 Х/ф  «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» [12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
2.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Грибок-теремок», «Скоро 
будет дождь», «Чудесный 
колокольчик» 8.00 Х/ф  
«ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 9.40 
Д/с «Передвижники» 10.10 
Х/ф  «ВЗРОСлЫЕ ДЕТИ» 

11.20 «Больше, чем любовь»  
12.00, 1.20 Д/ф «Экзотическая 
Уганда» 12.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 13.25 «Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия - Алания» 
14.35 Д/ф «Джейн» 16.00 Х/ф  
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
18.15 Д/с «Предки наших 
предков» 18.55 Х/ф  
«КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 20.30 
«Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком». Концерт» 22.25 
Х/ф  «ДНЕВНИК СЕлЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА» 0.20 
«Клуб 37» 2.10 «Искатели»

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+] 
9.45 «Рисуем сказки» [0+] 
10.30 Д/с «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» [16+] 11.30 Х/ф  
«ДЕТИ ШПИОНОВ» [6+] 13.15 
Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» [6+] 15.15 Х/ф  
«ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» [6+] 17.00 Х/ф  
«БлОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
[16+] 19.00 Х/ф  «ПРАВДИВАЯ 
лОЖЬ» [16+] 22.00 Х/ф  
«МАлАВИТА» [16+] 0.15 Х/ф  
«ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН» [12+] 1.45 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с   «Череп и кости» [16+]
8.30, 9.00 «Семеро с ложкой» 
[16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
17.00 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
20.00 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00, 5.35 «Улётное видео» 
[16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 Х/ф  «МОНСТРО» [16+]
2.35 Х/ф  «МНЕ БЫ В НЕБО» 
[16+]
4.15 Х/ф  «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗВЕДАННОЕ» [16+]
5.40 «Супершеф» [16+]

5.55 Х/ф  «ДАЙТЕ 
ЖАлОБНУЮ КНИГУ» [0+]
7.35 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «МОЙ лЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
10.35, 11.45 Х/ф  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Т/с   «Селфи  
на память» [12+] 17.05 Т/с   

«Шахматная королева» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 3.20 «Прощание» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]
0.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.10 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.55 Д/ф «Слёзы королевы» 
[16+]
2.35 «Прощание. Игорь 
Тальков» [16+]
4.00 Постскриптум [16+]
5.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.30, 4.25 Х/ф  «СЧАСТлИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» [0+] 9.00 
«Легенды музыки» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.00, 
18.00 Новости дня 13.15 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 13.35 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25, 18.15 Т/с   «Секретный 
фарватер» [0+] 20.25 Х/ф  
«КОМАНДИР КОРАБлЯ» [6+] 
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 
[12+] 23.40 Х/ф  «АДМИРАл 
УШАКОВ» [6+] 1.25 Х/ф  
«КОРАБлИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» [6+] 2.55 Х/ф  
«АДМИРАл НАХИМОВ» [0+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 6.50 Х/ф  «ЭДДИ 
«ОРЁл» [16+] 8.50, 13.00, 
19.15, 22.25, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.20 «Профессиональ-
ный бокс.  
С. Горохов - З. Челли. Между-
народный турнир «Kold Wars» 
[16+] 11.20, 12.25, 16.00, 
19.10 Новости 11.25 «Все на 
футбол!» [12+] 11.55 «Специ-
альный обзор» [12+] 12.30 
«Эмоции Евро» [12+] 14.00 
«Смешанные единоборства.  
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА 107. Grand Power» [16+] 
16.05 «Все на футбол!» 16.55 
«Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал» 20.25, 
22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» 1.15 Х/ф  «БИлЬЯР-
ДИСТ» [16+] 4.00 «Междуна-
родный день бокса. Ф. Чуди-
нов - Р. Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. Джонсон» 
[16+]
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/
УСЛУГ ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «РЕКА»

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на Единый день голосования 13 
сентября 2020 года

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.), без НДС

Баннер 6х3 м 1 4600

Печать широкоформатная, 
пленка, 18м2

1 4600

Печать, скроллерная бу-
мага, 3,7х2,7 м

1 4500

Листовка А5 500 8000

Плакат А4 500 9000

Плакат А3 500 11000

Плакат А2 500 13000

Плакат А1 500 16000

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «РЕКА»
ИНН 5260421088 ОГРН 1165260050449
Юридический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, 
п. 8
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.8
Тел. 8 (831) 288-99-88, e-mail: info@ra-reka.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/
УСЛУГ ООО «РА МОСТ»

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на Единый день голосования 13 
сентября 2020 года

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.), без НДС

Баннер 6х3 м 1 4600

Печать широкоформатная, 

пленка, 18м2

1 4600

Печать, скроллерная бумага, 

3,7х2,7 м

1 4500

Листовка А5 500 8000

Плакат А4 500 9000

Плакат А3 500 11000

Плакат А2 500 13000

Плакат А1 500 16000

Общество с ограниченной ответственностью «РА МОСТ»
ИНН 5260464250 ОГРН 1195275032413
Юридический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шос-
се, д.6, п.4
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.4
Тел. 8 (831) 217-88-17, e-mail: info@ra-most.ru
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5.10, 6.10 Х/ф  «КОМАНДИР 
СЧАСТлИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
6.00 Новости
7.00, 10.10 «День Военно-
морского флота РФ». 
Праздничный канал»
10.00, 12.15 Новости  
(с субтитрами)
11.00 «Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ»
12.30 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» [12+]
13.30, 0.10 Д/ф «Цари океанов» 
[12+]
14.30 Х/ф  «ЧЕРНЫЕ 
БУШлАТЫ» [16+]
17.50 «Государственный 
Кремлевский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры» [12+]
19.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете [6+]
21.00 Время
21.30 Х/ф  «72 МЕТРА» [12+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.50, 2.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ 
ПОСлЕ БОГА» [12+]
8.00 «Местное время. 
Воскресенье»
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 «Торжественный 
парад кo Дню Военно-морского 
флота РФ»
12.15 Т/с   «Чёрное море» [16+]
21.20 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» [12+]

5.25 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.10, 1.10 Т/с   «Икорный барон» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ»
12.15 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Чудо техники» [12+]
14.20 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.40 «Ты не поверишь!» [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
4.10 «Их нравы» [0+]
4.35 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.45 Х/ф  «ПРАЗДНИК 
НЕПОСлУШАНИЯ» [6+]

8.10 М/ф «Похитители носков» 
[6+]
9.45, 22.00 Д/с «Русь» [12+] 
10.15 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.15 «Планета вкусов» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
14.15 Х/ф  «УНДИНА» [16+]
16.00 «Концерт «Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 4.10 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИлИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
19.25 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» [12+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
2.20 Х/ф  «лИЦА В ТОлПЕ» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00, 13.30 Вести. Интервью
13.15 «Равнение на Победу!»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «СКАЙлАЙН» [16+]
10.05 Х/ф  «СКАЙлАЙН-2» 
[16+]
12.05 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[16+]
14.00 Х/ф  «БЕГлЕЦ» [16+]
16.40 Х/ф  «СлУЖИТЕлИ 
ЗАКОНА» [16+]
19.05 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
21.20 Х/ф  «СКАлА» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. Откровения» 
[16+]
6.25 Т/с   «Капкан для Золушки» 
[12+]
8.10, 21.30 Т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Экспертиза» [16+]
13.25 Д/ф «Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет» [16+]
14.20 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
16.15 «Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 
«Еще раз про любовь» [16+]
18.40 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+] 
10.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф  «БАБУШКА 
лЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Прожарка» [16+]
22.00, 3.20 «Stand Up» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф  «БАБУШКА лЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.00 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОлУШКИ» [12+]
9.55 Х/ф  «лИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
[0+]
11.45 Х/ф  «СМОКИНГ» [12+]
13.45 М/ф «Мегамозг» [0+]
15.40 М/ф «Монстры 
на каникулах» [6+]
17.25 М/ф «Монстры 
на каникулах-2» [6+]
19.05 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море зовёт» 
[6+]
21.00 Х/ф  «Я, РОБОТ» [12+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС!  
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
[18+]
1.35 Х/ф  «РЕПОРТЁРША» [18+]
3.20 Х/ф  «ИГРЫ РАЗУМА» 
[12+]
5.25 М/ф «Мышонок Пик» [0+]
5.40 М/ф «Комаров» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.45 Х/ф  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [16+]
9.10 «Пять ужинов» [16+]
9.25 Х/ф  «БАлАМУТ» [16+]
11.20 Х/ф  «СТЕКлЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
15.05 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ГОД ЗОлОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]
1.15 Х/ф  «ДОМ НА 
ХОлОДНОМ КлЮЧЕ» [16+]
4.20 Т/с   «Родные люди» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
7.20, 2.10 Д/ф «Второе 
рождение линкора» [12+]
8.20, 0.25 Х/ф  «ПОСлЕДНИЙ 
ШАНС» [16+] 10.10, 3.05 Т/с   
«Инспектор Купер-2» [16+]

6.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Ночь 
перед Рождеством» 7.45 Х/ф  
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.30 
Х/ф  «ЖДИ МЕНЯ» 12.00 Д/с 
«Первые в мире» 12.15, 1.45 
«Диалоги о животных» 12.55 
«Письма из провинции» 13.20 
«Дом ученых» 13.50 «Опера 
«Кармен» 16.35 Д/ф «Андреев-
ский крест» 17.15 «Линия 
жизни» 18.10 «Искатели» 19.00 
Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» 
19.40 «Песня не прощается... 
1975 год» 20.30 Х/ф  «ВЗРОС-
лЫЕ ДЕТИ» 21.45 Д/ф «Дракула 
возвращается» 22.40 Х/ф  
«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
[16+] 0.25 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёвском 
дворце» 2.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова»

6.00, 9.45 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 9.15 
«Новый день» [12+] 10.00 
«Погоня за вкусом» [12+] 11.00 
Д/с «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» [16+] 
12.00 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН» [12+] 13.45 Х/ф  
«МАлАВИТА» [16+] 16.00 Х/ф  
«ПРАВДИВАЯ лОЖЬ» [16+] 
19.00 Х/ф  «ОСлЕПлЕННЫЙ 
ЖЕлАНИЯМИ» [16+] 21.00 Х/ф  
«МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» [16+] 
23.00 Х/ф  «ГОлАЯ ПРАВДА» 
[16+] 1.00 Д/с «Городские 
легенды» [16+] 5.30 «Странные 
явления» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.30 «КВН. Бенефис» [16+]
7.15, 2.50 Х/ф  «ХОРОШИЙ 
ГОД» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.15, 5.45 «Улётное видео» 
[16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 Х/ф  «РАБОТОРГОВлЯ» 
[18+]
4.35 Х/ф  «МОНСТРО» [16+]

5.55 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА БАлЬЗА-
МИНОВА» [6+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Любимое кино» [12+]
8.40 Х/ф  «ДВА КАПИТАНА» 
[0+] 10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» [12+]
11.30, 14.30, 0.35 События
11.50 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ 
К лИКВИДАЦИИ» [12+]
14.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.25 Д/ф «Женщины  
Александра Абдулова» [16+]
17.15 Х/ф  «ПОРТРЕТ  
лЮБИМОГО» [12+]
20.55 Х/ф  «ОКОНЧАТЕлЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
0.50 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
2.25 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
лЮБВИ» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Х/ф  «МОЙ лЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]

5.50 Х/ф  «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» [0+] 7.35 Х/ф  «СлУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» [12+]  
9.00 «Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 10.45 
Д/ф «Акула» императорского 
флота» [6+] 11.10 Д/с «История 
российского флота» [12+] 18.00 
Новости дня 18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 22.30 
Х/ф  «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФлО-
ТА» [0+] 0.15 Т/с   «Инспектор 
Лосев» [12+] 3.45 Х/ф  «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» [12+] 5.05 Д/ф «Перевод 
на передовой» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
Х/ф  «ГОл-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» [16+] 8.35, 12.35, 16.05, 
17.50, 20.00, 22.25, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.15 «Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. Финал» [0+] 11.25, 
14.40, 16.00, 17.45, 19.55 
Новости 11.30 «Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1» 12.40 
«Футбол. Чемпионат Италии» [0+] 
14.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Джойс - М. Уоллиш» [16+] 16.35 
«Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2» 
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.35 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 19.35 
«Специальный обзор» [12+] 
20.25, 22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» 1.15 «Футбол. АЕК - 
«Олимпиакос». Кубок Греции. 
Финал» [0+] 3.15 Х/ф  «БОлЬ-
ШОЙ БЕлЫЙ ОБМАН» [16+] 5.00 
«Боевая профессия» [16+] 5.30 
Д/с «500 лучших голов» [12+]
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Гляди в оба!

При режиме самоизоляции 
многие нижегородцы 
оставались дома. 
И у квартирных воров были 
нелёгкие времена. Теперь, 
когда люди не только вышли 
на работу, но и получили 
возможность уехать на дачи, 
в отпуск к морю, домушники 
не упустят возможности 
наверстать упущенное. 
Полицейские не исключают: 
может пойти волна 
квартирных краж.

Золото в  полотенце

« П о и с т р е п а в ш и е с я »  д о ‑
мушники тащат буквально всё, 
что под руку попадётся. В Мо‑
сковском районном суде Нижне‑
го Новгорода буквально на днях 
вынесли приговор криминаль‑
ному дуэту, который за три ме‑
сяца обчистил семь квартир 
в Московском, Приокском, 
Советском, Автозаводском рай‑
онах областного центра. Жули‑
ки оказались с большим опы‑
том: в июне 2015‑го Кстовский 
городской суд дал им по 3 года 
10 месяцев колонии. Тогда в деле 
было аж 18 эпизодов краж. Осво‑
бодившись, Евгений и Дмитрий 
взялись за старое.

– Их интересовали кварти‑
ры на верхних этажах, с замка‑
ми, которые они могли открыть 
имевшимися отмычками, – 
с цилиндровым механизмом, – 
рассказала нам старший помощ‑
ник прокурора Московского 
района Нижнего Новгорода Анна 
Хохлова.

К намеченному дому при‑
езжали на автомобиле «Хёндай 
Солярис». За рулём был Евгений. 
Дальше обязанности распределя‑
лись так. Квартиру прозванива‑
ли, убеждались, что никого нет, 
после чего Дмитрий, надев пер‑
чатки, вскрывал замок и уходил 
следить за обстановкой. А Евге‑
ний, также в перчатках, заходил 
в квартиру и собирал «трофеи».

Первой обчистили кварти‑
ру по улице Кошелева в Мо‑
сковском районе. Добычей жу‑
ликов стали 10 тысяч рублей, 
золотое кольцо да несколько 
серебряных украшений. Всего 
на 23,7 тысячи рублей. Но, как 
говорится, лиха беда начало. 
Из квартиры по улице Крыло‑
ва вынесли 10 тысяч рублей, 
ноутбук и золотые украше‑

ния – уже почти на 62 тысячи 
рублей. Из квартиры по улице 
Павла Орлова вместе с ноут‑
буком, компьютером и утюгом 
взяли семь флаконов туалетной 
воды – чего уж там. В квартире 
многоэтажки по улице Куйбы‑
шева «смели» бутылку водки, 
банное полотенце. Но тут жули‑
кам повезло – обладая хорошим 
«чутьём», бывалый домушник 
Евгений нашёл в одной из ком‑
нат 48 тысяч рублей и коллекцию 
старинных и юбилейных монет, 
которую затем хозяин оценил 
в 100 тысяч рублей.

В квартире по улице Переход‑
никова на Автозаводе, куда по‑
дельники нагрянули через пять 
дней после похищения коллек‑
ции монет, их ждал ещё больший 
«улов» – норковая шуба за 40 ты‑
сяч рублей, фотоаппарат за 20 ты‑
сяч, золотые и серебряные укра‑
шения более чем 20 наименова‑
ний, деньги – 30 тысяч рублей 
и 100 долларов. Ущерб потянул 
на 172 тысячи рублей. Причём по‑
сле этого жадность так обуяла жу‑
ликов, что они после этой кражи, 
в тот же день, залезли в квартиру 
по улице Лескова, также на Авто‑
заводе. Взяли телевизор, планшет, 
золото. Но эта кража и оказалась 
для них последней.

Суд дал 39‑летнему Евгению 
и 45‑летнему Дмитрию по четыре 
года колонии строгого режима. 
Ущерб хозяевам обворованных 

квартир они должны возме‑
стить – иски удовлетворены.

Человек-паук

В поиске способов попасть 
в чужое жилище домушники 
неутомимы и изобретательны. 
Мы уже рассказывали о «чело‑
веке‑пауке» Викторе Савченко, 
который проникал в квартиры 
нижегородцев с помощью альпи‑
нистского снаряжения, которое 
получил на работе – занимался 
промышленным альпинизмом, 
устроился в компанию, которая 
утепляла фасады многоэтажек. 
Примечательно, что до это‑
го он был неоднократно судим 
за квартирные кражи, которые 
также совершал с использовани‑
ем альпинистского снаряжения. 
И люди, увидев верёвки, каж‑
дый раз думали: какие‑то работы 
проводятся. Никому и в голову 
не приходило полицию вызвать. 
Кроме хозяев квартир, из кото‑
рых пропало добро. Савченко 
крепил снаряжение на крыше и, 
разбив камнем окно квартиры 

на 9‑м этаже, проникал в поме‑
щение. Так, из квартиры по ули‑
це Маршала Малиновского он 
вынес четверо часов на 60 ты‑
сяч рублей, серебряный браслет 
за 30 тысяч, два охотничьих ножа 
по 5 тысяч, фотоаппарат, день‑
ги, а всего украденное потянуло 
на 130,5 тысячи рублей.

Советский районный суд дал 
Савченко 3 года 6 месяцев коло‑
нии. С учётом времени нахожде‑
ния под стражей сидеть ему оста‑
лось не так долго. А если также 
учесть, что после каждой отсидки 
он брался за старое, то жители 
Нижегородской области о «че‑
ловеке‑пауке» могут ещё не раз 
услышать. И не дай Бог от его 
посещений пострадать.

пока хоЗяева 
спали…

Жулики могут действовать 
и так.

– Из моей квартиры пропало 
400 тысяч рублей! – едва справ‑
ляясь с волнением, заявила по‑
лицейским жительница Приок‑
ского района Нижнего Новго‑
рода.

Деньги лежали в шкафу. 
И что же выяснили оператив‑
ники? У хозяйки есть дочь. Она 
недавно познакомилась с пар‑
нем. В течение нескольких недель 
24‑летний молодой человек при‑
ходил в квартиру, и… К его рукам 
деньги и «прилипли».

Полицейские призывают 
нижегородцев не хранить круп‑
ные суммы дома, а если уж воз‑
никла такая необходимость, 
то не говорить об этом кому 
попало. В Нижнем Новгороде 
был случай, когда воры залезли 
через открытое окно в кварти‑
ру по улице Бринского и украли 
1,6 миллиона рублей, которые 
хозяева приготовили для сдел‑
ки с недвижимостью. Примеча‑
тельно, что, когда воры хозяй‑
ничали в квартире, хозяева спали 
и ничего не слышали.

Добавим, что в полиции также 
советуют на случай длительного 
отъезда оставлять ценности у со‑
седей, которым доверяете.

ЧП Самолёт разбился при сельхозработах
Нижегородские следователи выясняют 
причину трагедии, случившейся в 
Большеболдинском районе. Рухнул 
и загорелся самолёт Ан-2, на борту 
которого находились два человека. Один 
из них погиб.

Катастрофа произошла в районе села 
Кистенёво 13 июля. В четвёртом часу утра 
по телефону 112 позвонил житель села 
Апраксино Вячеслав Гусев. Он сообщил, 
что на кукурузном поле между сёлами 
Апраксино и Кистенёво упал самолет Ан-2. 

Легкомоторное воздушное судно при-
надлежало компании «Зевс-Авиа». По 
предварительной версии, в то утро с него 
разбрасывали удобрения на территорию 
сельхозугодий. 

В Приволжской транспортной прокура-
туре сообщили, что самолёт столкнулся с 

линией электропередачи. Судно рухнуло на 
землю и загорелось. Это произошло в 400 

метрах от населённого пункта, поэтому на 
земле никто не пострадал.

Однако на борту находились два чело-
века. Один из них погиб на месте. Мужчине 
было 48 лет. У погибшего осталось двое 
детей. 

Второй член экипажа, 54 лет, выжил. Его 
доставили в Большеболдинскую ЦРБ, но 
из областного центра в Большое Болдино 
сразу направили вертолёт Центра медици-
ны катастроф для его транспортировки в 
Нижний Новгород. Как сообщили в регио-
нальном министерстве здравоохранения, 
у пострадавшего ожоги 60 процентов по-
верхности тела. Его госпитализировали 
в ожоговый центр Нижегородского НИИ 
травматологии и ортопедии. 

Говорят, что пилота могли ослепить лу-
чи солнца. Так или иначе, во всех деталях 
произошедшего будут теперь разбираться 

следователи. В Приволжском следствен-
ном управлении на транспорте СКР возбу-
дили уголовное дело о нарушении правил 
безопасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, повлекшем по не-
осторожности смерть человека. В ведом-
стве сообщили, что лишь по одной из вер-
сий, крушение Ан-2 произошло из-за того, 
что самолёт задел провод, после чего упал 
и загорелся. Однако следователи прове-
рят все версии, в том числе о техническом 
состоянии самолёта и действиях пилота.

• Самолёт упал и загорелся. Пожар 
тушили на площади 30 кв. метров.
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Тяжёлый СлУЧай

Экс-чиновницу 
осудили  
за пьяную езду
В Нижнем Новгороде суд огласил 
приговор экс-чиновнице областного 
управления Минюста Варваре 
Седовой, которая устроила гонки 
на иномарке, будучи в нетрезвом 
состоянии.

Варвара Седова, напомним, устрои-
ла погром на въезде в посёлок Верхне-
Печёрская слобода в январе этого го-
да. На своём автомобиле она вреза-
лась в будку охранника. За руль она 
села выпивши.

Ранее, в октябре 2018-го, тогда 
ещё сотрудницу ГУ Минюста по Ниже-
городской области Варвару Седо-
ву, ведущего специалиста-эксперта 
отдела госслужбы и кадров, лишили 
прав на год за оставление места ДТП, 
но до окончания этого срока она снова 
села за руль и совершила ДТП, нахо-
дясь при этом в пьяном виде. Когда её 
задержали за ДТП на въезде в Верхне-
Печёрскую слободу, снова в нетрезвом 
состоянии, срок лишения прав ещё 
не истёк.

Добавим, что при совершении ДТП 
в октябре 2018 года у автомобилистки 
не было полиса ОСАГО. Владелец 
повреждённой машины потребовал 
возместить ущерб, но Варвара Вла-
димировна отказалась сделать это до-
бровольно. Автовладельцу пришлось 
обратиться в суд, и его требования 
на 80,6 тысячи рублей были удовле-
творены. Судя по базе должников 
областного УФССП, ущерб 32-летняя 
Варвара Седова до сих пор не воз-
местила. Кроме того, в отношении 
неё у приставов есть ещё два произ-
водства на общую сумму долгов более 
40 тысяч рублей.

За повторное управление автомо-
билем в нетрезвом состоянии Ниже-
городский районный суд дал Варва-
ре Седовой 200 часов обязательных 
работ. Приговор в силу не вступил, 
по всей видимости, он был обжало-
ван.

Добавим, что, как нам стало извест-
но, первым владельцем автомобиля, 
на котором влетела в сторожку Вар-
вара Седова, был Владимир Иванович 
Седов, 1953 года рождения. Это сов-
падает с данными экс-министра культу-
ры Нижегородской области Владими-
ра Седова, занимавшего высокий пост 
в 2002–2005 годах. Когда мы позвонили 
Владимиру Ивановичу, чтобы уточнить, 
является ли Варвара Владимировна его 
дочерью, он бросил трубку.

• Домушники 
порой не 
знают преград. 
Ценности 
надо прятать 
получше.
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Поквартирный обход
в отпускной сеЗон активиЗировались  

воры-домушники

223 квартирные 

кражи и 115 – из 

гаражей совершено 

в регионе за три 

месяца с начала 

этого года.

Суд лишил варвару 

Седову водительских 

прав на два года.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

– Установите прочные входные двери. Желательно, чтобы 
дверь открывалась наружу, так её сложнее будет выбить

– Замков должно быть не менее двух, желательно разных си-
стем. Наиболее эффективны замки с сувальдным механизмом – 
сложно подобрать отмычку. Чем дольше злоумышленники будут 
взламывать двери, тем больше вероятность, что их заметят 
соседи и вызовут полицию

– Не оставляйте открытыми форточки и окна, даже если надо 
отлучиться на непродолжительное время

– По возможности установите решётки, особенно если квар-
тира на первом или последнем этаже, а также охранную сигна-
лизацию

– Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, 
необходимо попросить обращать внимание на целостность две-
рей квартиры, оставить свои контактные телефоны

– По возможности договоритесь с соседями и оборудуйте 
подъезд камерами наблюдения. Либо предусмотрите возмож-
ность организации наблюдения за собственным жилищем в ре-
жиме реального времени при помощи установки веб-камер. 



Аналитики, риелторы и 
представители банковской 
сферы фиксируют оживление  
на рынке недвижимости после 
нескольких месяцев затишья. 
Основной спрос приходится 
на квартиры на вторичном 
рынке жилья. В июне 2020 
года прирост покупателей, по 
сравнению с прошлогодними 
данными, составил почти  
39 процентов!

Цены по метру

Вероятно, к поиску жилья вер-
нулись те, кто был вынужден от-
ложить покупку из-за введения 
режима самоизоляции. Во время 
затишья они тщательно изучили 
все предложения и сейчас готовы 
окончательно решить жилищный 
вопрос, ведь жизнь продолжается.

Как и следовало ожидать, 
ажиотажный спрос повлёк за со-
бой увеличение стоимости. По 
данным аналитического отде-
ла «Авито недвижимость», во II 
квартале средняя цена квадрат-
ного метра вторичного жилья по 
России выросла на 4,9% и сейчас 
составляет 55 539 рублей. 

В Нижнем Новгороде стои-
мость возросла на 6,8% и на те-
кущий момент метр оценивается 
в 65 840 рублей. В лидерах же по 
стоимости по-прежнему Моск-
ва. Там квадратный метр в сред-
нем стоит 211 тысяч рублей, в 
Санкт-Петербурге – 121 тысячу. 
Твёрдые лидерские позиции за-
нимают южные города  - Сочи со 
стоимостью в 115 тысяч рублей и 
Симферополь – почти 77 тысяч 
за квадрат. 

– Карантин – беспрецедентная 
ситуация, которая дала всем воз-
можность взять паузу и тщательно 
обдумать свои планы. После от-
мены самоизоляции покупатели 
начали реализовывать накопив-
шийся за это время отложенный 
спрос, особенно динамика ожи-
вилась к концу второго квартала, 
когда карантинные меры начали 
смягчаться и банки стали предла-
гать интересные варианты по ипо-
теке. Такую ситуацию россияне 

рассматривают как возможность 
приобрести недвижимость на вы-
годных условиях, а также – сохра-
нить накопления, – прокоммен-
тировал Руслан Закирьянов, руко-
водитель направления вторичной 
недвижимости в «Авито».  

уходят влёт

Интересно, что 40% квартир 
на вторичном рынке продаются 
в домах, построенных не больше 
20 лет назад. Буквально 2% – в 
многоэтажках 1940 года построй-
ки и ранее. Большая часть, около 
53% квартир, реализуется в домах, 
возведённых в 1960–1999 годы. 

Как отметили в «Аналитике 
ЦИАН», самые дорогие кварти-
ры как раз в довоенных построй-
ках. Как правило, это сталинки, 
расположенные в центре города. 
Немало стоит жильё в домах, воз-
ведённых в последние два десяти-
летия. Хотите сэкономить – отда-
вайте предпочтение квадратным 
метрам 70-80-х годов постройки. 
В целом же в ЦИАН хоть и под-
тверждают возросший спрос, всё 
же перспектив для дальнейшего 
роста цен не видят. 

– Вторичный рынок недвижи-
мости в настоящий момент испы-
тывает локальный подъём за счёт 
активизации отложенного спроса, 
сформированного в период само-
изоляции, – отмечает Алексей 
Попов, руководитель аналитиче-
ского центра ЦИАН. – Это поз-
волило даже частично отыграть 
потерянную стоимость. Однако 
в среднесрочной перспективе по-

ка нет предпосылок для возврата 
стоимости хотя бы к показателям 
начала 2020 года, не говоря уже 
о росте. 

В любом случае, потенциаль-
ные покупатели больше не хотят 
ждать и следить за ситуацией на 
рынке, они готовы брать здесь и 
сейчас.

– Мы живём на съёмной квар-
тире, – рассказал нам Александр, 
отец двоих детей. – Осенью про-
шлого года в нашей семье родился 
второй ребёнок, соответственно, 
появилась возможность получить 
материнский капитал и вложить 
его в качестве первоначального 
взноса. Собственных накопле-
ний нет, но мы сейчас оформляем 
ипотечный кредит. Сделали бы это 
раньше, но покупку и оформление 
займа пришлось отложить из-за 
периода самоизоляции. Надеемся, 
что в ближайшее время переедем 
в своё жильё. Лучше будем пла-
тить по кредиту, чем ежемесячно 
за съёмную квартиру. 

всё в копилочку

Россияне действительно по-
прежнему охотно берут ипотечные 
кредиты, и нижегородцы не ис-
ключение. Банки, в свою очередь, 
регулярно сообщают о снижении 
процентной ставки. Так, Сбербанк 
в мае снизил ставку на 0,8%. И вот 
новое сообщение от 7 июля 2020 го-
да – ставка снижается ещё на 0,5%. 

– Ипотека продолжает де-
монстрировать относительно хо-
рошие результаты по сравнению 
с другими сегментами кредито-
вания, – рассказал генеральный 
директор Объединённого кре-
дитного бюро Артур Александро-
вич. – Более того, мы отмечаем 
ускорение выдач на последней 
неделе мая. Поддержку ипотеке 
оказывает как снижение ключевой 
ставки в конце апреля, так и новая 
государственная программа льгот-
ной ипотеки на новостройки, в 
результате чего в мае существен-
но снизилась полная стоимость 
ипотечного кредита. 

Дополнительным бонусом для 
нижегородцев стало решение 
региональных властей, соглас-
но которому многодетные се-
мьи вправе взять не участок для 
индивидуального жилищного 
строительства в собственность, а 
сертификат на 470 тысяч рублей. 
Эта мера станет существенным 
подспорьем в решении квартир-
ного вопроса. Кстати, использо-
вать полученный сертификат ни-
жегородцы могут в любое удобное 
время, никаких ограничительных 
сроков нет.
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Деревня оказалась вне зоны доступа
Жители деревни Новопокровское в 
Нижнем Новгороде много лет просят 
сделать им дорогу, по которой, наконец, 
начнёт курсировать рейсовый автобус. 
Пока это невозможно, хотя в деревню 
ведут две дороги. В итоге дети и 
старики идут пешком не менее двух 
километров до остановки общественного 
транспорта, что противоречит всем 
нормам.

Деревню Новопокровское присоединили к 
городу в 2006 году, однако областной центр 
доступнее для местных так и не стал. Дороги, 
пригодной для общественного транспорта, 
по-прежнему нет.  

Существующая муниципальная дорога слиш-
ком узкая для автобусов, плохо освещаемая, в 
ямах и колдобинах. Впрочем, альтернатива есть. 
Несколько лет назад люди своими силами по-
строили другую дорогу, вот только впоследствии 
она оказалась в аренде у частника, который по-
лучил несколько земельных участков. 

– Дорога, построенная жителями, очень 
востребована. Она короткая, удобная, все ею 
пользуются. Однако формально на карте го-
рода её нет, – говорит местный житель Алек-
сандр Кручинин. – Соответственно, пустить 
по ней общественный транспорт невозможно.

На днях к больной теме вернулись депута-
ты городской Думы, входящие в профильную 
комиссию. Они провели выездное совещание 
в деревне Новопокровское. На месте были 
обозначены первостепенные задачи для ре-
шения проблем жителей.

 – Администрация района, как заказчик, 
должна в первую очередь в течение месяца 
провести ямочный ремонт муниципальной 
дороги, обеспечить вырубку зелёных наса-
ждений, очистить обочины и решить вопрос 
с освещением, – сообщил исполняющий обя-
занности заместителя главы администрации 
Нижнего Новгорода, директор департамента 
дорожного хозяйства Александр Герасименко.

Относительно дороги, которой на бумагах 
нет, а по факту она есть, вопрос можно ре-
шить, только устранив правовую коллизию. 
Депутаты пообещали, что сделают все необхо-
димые запросы в министерство имуществен-
ных и земельных отношений Нижегородской 
области на введение сервитута – ограничение 
пользования земельным участком, на котором 
находится дорога. Пока запрос в минимуще-
ства от администрации города и депутатов не 
поступал.

Что касается жителей, то им не важно, ка-
кая дорога свяжет их с областным центром. 
Главное, чтобы сюда, наконец, начал ходить 
общественный транспорт.

нА кОнтрОЛе

Угрозы сноса 
больше нет
Завершена процедура 
смены зонирования в 
посёлке Стахановский в 
Автозаводском районе, 
проведённая по просьбе 
нижегородцев. Жителей 
поддержал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

Напомним, в 2010 году часть 
территории посёлка Стаха-
новский была определена ген-
планом как зона многоэтажно-
го жилищного строительства. 
Здесь планировалось не только 
возвести новый жилой массив, 
но и заняться развитием транс-
портных коридоров. 

До изменения федерально-
го законодательства жители 
посёлка регистрировали права 
на свои дома по упрощённой 
процедуре, несмотря на реше-
ния генплана. С 2017 года для 
регистрации прав на частный 
жилой дом требуется предо-
ставить разрешение на строи-
тельство. Поскольку по генплану 
зонирование Стахановского не 
предполагало индивидуально-
го жилищного строительства, то 
органы местного самоуправле-
ния перестали выдавать разре-
шительные документы. А значит, 
все построенные дома могли 
оказаться вне закона.

В комиссию по землеполь-
зованию и застройке Нижего-
родской области стали посту-
пать жалобы жителей. В частно-
сти, многодетная семья не мог-
ла оформить в собственность 
дом, а другой нижегородке 
отказывали в постановке на ка-
дастровый учёт жилья, восста-
новленного после пожара.

В июне 2020 года глава 
региона подписал постанов-
ление регионального прави-
тельства, согласно которому 
посёлок Стахановский снова 
является зоной индивидуальной 
среднеплотной жилой застрой-
ки.

Промотходы  
попали в почву
Нелегальная свалка 
промышленных отходов 
обнаружена возле озера 
Круглое в Борском районе 
Нижегородской области. 
Когда-то именно на этом 
месте располагалась турбаза. 

В ходе осмотра территории 
инспекторы обнаружили 21 
ёмкость с отходами. Предпо-
ложительно, речь идёт о жид-
ких нефтешламах. Примерно у 
половины ёмкостей нарушена 
герметичность, в результате че-
го содержимое попало в почву.

По данному факту Роспри-
роднадзором возбуждено адми-
нистративное расследование. 
Специалисты взяли пробы отхо-
дов и почвы. Это позволит опре-
делить класс опасности отходов 
и рассчитать размер вреда, при-
чинённого окружающей среде. 
Кроме этого, сейчас устанавли-
вается собственник земельного 
участка. 

Виновным может грозить 
штраф до 400 тысяч рублей.

в банках появился 
сервис «Электронная 
регистрация», 
который позволяет 
отправлять документы 
на госрегистрацию 
права собственности 
без посещения МФЦ и 
росреестра.
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ведущая полосы  
оксана  

снеГиревА  
lira101@yandex.ru 

Рубль в квадрате
в нижеГородской облАсти подскочил 

спрос нА вторичное жильё

• На рынке строящегося 
жилья в июне также 

было отмечено 
повышение цен.

• Много лет жители 
просят сделать дорогу  

и пустить автобус.
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по звёздам

Парад  
планет
Гороскоп с 15 по 21 июля

Всю эту неделю мы можем наблюдать парад планет, 
который бывает раз в 20 лет. Все большие планеты 
Солнечной системы можно увидеть на утреннем небе. 
А ещё в созвездии Возничего промчится яркая комета 
– Neowise.

оВЕН
Постарайтесь наладить контакты и взаимо-

отношения с окружающими людьми. Попри-
держите критику, но и в откровенную лесть не 
пускайтесь. Возможно, вам предложат подза-
работать – отнеситесь к этому серьёзно.

ТЕлЕЦ
На работе неплохо бы заняться новыми и 

неизученными направлениями, а не топтаться 
на одном месте. В любом случае избегайте ра-
дикальных решений – новое должно строиться 
постепенно.

БлиЗНЕЦЫ
Вы в состоянии решить свои проблемы сами. 

А начните с того, что не создавайте излишних 
трудностей другим. Ваша энергия бьёт ключом, 
желания исполняются, вы движетесь к нужной 
цели, даже если пока и не замечаете этого.

рАк
Вы полны замыслов и готовы их осуще-

ствить. Благодаря изобретательности и про-
фессионализму вы заслужите уважение коллег. 
Держите язык за зубами – есть риск выболтать 
чужие секреты.

лЕВ
Чем активнее вы будете, тем большего успе-

ха достигнете. События позволят приобрести 
ценный практический опыт. Если вы в чём-то 
начнёте сомневаться, не стесняйтесь задавать 
вопросы, а нагрузку распределяйте.

ДЕВА
Вас ожидает масса важных дел и ответствен-

ных поручений, в ваших интересах заняться 
ими плотно. Возможно, вам предстоит выслу-
шать чьи-то откровения. Сохраните услышан-
ное и сам факт такого разговора в тайне.

ВЕсЫ
Перед вами будет стоять выбор, придётся 

решать серьёзные проблемы. Не стоит копить 
обиды и разочарования, это лишь осложнит 
жизнь. Лучшая тактика поведения для вас – 
спокойно делать своё дело.

скорпиоН
Время способствует решению всех ваших 

проблем. Появится возможность делать то, 
что хочется, а не только следовать долгу. Вы 
справитесь со всеми трудностями и ощутите 
себя победителем. Вас ждёт солидная при-
быль.

сТрЕлЕЦ
Все дела пройдут успешно, если сумеете 

сохранить приподнятое настроение. Следует 
с осторожностью отнестись к комплиментам 
от людей, с которыми вам придётся решать 
деловые вопросы.

коЗЕроГ
Вы сможете раскрыть свои способности и 

ярко проявить собственную натуру. Благодаря 
приливу сил и энергии вы справитесь с любой 
работой. Воздержитесь от участия в сомни-
тельных сделках.

ВоДолЕЙ
Важно не раздражаться и не терять веру в 

себя. Почувствовав вкус к новизне, вы придёте 
к правильному решению. Однако не спешите 
делать это достоянием общественности, так 
как ситуация может измениться.

рЫБЫ
Вы ещё не в полной мере успеете насладить-

ся достигнутым, как труба позовёт на штурм 
новых вершин. Вам вряд ли суждено отдохнуть 
от трудов праведных. Наоборот, жизнь сулит 
большую активность во всех сферах.

Сканворд от аркадия

погода Жара спадает
Ура! С сегодняшнего дня невыносимая жара 
немного спадёт, и дышать станет гораздо 
легче! Во всяком случае, солнце будет 
палить меньше, а дожди станут идти 
чаще. Но это не значит, что лето прошло 
– просто потихоньку идёт на убыль.

На этой неделе нас ждёт вторжение хо-
лодного воздуха с Арктики. Холодный фронт 
принесёт с собой облачность и дожди. По-
сле изнуряющей жары в среду днём может 
показаться даже прохладно – столбики тер-
мометров будут показывать около +25О С. 
К ночи температура воздуха понизится до 
+15О С. Дожди начнут поливать каждый день, 

однако они не будут продолжительными. Тем 
не менее температура под +30О С на этой 
неделе не поднимется – во всяком случае, 
синоптики прогнозируют умеренное теп-
ло. К выходным ветер сменит направление 
на юго-западное, но практически всё вре-
мя температура воздуха будет стабильной: 
днём +25О С, ночами +15О С.

21 июля по народному календарю – Пет-
ров день. Он прочно вошёл в наши поговорки: 
Пётр и Павел на час день убавил; как придёт 
Петро, так и будет тепло. А ещё по Петрову 
дню определяли погоду: если выдался дождь, 
то поливать он будет ещё 40 дней. Давайте 
посмотрим, работают ли приметы.
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Всё шуТочки!

Обожаю эту чудную летнюю пого-
ду, когда только выходишь из душа и 
не можешь понять, ты ещё не высох 
или уже вспотел.

***
Приглашаю семейную пару ве-

гетарианцев на мою дачу для уни-

чтожения сорняка: и вы сыты, и мне 
приятно.

***
В жизни всё относительно: если в 

одном месте вас послали, значит, в 
другом уже просто заждались!

***

Коридор больницы был такой 
длинный и светлый, что Фима на вся-
кий случай проверил у себя пульс...

***
Объявление: «В Гидрометцентр 

требуются сотрудники с болезнью 
суставов».

чиТАЙТЕ сЕГоДНя В ГАЗЕТЕ  
«НижЕГороДскиЙ спорТ»

База: прихорошилась дзержинская 
«Ока». ФНЛ: мирное воскресенье «Ниж-
него Новгорода». РПЛ: за два тура до 
финиша. Областной футбол: как дела, 
Выкса? КХЛ: торпедовский простор 
неименитым новобранцам. Чтобы по-
мнили: Владимир Астафьев и Валерий 
Кормаков. 
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Кинофестиваль «Горький fest», что начнётся в эту пятницу 
и продлится ровно неделю, станет первым  крупным 
масштабным культурным мероприятием Нижнего за многие 
месяцы. И наконец-то стало известно, какие фильмы 
увидят нижегородцы и кто вошёл в состав жюри конкурса.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Ну кИНО!

В конкурсную программу  
«Вс  тряска» отобраны 23 работы. 
Это картины различных форм – 
короткометражки, киноальма-
нахи, экспериментальное видео 
и документалистика, продолжи-
тельностью от 3 минут (это рабо-
та Софии Богдановой «Это вам 
не может понравиться»), до полу-
торачасовых картин. Рекордсме-
ном по продолжительности стал 
фильм «Тень звезды» режиссёра 
Дмитрия Губарева, уложившего 
свою идею в 91 минуту. 

Все фильмы конкурсной 
программы сняты в 2019-2020 
годах. Большинство их авторов 
– наши соотечественники, но 
есть и кинематографисты из 
США, Чехии, Франции и Ни-
дерландов. Названия фильмов 
очень заманчивые – чего стоит, 
к примеру, «Альфаромео», «Ба-
гатель», «Золотые пуговицы», 
«Рельсы-рельсы, шпалы-шпа-
лы», «Смонтируй, как будто я 
исчез», «Трали-вали огурцы!» 
или «Ящик-Павел».  

Правда, о чём эти работы, 
пока остаётся только догады-
ваться. Да и имена режиссёров 
этих фильмов ещё не на слуху. 

Но раз именно их выбрало из 
множества заявок жюри, есть 
надежда, что среди них есть на-
стоящие будущие звёзды. 

ЧЕлОВЕк ЧЕлОВЕку 
«БРАт»

Члены жюри – люди извест-
ные в киномире. Это заведую-
щий кафедрой дистрибуции и 
маркетинга ВГИК, продюсер 
более 30 фильмов и сериалов  
Антон Малышев. Сценарист, 
режиссёр, певица, автор песен и 
лауреат премии  «Золотой орёл» 
в номинации «Лучший кино-
сценарий» к фильму «Большой» 
Анастасия Пальчикова. Кино-
режиссёр, сценарист, оператор 
и художник Иван Твердовский, 
в марте 2015 года победивший 
в номинации «Открытие года» 
национальной кинопремии 
«НИКА» и актёр театра и кино 
Егор Корешков.

Конечно же, кроме кино-
просмотров, зрителей ждут и 
образовательные программы, 
посвящённые киноискусству. 
Главной темой фестиваля в 
этом году станет творчество 
знаменитого режиссёра, сцена-
риста и продюсера  Алексея 
Балабанова, автора знаменитых 
фильмов «Брат», «Груз 200», по-
лучившего премию «Ника» за 

фильм «Про уродов и людей». 
Нижний Новгород был для не-
го одним из главных городов, 
и не только потому, что здесь 
он снимал свой нашумевший 
фильм «Жмурки».   

–  Алексей Балабанов окон-
чил нижегородский иняз и 
долгое время жил в Горьком. 
В прошлом году был юбилей 
– 60-летие режиссёра. Мы по-
казывали ретроспективы его 
картин. А в этом году 20 лет 

исполняется фильму «Брат 
2». И к этой дате приурочено 
музыкальное событие, кото-
рое, надеюсь, состоится, пока 
идут переговоры, – рассказала 
продюсер фестиваля «Горький 
fest» Оксана Михеева. – Также 
мы планируем открыть мемо-
риальную доску в инязе, пока-
жем на фестивале ряд его кар-
тин и пригласим его супругу.

Разумеется, все конкурсные 
показы будут проходить с соблю-
дением противовирусных мер. 
Традиционные форматы допол-
нят онлайн-трансляциями, 
а многие фильмы покажут 
на открытом воздухе.
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Фестиваль

СтАлА ИзВЕСтНА пРОГРАммА 
«ГОРькИй fest»

Знай наших!

Время «Большой перемены»
ЮНкОР «НИжЕГОРОдСкОй 

пРАВды» СтАлА уЧАСтНИцЕй 
фЕдЕРАльНОГО кОНкуРСА

Если сейчас в интернете 
вы введете в строку поиска 
словосочетание «большая 
перемена», то найдете 
отнюдь не художественный 
фильм Алексея Коренева. Всё 
потому, что уже три месяца 
школьники со всей России, их 
родители, дедушки и бабушки 
увлечены конкурсом «Большая 
перемена», собравшим более 
миллиона участников и бьющим 
все рекорды по количеству 
аудитории, экспертов, заданий 
и призов. Конкурс проходит 
впервые, а потому вызвал 
множество вопросов. Как в нём 
участвовать и что он даёт, 
расскажу прямо сейчас. 

Надежда фИльцОВА 

ЧТО?
 «Большая перемена» – это, 

прежде всего, перемена самого 
себя. Задания конкурса помога-
ют проанализировать свои же-
лания и найти сильные стороны, 
избавиться от страха перед об-
ществом и чем-то новым, пове-
рить в свои возможности и стать 
лидером. 

Основными участниками кон-
курса являются школьники, пере-
шедшие в девятый, десятый и 
одиннадцатый классы. Их ждут 
четыре этапа, каждый из кото-
рых включает в себя испытания, 
тесты и познавательный контент. 
Первый – «Представь себя» – уже 
завершился. В нём ребята смог-
ли определить тип своего ин-
теллекта, выбрать соответству-
ющий вызов, рассказать о себе 
членам жюри, написать о добре 
и волонтёрском движении, прой-
ти тест на эрудицию. Номинаций, 
или вызовов, как их называют 
организаторы, в «Большой пере-

мене» девять: «Создавай буду-
щее!» и «Меняй мир вокруг!» для 
будущих инженеров и изобрета-
телей, «Твори!» для артистов и 
искусствоведов, «Делай добро!» 
и «Сохраняй природу!» для во-
лонтёров, «Познавай Россию!» и 
«Помни!» для путешественников 
и патриотов, «Будь здоров!» для 
врачей и спортсменов. Я же вы-
брала направление «Расскажи о 
главном!», которое создано для 
журналистов и блогеров. 

Уже восьмого июля начался 
второй этап – «Командная гонка». 
Школьники, прошедшие дальше, 
должны решить «кейс» вместе с 

набранной ими командой и на-
ставником. Например, одно из 
заданий в моём вызове – создать 
тематический календарь для до-
стижения целей. Может быть, это 
сложно, требует много усилий и 
времени, но зато погружает в ат-
мосферу творчества и дарит но-
вые знания и умения, как, впро-
чем, любое задание в «Большой 
перемене».

ГДЕ?
Как и многие мероприятия 2020 

года, сейчас «Большая перемена» 
проводится онлайн. Но послед-
ние этапы будут организованы в 
Москве, где устроят целый форум 
для финалистов и где они выпол-
нят последние задания. Кроме 
того, конкурс проходит и в соци-
альной сети  «ВКонтакте», где на 
официальной странице организа-
торы публикуют тесты, устраива-
ют виртуальные экскурсии и про-
водят флешмобы и челленджи с 
крутыми подарками. Участвовать 
в них может каждый, вне зависи-
мости от возраста. Мне уже уда-
лось победить в трех конкурсах, 
а мой рассказ, написанный для 
одного из них, вошел в двадцатку 
лучших, по мнению писателя Ва-
дима Панова. «Большая переме-
на» помогает заявлять о себе на 
высоком уровне, знакомиться и 

общаться с профессионалами – и 
это действительно здорово!

КОГДА?
Конкурс начался в марте, а 

финал назначен на октябрь 2020 
года. При этом работа в социаль-
ных сетях не прекратится, нас бу-
дут дальше радовать интересным 
полезным контентом. А на следу-
ющий год «Большую перемену» 
планируют перезапустить и сде-
лать её ежегодным конкурсом для 
школьников.

РАДИ ЧЕГО?
Главные призы «Большой пере-

мены» – путёвки в «Артек» и день-
ги на обучение и саморазвитие. 
Кроме того, победа даст дополни-
тельные баллы при поступлении в 
некоторые вузы. И, конечно, все 
участники получат новый опыт, 
знания, знакомства и огромную 
мотивацию развиваться и дви-
гаться дальше.

Словом, конкурс «Большая 
перемена» – это шанс проявить 
себя и сделать лучше своё же бу-
дущее. Это возможность научить-
ся работать в команде, воплощать 
идеи в реальность и создавать 
настоящие проекты. «Большая 
перемена» – это шаг во взрослую 
жизнь. Главное – не забывать, что 
перемены начинаются именно с 
тебя!

МуЗейные ценности

Центр современного искусства 
Арсенал, который уже более 
полугода назад стал Волго-Вятским 
филиалом знаменитого на весь 
мир Пушкинского музея, в свой 
день рождения – 17 июля – вновь 
открывается для посетителей. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Арсенал  
впечатлений

Государственному центру современ-
ного искусства в Нижнем Новгороде в 
этот день исполнится 23 года. Правда, 
пока посещение музея разрешено толь-
ко в маске, рекомендуется надевать и 
перчатки, плюс соблюдать дистанцию в 
1,5 метра – в этом поможет разметка и 
навигация в выставочных пространствах. 
Сейчас в пространстве Арсенала работа-
ет выставка «Территория Победы», кото-
рая представляет собрание уникальных 
фотографий времён Великой Отече-
ственной войны из коллекции мульти-
медиа артмузея. Пока с ними можно 
познакомиться на сайте, где доступен 
виртуальный тур по выставке. А в день 
открытия зрителей ждёт ещё и премье-
ра видеоперформанса нижегородской 
арт-группы «Провмыза» Orator ium 
SARXSOMA.

Приобрести билет на выставки мож-
но прямо в кассе музея, причём все 
льготы сохраняются, в том числе акция 
«Свободная среда». Выбрать удобное 
время посещения в «Свободную среду» 
можно на сайте Арсенала. Пока музей 
готов одновременно принять лишь 
ограниченное число гостей, желатель-
но зарегистрироваться на посещение 
предварительно. 

Впрочем, время самой экскурсии не 
ограничено. А вот кафе Арсенала рабо-
тает только во дворе. Так что праздник 
можно отметить под открытым небом. А 
для тех, кто пока не решается посещать 
музеи, Арсенал продолжает публиковать 
тексты, игры и видео для поклонников 
всех возрастов. Их можно найти по хеш-
тегу #арсеналонлайн на страницах 
Арсенала в соцсетях. 
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На фестивале 

вспомнят 

творчество 

режиссера Алексея 

Балабанова.

Нижегородцев 
ждёт киновстряска

 (12+)

 (6+)

• Так  Михаил 
Пореченков 

открывал 
фестиваль  

в прошлом году.

 Уточнить подробности 
сеансов вы можете на 

сайте: gorkyfest.ru



Последнее, что узнала семья 
Гордеевых из Первомайского 
района о своём муже и отце 
Василии Гордееве, – пропал 
без вести. Извещение пришло 
в ноябре 1942-го. И вдруг через 
столько лет – неожиданное 
известие о Василии 
Алексеевиче…

Юлия ПОЛЯКОВА 

ВремЯ ПришЛО
Василий Гордеев родом из де-

ревни Сунгулово. Когда началась 
война, ему было 34 года. На фронт 
ушёл в первые же дни. Новобран-
ца провожали жена Александра 
Ивановна и двое детей – Рая была 
совсем крохой, только годик ис-
полнился, Алексей – чуть старше.

И вот почти через 78 лет после 
известия, которое пришло Гордее-
вым, во время раскопок в Городи-
щенском районе Волгоградской 
области поисковики подняли 
останки бойца, при котором ока-
зался смертный медальон. Записка 
из медальона была в очень плохом 
состоянии, но специалистам Все-
российского информационно-
поискового центра «Отечество» 
удалось записи восстановить. И 
выяснилось: погибший – Васи-

лий Алексеевич Гордеев 
из Сунгулова.

Участник Нижего-
родской областной 
поисковой организа-
ции «Курган» Ольга 
Бакулина связалась с 
Первомайским крае-
ведческим музеем. На-
чали искать родствен-
ников бойца. Однако де-
ревни Сунгулово уже нет. 
И всё-таки родных удалось 
найти.

– Когда ко мне пришла Наде-
жда Егоровна Никитина – она на 
соседней улице живёт, – и сказа-
ла, что есть известие о Василии 
Алексеевиче, у меня дыхание 
перехватило, – поделилась с нами 
жительница Первомайска Вален-
тина Байчурина. – Дело в том, что 
мой муж Александр Михайлович 
– внук красноармейца Гордеева.

Как рассказала нам Валентина 
Николаевна, после сообщения о 
том, что Василий Гордеев пропал 
без вести, в семье иллюзий не бы-
ло. На вопрос о своём деде муж ей 
говорил: погиб на фронте. Алек-
сандра Ивановна замуж больше не 
вышла. Её давно уже нет в живых. 
Умер молодым сын бойца Алек-
сей. А вот дочь Раиса Васильевна 
жива. Но, к сожалению, в силу 
преклонного возраста нездорова. 

– Когда 
я рассказала 

мужу, что при-
шло известие о 

Василии Алексееви-
че, у него был шок, – продолжа-
ет Валентина Николаевна. – Мне 
рассказали, что останки красноар-
мейца были в верховом залегании, 
в небольшой канавке. Он был там 
один. Знаете, что-то мистическое 
есть в этом событии. Именно сей-
час, в юбилейный год Победы, Ва-
силий Алексеевич как бы дал о себе 
знать. Видимо, время пришло…

Они не ПрОПАЛи...
К сожалению, фотографий 

солдата не осталось. Вернее, 
сохранилась пачка старых фото, 
возможно, Василий Алексеевич 
есть на них, но спросить теперь 
некого.

Семья хотела бы перевезти 
останки Василия Гордеева в Пер-
вомайск, похоронить рядом с его 

старшим внуком Сергеем. Обра-
тились за помощью в администра-
цию городского округа. 

А между тем поисковый отряд 
«Возвращение» при работе со 
списками воинских мемориалов 
и архивными документами уста-
новил имена воинов, которые по-
гибли и увековечены на воинских 
захоронениях, но в Книге Памяти 
числятся как пропавшие без ве-
сти. В этом списке Пётр Линёв 
из деревни Осиновка Дивеевско-
го района, Николай Костерин из 
деревни Урлино Ковернинского, 
Иван Столяров из деревни Ма-
лая Андреевка Бутурлинского 

района, Владимир Рогожин из 
села Шипилово Лысковского, а 
также Фёдор Салазкин из Перво-
майского, Иван Приказчиков из 
Дальнеконстантиновского, Павел 
Кульпин из Уренского, Василий 
Зуев из Шахунского, Дмитрий 
Смыслов из Гагинского районов, 
Фёдор Артошин, призванный 
Курмышским райвоенкоматом, 
Олег Полтаков из Горького. 

Они погибли и были захороне-
ны с декабря 1941-го по февраль 
1944 года в Тверской, Смолен-
ской, Калужской областях и Рес-
публике Беларусь. Теперь также 
разыскиваются родственники.

А активисты Нижегородской 
областной поисковой организа-
ции «Курган» собираются в пер-
вую в этом году, после снятия 
ограничений, экспедицию – в 
конце июля выезжают в Тверскую 
область. А значит, возможно, бу-
дет установлена судьба ещё ко-
го-то из наших земляков. 

Чтобы помнили

Важная тема

Победные доводы КАК зАщитить истОричесКуЮ 
ПрАВду О ВеЛиКОй ВОйне

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне нам приходится 
не только вспоминать своих героев, но 
и защищать память о них. Поправка 
о сохранении исторической памяти 
всенародно одобрена и уже вошла в 
Конституцию Российской Федерации. 
Как отличить факт от фейка, найти 
достоверный источник информации, 
зачем и кому нужно фальсифицировать 
историю – обсуждали эксперты, 
приглашённые Нижегородским 
информационным центром. 

Юлия мАйОрОВА 

зАчем рОссиЮ  
нАзыВАЮт ОККуПАнтОм

– Нельзя назвать безобидными факты, 
когда принижается роль Советского Союза в 
победе над нацизмом, – подчеркнул третий 
секретарь представительства МИД России 
в Нижнем Новгороде Никита Звягин. – Стра-
ны – победители в Великой Отечественной 
войне – Россия, Великобритания, США, 
Франция – являются постоянными членами 
Совета Безопасности ООН. Однако сейчас 
мы видим, как повышается давление на Рос-
сию. В конечном итоге может оказаться, что 
Россия не имеет исторического права быть 
постоянным членом ООН. Поэтому так важно 
отстаивать наше прошлое и историю, по-
дробно знакомить с ним молодое поколение.

Атташе представителя МИД России в 
Нижнем Новгороде Анна Чернова расска-
зала, какие методы искажения правды ис-
пользуют фальсификаторы истории.

– Одним из основных способов ведения 
информационной войны является интерпре-
тация фактов, – рассказала эксперт. – Напри-
мер, когда говорят о жертвах Второй мировой 
войны, упоминают, что СССР потерял не ме-
нее 20-25 млн человек – в то время как потери 
фашистской Германии едва доходят до 10-11 
млн. Складывается впечатление, что Совет-
ский Союз был не только не готов к войне, но 
и не считал жизней солдат и тружеников тыла 
для достижения победы. При этом умалчи-
вается факт, что с СССР воевали не только 
части вермахта, но и итальянские, испанские, 
финские части, которые в общей статистике 
не учитывались. Также необъективно вёлся и 
подсчёт потерь. Например, когда солдат полу-
чал ранение и умирал в госпитале, его смерть 
относили не к боевым потерям, а к санитар-
ным. Если сложить все потери нацистской ар-
мии – те, что несли войска их союзников, – и 
умерших в госпиталях, то цифры увеличатся 
раза в два и сравнятся с жертвами, понесён-
ными Советским Союзом.

дОКументАм нАдО Верить
По мнению руководителя комитета по де-

лам архивов Нижегородской области Бори-

са Пудалова, самый достоверный источник 
информации – архивные документы. Самые 
наглядные свидетельства – это фотографии. 
На них ликующие люди на улицах полураз-
рушенных европейских столиц встречают 
советских солдат-освободителей. Сохра-
нилась кинохроника тех лет, и на ней цветами 
забрасывают танки. Если сравнить кадры с 
немецкой фотохроникой, когда солдаты вер-
махта входили в те же города, разница будет 
очень заметна. Наших солдат действительно 
встречали с радостью. 

В Нижегородском архиве хранятся 
воспоминания советского отставного пол-
ковника, который после войны жил в Горь-
ком. Он писал свои мемуары не для офи-
циоза, а для своих детей и внуков. Ветеран 
свидетельствует: встречали Красную ар-
мию в Европе по-разному. В Венгрии – на-
стороженно, население побаивалось мести 
за то, что страна стала последней союз-
ницей Гитлера. Очень радушно встречали 
в Болгарии. Сердечнее всего отнеслись в 
Чехословакии, именно как к спасителям. 

– Очень обидно, что искажаются факты 
о Великой Отечественной войне, в которой 
погибло столько людей, столько разных 
народов, – сказал другой участник круглого 
стола, 12-летний Антон Панзин.

Он перешел в 7-й класс школы № 187, 
лауреат международных и всероссийских 
вокальных конкурсов, победитель детской 
Национальной патриотической премии. 
По словам школьника, существуют даже 
компьютерные игры, в которых действие 
происходит во время войны. Только пока-
зан там совсем не героизм Красной армии. 
Играющие за советских бойцов уничтожают 
немецкое население на территории СССР, 
расстреливают пленных немцев. 

КАК устАнОВиЛ трибунАЛ
За распространение фейковых ново-

стей, реабилитацию преступлений нациз-
ма, демонстрацию фашистской символи-
ки по законам Российского государства 
можно получить наказание, пояснил Сер-
гей Яковлев, старший помощник проку-
рора Нижегородской области по надзору 
за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отно-
шениях, противодействии экстремизму 
и терроризму. 

За что может быть наказан гражданин? 
Отрицание фактов и одобрение преступ-
лений, установленных Международным 
трибуналом, распространение заведомо 
ложных сведений о вкладе СССР в победу 
над фашизмом. Подобные преступления 
рассматриваются областными судами. На-
до отметить, что в Нижегородской области 
такие случаи довольно редки, но все они 
находятся под особым вниманием. 

Наряду с уголовной ответственностью 
установлена и административная. Она в 
основном касается фактов демонстрации 
атрибутов и символов фашизма. Подобные 
правонарушения в Нижегородской области 
выявляются ежегодно. Но здесь важно не 
только наказание, необходимо разграничи-
вать мотивы нарушения, определить долю 
злого умысла, чтобы не грести всех под 
одну гребёнку. 

– Одними запретами историческую 
правду защитить не получится, – отметил, 
завершая обсуждение, Борис Пудалов. 

По мнению учёного-архивиста, рос-
сиянам прежде всего нужно воспитывать 
уважение к самим себе и к своей истории, 
искать достоверные источники, чтобы знать 
правду и верить только ей.
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устАнОВЛенА судьбА сОЛдАт-
гОрьКОВчАн, чисЛиВшихсЯ 
ПрОПАВшими без Вести

Благодаря 

поисковикам пришли 

известия ещё  

об 11 бойцах.
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• Из-за ограничений по 
коронавирусу Вахты 
Памяти в этом году пока 
не проводились, но сейчас 
работа возобновляется. 
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ВлАСОВА 

Давать первые карманные 

деньги можно в возрасте  

6 – 7 лет. 
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

На вопрос: сколько денег выдавать? 
Точного ответа нет, но есть несколько 
общих советов.
•  Начинайте выдавать средства не-

большими суммами. Постепенно ко-
личество выданных денег можно уве-
личивать.

•  Не стремитесь к тому, чтобы у вашего 
ребёнка было карманных денег больше, 
чем у друзей. Соблюдайте баланс.

•  Обговорите с ребёнком: хватает ли 
ему карманных денег. С подростками 
можно обсуждать финансовую ситуа-
цию в семье, цены в магазинах.

•  Выдавайте только те деньги, с кото-
рыми вы можете расстаться. Не надо 
стремиться осчастливить ребёнка, а 
потом самим бежать занимать. Пом-
ните, от того, как вы распоряжаетесь 
деньгами, зависит финансовая гра-
мотность ваших детей.

•  Карманных денег не должно быть 
много.

В
 

т
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Дети говорят

– Я чувствую себя, как нагретая лава в 
микроволновке, унижаюсь тут вся, как лужа!

вера Берсенина, 8 лет

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем приготовить 
черничный пирог с творогом.

Нам потребуются: 300 граммов 
муки, 2 чайных ложки разрыхлителя, 
200 - 250 граммов сахара, 2 яйца, 100 
граммов сливочного масла, 400 грам-
мов творога, стакан сметаны, 0,5 кг 
черники, 1/4 чайной ложки ванилина. 

Смешайте в кастрюле муку, разрых-
литель, ванилин, 100 граммов саха-

ра, яйца и сливочное масло, замесите 
тес то. Форму застелите пергаментной 
бумагой, утрамбуйте на неё тесто (оно 
получится густым), обязательно сфор-
мируйте края. Проткните тесто вилкой 
в нескольких местах и выпекайте в ду-
ховке 10–12 минут при температуре 
180 градусов. 

Тем временем при помощи венчика 
смешайте творог, ванилин, оставший-
ся сахар, сметану и чернику. Достань-
те  тесто, влейте начинку и выпекайте 
в духовке ещё 30 минут. 

Приятного аппетита!

Черничный пирог  
с творогом

Большинство психологов сходится во 
мнении, что карманные деньги детям 
необходимо давать с младшего школьного 
возраста. Как известно, финансовую 
грамотность не преподают ни в 
школах, ни в вузах, так что научиться 
распоряжаться деньгами можно только 
на собственном опыте.

Деньги – детям
Многие мамы и папы считают, что карманные 

деньги не нужны детям, потому что у школьни-
ков и так всё есть. А если не хватает чего-то, то 
взрослые купят. Однако основная цель карман-
ных денег не в том, чтобы купить что-то необ-
ходимое, а в том, чтобы воспитывать в ребён-
ке самостоятельность, грамотное отношение к 
деньгам, умение планировать свои траты. 

Конечно, ошибок на первом этапе не избе-
жать. Ребёнок может потерять деньги, их могут 
украсть, наконец, школьник может потратить 
выданные средства на пустяки. Не ругайте, но 
и не спешите возместить утраченные финансы. 
Какое-то время от выдачи наличных нужно воз-
держаться. Тогда ребёнок осознает, что потеря 
или глупая трата обходятся ему дорого. Объяс-
ните, в обращении с деньгами надо соблюдать 
осторожность и разумно планировать покупки. 

Учите копить, откладывать. Например, 
ребёнок что-то просит приобрести, не спеши-
те покупать, предложите накопить самостоя-
тельно. Пусть школьник складывает в баночку 
выданные карманные деньги. Однако процесс 
накопления не должен быть слишком долгим, 
всё же ребёнку нужен результат. По истечении 
двух-трёх месяцев вместе посчитайте: сколь-
ко удалось накопить и добавьте недостающую 
сумму.

Психологи не рекомендуют давать деньги 
просто так, иначе дети перестают чувствовать 
их ценность. Лучше выделять наличные к како-
му-то празднику или в какой-то определённый 
день. А вот мотивировать учиться за деньги, 
превращать их в средство воспитания не стоит. 

Не перекладывайте расходы на ребёнка. 
Если вы летом в парке всегда покупали моро-
женое сами, то не стоит говорить: «У тебя есть 
деньги, вот и купи себе». Тем более не нужно 
заставлять тратить выданные средства на канц-
товары или брюки в школу. 

Карманные деньги позволяют быстрее соци-
ализироваться. Ребёнок ходит в магазин, уточ-
няет цену, спрашивает сдачу, берёт чек. А ещё 
собственные средства дают возможность сыну 
(дочери) делать подарки, приятные сюрпризы 
родителям, бабушкам и дедушкам. Например, 
накопив, ребёнок может купить маме букет 
тюльпанов к 8 Марта. ,,

,,

,,

Ответ на ребусы из 
предыдущего номера:   

ОбРАбОТкА, лОГИкА, зЕРкАлО.



Ограничения, связанные с коронавирусом, 
постепенно снимаются по всей стране. 
Люди, заждавшиеся отпускного сезона, 
устремляются кто куда: кто-то на юг, 
кто-то на природу, а некоторые – к нам, 
в Нижегородскую область.

Дачница из кино

На днях актриса Валентина Теличкина ста-
ла главной героиней программы Первого ка-
нала «На дачу!». Наталья Барбье и её команда 
обновили веранду в доме знаменитой актрисы. 

Актриса рассказала, что 35 лет назад они 
с мужем получили участок земли на реке 
Истре, купили два сруба, а потом пристрои-
ли к ним ещё каменную часть.   

Дом обставлен с большим вкусом, а сте-
ны увешаны картинами, которые нарисо-
вала сама Теличкина. 

Кстати, у звезды советского кино есть 
ещё загородный дом в Нижегородской об-
ласти, на родине – в  селе Красное Арза-
масского района. Раньше Валентина Телич-
кина часто приезжала сюда, чтобы спастись 
от любопытных глаз и повышенного вни-
мания. В местном Музее валенка хранится 
автограф актрисы. 

Дом, который построил ДеД 

С Нижегородской областью связаны се-
мейные истории многих звёзд. Так, Елена 
Ваенга имеет корни в Павлове. Об этом 
она рассказала во время своих последних 
гастролей по Нижегородской области. Пе-
вица посетила родовой дом своего деда.

Ведущий «Пока все дома» Тимур Ки-
зяков также имеет нижегородские корни. 
Его мама родом из Пильнинского района. 
Звезда ТВ вместе с семьёй не раз отдыхали 
в Нижегородской области. 

– Я очень люблю проводить отдых в де-
ревне в Пильнинском районе, – признал-
ся Тимур в одном из интервью. – У нас на 
участке деревянный дом, который построил 

мой дед. Я его 
когда-то восста-
навливал.

В  К р а с н о -
о к т я б р ь с к о м 
р а й о н е  ж и в у т 
р о д с т в е н н и к и 
Марата Башаро-
ва. Однако актёра 
здесь практически 
не видят. 

Сергей Безруков – ред-
кий гость в Лыскове. На 
своей родине актёр не был 
уже более десяти лет. По-
следний раз он приезжал 
сюда на похороны своей 
бабушки Екатерины Су-
ровой в 2008 году. 

– Я часто проводил лет-
ние каникулы у бабушки 
и дедушки на Волге. Мы 
делили девчонок во дворе: 
мол, в это лето люблю эту, 
а в следующее – другую. Так было, пока не 
повзрослели. У меня была любимая девочка 
Катя. Кстати, друга надо проверять именно 
в той ситуации, когда вы вдвоём полюбили 
одну девочку, – поделился недавно воспоми-
наниями Сергей Безруков. 

А вот Ирина Пегова, наоборот, частая го-
стья у себя на родине в Выксе. Практически 
весь период самоизоляции актриса прове-
ла не в Москве, а на Нижегородской земле. 
Ирина Пегова встретилась со своей мамой 
и бабушкой. В Выксу звезда театра и кино 
привезла и свою дочь Татьяну. 

Этим летом на свою родину приезжали 
Сергей и Владимир Кристовские, чтобы по-
здравить с днём рождения маму, Ольгу Вла-
димировну. Ей исполнилось 72 года. Торже-
ство проходило на берегу Горьковского моря. 

Владимир Кристовский на своей стра-
ничке в Instagram опубликовал снимки с 
праздника. На одном из снимков музыкант 
запечатлел, как катается с мамой на водном 
гидроцикле.

Во саДу ли, В огороДе

Среди знаменитых нижегородских дач-
ников есть и те, чьи корни не связаны с 
нашим регионом. Так, шансонье Трофим 
построил дом в деревне Дедово Нава-
шинского района. Его участок находится 
на самом краю деревни рядом со Святым 
озером и окружен вековыми соснами. Жи-

лище шансонье спрятано от назойливых 
глаз за высоким деревянным забором. 

А буквально на днях в свое нижего-
родское имение в деревне Щипачиха Пав-
ловского района приехал Никита Михал-
ков. Это случилось сразу же после того, 
как были сняты ограничения для жителей 
столицы, связанные с пандемией корона-
вируса. 

Здесь у мэтра кино настоящая усадьба 
и целое хозяйство.

– У Михалкова несколько коров, ло-
шадей, есть куры, петухи, – рассказали 
нам  местные жители.

Ещё одним излюбленным местом зна-
менитостей стало село Дивеево. Свои 
дома здесь имеют певица Жанна Би-
чевская, российский политический и 
общественный деятель, в прошлом теле-
ведущий Иван Демидов. Поговаривают, 
была своя недвижимость на святой зем-
ле у Валентины Толкуновой. Когда она 
умерла, её сын поспешил избавиться 
от этого дома. Хочет купить себе дом в 
Дивееве известный телеведущий Борис 
Корчевников. По его словам, на святой 

земле особая атмосфера. 

ЦЕННЫЕ КА ДРЫ24 15 июля 2020 № 55 (26498) Нижегородская правда

Гулять так Гулять

Звёздный десант
кто из знаменитостей  

любит отДыхать  
В нижегороДской области

Вы В эфире

На телеканале «Пятница» 
вышло шоу «Кондитер» с 
участием наших земляков. 
Нижегородцы удивляли 
главного кондитера страны 
Рената Агзамова необычными 
десертами. А  29-летняя 
Ирина Салмина даже 
прошла в суперфинал и будет 
бороться за 1 миллион рублей.

За возможность выиграть 
миллион боролись жители При-
волжского федерального округа. 
Съёмки программы проходили в 
Москве. Все десерты участники 
шоу привезли с собой. 

По правилам шоу, Ренат Аг-
замов вместе с помощниками 
пробуют десерт и выносят вер-
дикт, проходит участник в финал 
программы, или нет. Если автор 
десерта проходит в финал, то он 
получает фартук «Кондитера». 

33-летняя Ольга Сладкова из 
Нижнего Новгорода представила 
авторский торт с белым шокола-
дом и миндальным бисквитом. 
Но жюри во главе с Ренатом де-
серт показался банальным. 

Молодой кондитер Ярослав 
Бахтыреев из Сарова предста-
вил на шоу муссовый торт. Жюри 
назвали десерт сомнительным 
– Ярослав использовал в приго-
товлении растительные сливки.  
Несмотря на это, Ренат дал юно-
ше путёвку в финал. 

Алина Мурина испекла вишнё-
вый торт и украсила его малиной. 
Ренату понравилось внешнее 
оформление десерта, но путёвку 
в финал девушка не получила.

29-летняя Ирина Салмина 
из Дзержинска специально для 
программы приготовила шоко-
ладный торт. Девушка пришла 
на шоу в маске и пообещала её 
снять только тогда, когда получит 
путёвку в финал. Маску, в итоге, 
Ирина сняла. Десерт нашей зем-
лячки Ренат и его помощники на-
звали вкусным и оригинальным. 

Наталья Шишкина из Город-
ца приехала к Ренату Агзамову 
с подарками. Нижегородка вру-
чила главному кондитеру стра-
ны фирменный пряник и бутылку 
вина. Наталья испекла шоколад-
ный торт. Правда, фурора он не 
произвёл, хотя Наталья и про-
шла на следующий этап.  

В финале программы участ-
ники должны были испечь торт и 
украсить его черепами и фигур-
кой звезды российских сериалов 
Никиты Панфилова. Лучше всех с 
этим справилась Ирина Салмина. 
Она выиграла путёвку в суперфи-
нал. Ренат Агзамов назвал торт 
нижегородки «бомбическим». 

ЗВуки муЗыки

«Он всегда был  
немногословным»
Печальная новость о 
смерти Эннио Морриконе 
потрясла весь мир. 
Удивительные мелодии 
самого знаменитого 
итальянского композитора 
знали даже те, кто не 
считает себя меломаном. 
А нижегородский фотограф 
Денис Макаренко 
встречался с легендой кино 
лично. 

Это было в 2005 году. Де-
нис Макаренко приехал на 
Московский международный кинофестиваль. Эннио Морриконе 
был там среди почётных гостей. Всех иностранных звёзд поселили 
в отеле «Националь». 

– В тот день я ждал Анни Жирардо, но неожиданно появился он. Я даже 
не знал, что его тоже поселили в «Национале». В 2005 году ещё и интер-
нета-то толком не было. И его мало кто знал в лицо. Очень замкнутый, 
без эмоций, весь в образе. Я его потом видел в Берлине, Риме, Венеции 
и несколько раз в Каннах. И он всегда был немногословным, – рассказал 
«Нижегородской правде» Денис Макаренко.

На память о встрече с Эннио Морриконе остались автограф и фото. 
Напомним, известный итальянский композитор скончался в Ри-

ме на 92-м году жизни. Эннио Морриконе написал музыку к таким 
известным фильмам, как «Спрут», «Профессионал», «Однажды в 
Америке», «Легенда о пианисте», «Лолита», «Джанго освобождён-
ный», «Омерзительная восьмёрка» и многим другим. Обладатель 
двух премий «Оскар».

Нижегородцы 
устроили сладкую жизнь

• Мама 
Владимира 

Кристовского 
любит экстрим 

и не против 
прокатиться 

на водном 
гидроцикле.

• Елена Ваенга 

сделала 

памятное 

фото на фоне 

дома деда в 

Павлове. 

• Сергей 
Безруков 
обожал 
свою 
бабушку 
и часто 
приезжал 
к ней на 
лето. 

• Ирина Пегова приехала в Выксу, 

устроила «день чистоты» в доме. 

• 29-летняя Ирина Салмина 
из Дзержинска удивила 
главного кондитера страны 
кулинарными талантами. 

• Денис Макаренко  
хорошо запомнил встречу  

с известным композитором. 

Будьте в теме!
Самые интересные события, важные 
темы, последние новости из жизни 
Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры 
и наведите телефон на этот QR-код.

Полоса подготовлена 
Евгением КРУГЛОВЫМ
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