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неделя
• Памятник медикам появится
на территории инфекционной
больницы №23.

ВИЗИТ

3,5
млрд рублей
получит
нижегородская
область из
федерального
бюджета для
компенсации
снижения
доходов региона.
Средства, выделенные
по поручению Президента
России Владимира Путина,
направлены в те регионы,
чьи налоговые и неналоговые поступления были
ниже аналогичных поступлений за предыдущий год.
В число 69 субъектов Федерации, которые получат
дотацию, вошла и Нижегородская область. Размер
компенсации определён
с учётом необходимости
финансирования первоочередных региональных
расходов.
– Безусловно, эта
сумма – серьёзное подспорье в текущей экономической ситуации,
– подчеркнул губернатор
Нижегородской области
Глеб Никитин. – С одной
стороны, из-за пандемии мы теряем доходы,
с другой – берём на себя
дополнительные социальные обязательства.
Решения о выделении
средств порой приходится принимать достаточно
оперативно. Это касается
как вопросов здравоохранения, так и поддержки
граждан и экономики.
Распоряжение о выделении средств уже подписал председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин.

Строить
стали больше
Нижегородская
область вошла в
десятку лидеров по
темпам и объёмам
ввода жилья в России по
итогам шести месяцев.
Оксана СНЕГИРЕВА
– Очень важно, что во
время пандемии в регионе практически не останавливали работы по
строительству домов. Эта
отрасль является одним
из драйверов экономического развития области.
И сейчас министерство
строительства и Госстройнадзор продолжают оказывать застройщикам содействие в решении проблемных вопросов, чтобы
дома вводились в срок, –
отметили в региональном
правительстве.
С начала года в области
в эксплуатацию введено
708,5 тысячи квадратных
метров жилья, это составляет больше 109% к соответствующему периоду
2019 года.
Также в минстрое отметили, что темпы вводимого
жилья в регионе на 16% выше, чем в среднем по России.

ЧТо проИсходИТ

В Дивееве отметили
День памяти
В Свято-Троицком СерафимоДивеевском монастыре прошёл
праздник обретения мощей
преподобного чудотворца.
Божественная литургия под
открытым небом состоялась
на Соборной площади монастыря.
Ольга СЕВРЮГИНА
Возглавил служение митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Его Высокопреосвяществу
сослужил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий. В связи со сложной эпидемической обстановкой дни памяти преподобного Серафима прошли в
режиме ограниченного присутствия гостей и паломников. В организации богослужений оказывали помощь волонтёры
Нижегородской епархии. Для паломников
была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители. Прямую трансляцию
праздника также можно было посмотреть
на телеканалах и в сети интернет.

Форпост от инфекций
МИНИСтР здРАВООхРАНЕНИя РОССИИ ВыСОкО
ОцЕНИЛ РАбОтУ ПО ПРОтИВОдЕйСтВИЮ
РАСПРОСтРАНЕНИЮ кОРОНАВИРУСА В РЕГИОНЕ
Первые в стране социальные
программы для врачей,
работающих в зоне риска,
перепрофилированные в самые
краткие сроки под COVIDгоспитали больницы, новый
инфекционный корпус –
Нижегородская область стала
настоящим форпостом для
опасной инфекции. Такой вывод
сделал глава Минздрава России
в ходе визита в наш регион.
Алина МАЛИНИНА

УНИкАЛьНАя бОЛьНИцА
Надёжным бастионом против
любых вирусов станет современный корпус, построенный на
территории инфекционной больницы № 23 Нижнего Новгорода.
1 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко и
губернатор оценили оснащение
нового лечебного учреждения.
По словам министра здравоохранения России, больница
спроектирована очень грамотно:
здание разделено на секции и
полностью боксировано.
– В жизни мы сталкиваемся с разными инфекциями – это
не только поражения лёгких, но и
кишечные, и прочие заболевания,
– отметил Михаил Мурашко. – В
новой больнице есть возможность
разделить пациентов, поступающих
с заболеваниями разной этиологии,
чтобы обеспечить защищённость
персонала и больных от заражения
другими инфекциями и обеспечить
эффективность лечения.
Сроки, в которые был создан
современный госпиталь, – беспрецедентные: первый камень в
строительство корпуса губернатор Глеб Никитин заложил 9 мая.
Общая площадь нового инфекционного корпуса составляет почти

7000 квадратных метров. Он рассчитан на 120 коек, причём в режиме чрезвычайной ситуации коечный фонд можно увеличить до
210. Предусмотрено подведение
кислорода до каждой койки. На
территории лечебного учреждения
смонтирована современная станция
медицинских газов. Корпус оснащён современным рентгеновским,
ультразвуковым и эндоскопическим
оборудованием, компьютерным томографом, аппаратами ИВЛ и многим другим.
А реанимационное отделение
корпуса не имеет аналогов в регионе.
– Реанимационный блок состоит из пяти боксов, которые
обеспечены системой кондиционирования, что позволяет отсечь
инфекционных больных от рабочей зоны персонала, – рассказывает главный врач инфекционной
больницы № 23 Нижнего Новгорода Наталья Солощенко. – Это
уменьшает возможность внутрибольничного инфицирования.
Отдельно выделен детский реанимационный бокс. Такого нет ни в
одной инфекционной больнице.
Персонал для работы в новом
корпусе уже набран, специалисты готовы к приёму больных.

ПАМятНИк ВРАчАМ
Михаил Мурашко и Глеб Никитин заложили на территории ин-

по словам главы
минздрава россии,
глеб никитин стал
одним из первых
губернаторов,
которые проявили
ответственность
за жителей региона.

фекционной больницы № 23 памятник медикам, работавшим во
время коронавирусной инфекции.
Проект памятника «Три врача»,
созданный нижегородским архитектором Дмитрием Пермяковым,
символизирует нелёгкую работу
медиков в период пандемии.
– Это символ благодарности
общества тем, кто был на передовой, не спал ночами, вкладывал
душу в свою работу, – отметил глава региона. – Это врачи, медсёстры, младший медицинский персонал. Без их профессионализма
последствия пандемии могли быть
куда более серьёзными.
Всего с начала пандемии в
Нижегородской области было
зафиксировано более 23 тысяч
инфицированных, при этом почти 20 тысяч из них уже выздоровели. По словам губернатора, по
коэффициенту распространения
коронавирусной инфекции, проценту занятых коек и объёму тестирования регион уже готов к
тому, чтобы в ближайшее время
принять решение о переходе на
второй этап снятия ограничений.

Впервые за последние 10 лет
в Арзамасе построены две новые
котельные. Они возведены по
технологии, которая позволяет
сократить сроки монтажа
до одного дня.
Оксана СНЕГИРЕВА
Котельные полностью автоматизированы: система мгновенно фиксирует
любой сбой и отправляет данные диспетчеру. Это позволяет минимизировать возможность аварийных ситуаций
и оперативно их устранять. Энергетическая эффективность при производстве
тепловой энергии также возрастает.
Кроме этого ведётся работа по модернизации уже существующих центральных
тепловых пунктов. В ряде из них смонтировано современное оборудование с высоким уровнем автоматизации и цифровым дистанционным управлением. Строительство новых объектов и модернизация
уже существующих проходят в рамках
инвестиционной программы. Концессионное соглашение с «Объединённой ресурсоснабжающей компанией» заключено
в августе 2019 года на 35 лет. Объём финансирования – больше 1,5 млрд рублей.

кЛЮчИ
От 27 НЕОтЛОжЕк
Министр здравоохранения
РФ и губернатор также приняли участие и в торжественной
церемонии вручения ключей от
новых неотложек. 27 новых автомобилей скорой медицинской
помощи общей стоимостью более
107 млн рублей пополнили автопарк центральных районных
больниц Нижегородской области
в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации.
Как отмечают сами врачи,
новые автомобили – это более
оперативная экстренная помощь.
Ведь надёжные машины с современным оборудованием не подведут.

ПРАВдИВый
Пробег «Беги, герой!» стал первым массовым спортивным мероприятием с начала пандемии и прошёл при строгом соблюдении
рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ.
В соревнованиях приняли участие более 3200 человек. Нижегородский пробег «Беги, герой!» стал частью всероссийского полумарафона «Забег.РФ», который 2 августа состоялся во
всех 85 регионах России.
Можно было выбрать одну из четырёх дистанций: 21,1 км, 10 км,
5 км и 1 км. Стартовали и финишировали спортсмены на территории стадиона «Нижний Новгород». Маршрут пробега проходил по
живописным местам Нижнего Новгорода. В этом году пробег совпал
с Днём железнодорожника, и одна из дистанций была посвящена
этому празднику. Около 500 бегунов приняли участие в соревнованиях в онлайн-формате. Часть регистрационных взносов участников
пойдёт на формирование гранта в размере 1 млн рублей. В этом
году полумарафон софинансирует сразу два проекта: спортивную
«Чебуриаду-2020» для трудных подростков и детей из детских домов
и V игры «Мы – победители!» для нижегородских детей, перенёсших
онкологические и гематологические заболевания.

Новые котельные
ввели в строй

В «Швейцарии»
возродят сад
На территории парка «Швейцария»
в Приокском районе восстановят
дендрологический сад. В нём будет
реконструирована историческая
тропиночная сеть.

ВзГЛяд
Фото Александра ВоЛоЖАнИнА
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– В 50–60-е годы в северной части
парка был заложен дендрологический
сад площадью больше трёх гектаров.
Сейчас объект заброшен, им практически не пользуются. Проект комплексного
благоустройства предполагает частичное
восстановление существующей исторической планировки, устройство дорожнотропиночной сети из мягких покрытий,
установку освещения, – отметила руководитель проектного отдела компанииподрядчика ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец.
В дальнейшем здесь планируют проводить познавательные экскурсии для
школьников.
Кроме этого в парке установили защитные ограждения для 10 представителей уникальных краснокнижных
растений – дремлика широколистного.
Все места обитания редких растений
на верхнем плато парка будут огорожены специальными щитами, для того
чтобы их случайно не повредили в процессе работ.

горячая тема

в топе

Делу – время
МуНИцИПАлИтЕты
ОцЕНИлИ
ПО уРОВНЮ
ПОддЕРжкИ бИзНЕСА

подробности

Учебники привезли
в школы
В нижегородские школы закупили
960 тысяч книг и пособий
на 432 млн рублей. Это более 85%
от запланированного объёма.
Оксана СНЕГИРЕВА

• В 2019 году в регионе началась
работа по нацпроекту «Малое и
среднее предпринимательство»
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы.

Марина уХАбОВА

ПРОчНыЕ СВязИ

Со следующего года
планируется поощрять
лидеров рейтинга деньгами,
которые можно будет
направить на местные
программы поддержки
бизнеса.
предпринимательства, – подчеркнул
первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – По
сути он отражает уровень поддержки бизнеса на территориях, степень содействия
предпринимателям со стороны местной
власти, готовность к конструктивному
диалогу. Важно, что рейтинг составляется на основе не только статистических
данных, но и опроса самих представителей бизнес-сообщества. Это оценки,
которые невозможно подделать, причём
респонденты выбирались случайным образом.

СОВЕРшИлИ ПРОРыВ
В тройке лидеров вслед за Дзержинском городской округ город Бор
и Городецкий район. При этом есть в
Нижегородской области районы, которые сделали настоящий прорыв. Так,
Воскресенский район скакнул сразу с
48-го на 13-е место, а Володарский район попал в десятку, взлетев с 41-го на
7-е место.
– В частности, они увеличили финансирование местных программ поддержки

кОГдА ВЕРСтАлСя НОМЕР
23 тысячи нижегородских семей получили
социальные выплаты на детей в возрасте
от трёх до семи лет.
Ольга СЕВРЮГИНА

Нижегородские
семьи получили
выплаты на детей
Выплаты уже оформлены на 28 тысяч детей.
Органы социальной защиты населения региона
ведут активную работу по обработке заявлений
и рассмотрению права заявителей на ежемесячную выплату, рассказали в региональном
министерстве социальной политики, отметив,
что на начало августа в Нижегородской области
принято почти 58 тысяч заявлений.
Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства
либо в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг или интернет-портала государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области, а
также через многофункциональные центры. Все
необходимые для принятия решения о выплате
сведения запрашиваются органами социальной
защиты самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

Первая десятка рейтинга
муниципалитетов по итогам
2019 года
1. Городской округ город Дзержинск
2. Городской округ город Бор
3. Городецкий район
4. Ковернинский район
5. Тоншаевский район
6. Городской округ город Выкса
7. Володарский район
8. Городской округ Первомайск
9. Городской округ Семёновский
10. Сосновский район

предпринимательства более чем вдвое,
активно информировали бизнес о региональных программах и помогали предпринимателям принять в них участие.
Конечно, и получателей господдержки в
этих районах стало больше, – рассказал
Евгений Люлин.
Пока одни навёрстывали упущенное,
некоторые районы просели в рейтинге. В
основном из-за слабого информирования
бизнеса о господдержке и отсутствия инфраструктуры поддержки предпринимательства. В таких муниципалитетах ждать
высоких оценок от бизнес-сообщества
не приходится.
Главная задача этого рейтинга, по словам первого замгубернатора, стимулировать муниципальные власти развивать
местные системы поддержи предпринимательства. Ведь от уровня развития
предпринимательства зависит не только
экономика той или иной территории,
но и доходы многих жителей, их самореализация.

– С 6 августа будет организован еженедельный мониторинг поставки учебников.
Ситуация с распространением коронавируса не влияет на это направление подготовки
к новому учебному году, – отметил глава
региона Глеб Никитин.
В настоящее время осуществляется
комплектование и развоз учебной литературы в муниципальные районы. К 25 августа
все поставки должны быть завершены.
Также учебные заведения региона в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» продолжает поступать
современное высокотехнологичное оборудование. Речь идёт о мобильных компьютерных
классах, интерактивных панелях, ноутбуках.
До конца 2020 года оборудование поступит
в 92 школы и девять техникумов. В 2019-м
было оснащено 24 школы и три профессиональных образовательных организации.

Волонтёры культуры
рассчитывают
на поддержку
Нижегородские волонтёры стали
участниками всероссийского конкурса
волонтёрских центров в сфере
культуры.
Ольга СЕВРЮГИНА
На участие в конкурсе поступило
336 заявок из 70 регионов страны, к следующему этапу допущено 180 заявок, из них
восемь – из Нижегородской области.
– Конкурс даёт отличную возможность
волонтёрским центрам показать свои уникальные идеи и достижения, а также получить федеральную поддержку, которая
будет способствовать дальнейшему развитию волонтёрства в сфере культуры, –
отметил региональный координатор общественного движения «Волонтёры культуры»
Александр Зуев.
Итоги конкурса станут известны в октябре. Каждый из 10 волонтёрских центровпобедителей получит денежный приз в
размере 100 тысяч рублей на поддержку и
развитие добровольчества.

поехали

В городе пустили наземное метро
В Нижнем Новгороде начали
курсировать городские электрички
в формате наземного метро между
станциями Починки и Варя. В день
они будут совершать 33 рейса.
Такое решение принято в связи с
предстоящим строительством
транспортной развязки на улице
Циолковского в областном центре.
Оксана СНЕГИРЕВА
– На платформах размещена вся необходимая информация о графиках отправления электропоездов и возможностях
бесплатной пересадки на другие виды
общественного транспорта при условии
использования транспортной карты, – отметил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Артем Бафанов.
Электрички для пассажиров доступны
ежедневно с 5.35 до 22.20. Отправление
со станции Починки по расписанию – в
5 минут и 35 минут каждого часа,
со станции Варя – в 20 минут и 50 минут каждого часа. Электропоезда бу-

• Электричка
доедет
без пробок.
дут останавливаться в центре Сормова,
на платформе в районе улицы Щербакова.
Стоимость проезда при оплате
транспортной картой «Ситикард» составит 26 рублей, как в любом муниципальном транспорте. Также пассажиры
могут воспользоваться пересадочным
тарифом «90 минут», в таком случае
стоимость по карте составит 40 рублей.
Между тем стало известно, что подрядной организации «Дорожная строительная компания» выдано разрешение
на строительство транспортной развяз-

Фото александра волоЖанина

В Нижегородской области определился
топ-10 муниципалитетов по
развитию предпринимательства.
Города и районы области оценивали по
уровню поддержки бизнеса. Причём
оценивали сами предприниматели. Так
где же в регионе развивать своё дело
комфортнее всего?

Сорок федеральных и региональных
госструктур в «одном окне». В прошлом
году в Дзержинске открылись окна «Мой
бизнес», где можно проконсультироваться по различным вопросам, связанным
с предпринимательством, работе мер
поддержки. Предпринимателям не нужно ездить в Нижний Новгород, чтобы
получить консультации и госуслуги. На
встречах в центре «Мой бизнес» глава
города Дзержинска Иван Носков лично
отвечал на вопросы предпринимателей,
что имеет большое значение для бизнессообщества.
Здесь же, в Дзержинске, был реализован проект «Школа начинающего предпринимателя», впервые прошла выставка
«Технологии и услуги для бизнеса», где
предприниматели напрямую смогли пообщаться с представителями организаций
поддержки бизнеса.
– Эти и другие меры отразились на
экономических показателях: темп роста
числа малых и средних предприятий на
1000 населения составил 108,4%, – отметил министр промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской
области Максим Черкасов.
Активное взаимодействие органов
власти и бизнеса, а также развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, по словам Максима Черкасова,
обеспечило Дзержинску первое место
в рейтинге муниципалитетов Нижегородской области по развитию предпринимательства по итогам 2019 года.
– Мы уже третий год составляем
рейтинг муниципалитетов по развитию

3
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ки на улице Циолковского в Сормовском
районе.
– С подрядчиком уже заключён государственный контракт. Для нас остаётся
приоритетом минимизация неудобств
для жителей, поэтому сейчас решается
вопрос устройства временной объездной дороги по улице Новосоветской
с выходом на улицу Станиславского.
Там предстоит создать переезд через
железнодорожные пути. Только после
решения этих задач и отладки схемы
движения транспортных потоков подрядчик сможет в полной мере приступить к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив
движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской, –
отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Напомним, проект строительства
развязки на улице Циолковского – долгожданный не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан.
Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в
рамках инфраструктурной программы
«Город 800».

область притяжения
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Алина МАЛИНИНА

Самолёт
на школьном
дворе
Ге н е р а л - м а й о р а в и а ц и и
Николай Васильевич Сутягин,
заслуженный военный лётчик
СССР, лучший советский ас
корейской войны и реактивной истребительной авиации,
родился и вырос в селе Смагино, которое сегодня относится к Бутурлинскоу району.
Базинская школа имени Героя
Советского Союза Николая Сутягина находится в соседнем
селе.
– Из 243 учеников нашей
школы 50 ребят приезжают
учиться из села Смагино, –
рассказывает директор Базинской школы Светлана Саграева. – Там есть музей Героя
Советского Союза Николая
Васильевича Сутягина и улица, носящая его имя. Несколько лет назад мы направили
ходатайство в правительство
области на присвоение нашей
школе его имени, и в 2015 году
это произошло. У входа в наше
учебное заведение установлена мемориальная доска, есть
экспозиция, посвящённая нашему знаменитому земляку,
зал авиации. Новая экспозиционная площадка – следующий
шаг по увековечиванию памяти
лётчика-героя.
Бюст лётчика выполнен по
эскизу местного художника,
планер самолёта МиГ-15 УТИ
передан в собственность администрации района Министерством обороны России. Теперь
рядом с экспозиционной площадкой, по словам Светланы
Саграевой, будут проходить
торжественные линейки.
– Начало патриотического
кластера положено, – отмечает директор школы. – На
территории школы появятся
и площадки военной техники – как современной, так и
времён Великой Отечественной войны.
Также в кластер войдёт
Аллея Героев и музей виртуальной реальности. Ещё планируется проложить лыжную
трассу и полосу препятствий,
обустроить стрелковый тир,
площадку лазертага, спортивные и концертную площадки.
По данным администрации
Бутурлинского района, патриотический кластер «Парк
«Патриот» создаётся по инициативе президента Российской академии наук Александра Сергеева при поддержке
правительства Нижегородской
области.
Торжественное открытие
первой экспозиционной площадки состоится 15 августа.

Фото предоставлено дарьей Волковой

Планер самолёта и бюст
советского лётчикаистребителя Героя
Советского Союза Николая
Сутягина появятся в
Бутурлинском районе на
территории Базинской
общеобразовательной
школы, которая носит
имя знаменитого земляка.
Экспозиционная площадка
«Нижегородский ас»
положит начало созданию
патриотического кластера
«Парк «Патриот».

КрАй родной

Под деревом
зелёным
НовАя ЭкотропА стАНет
проводНИкоМ в МИр прИроды
воскресеНского рАйоНА

Познакомиться с прекрасными местами природного парка
«Воскресенское Поветлужье» можно будет благодаря экотропам,
созданным при поддержке фонда грантов Президента Российской
Федерации. Новый кольцевой маршрут с указателями
и информационными стендами позволит гостям парка
самостоятельно пройти его и не заблудиться.
Алина МАЛИНИНА

ЭкскурсИя
без ЭкскурсоводА
– Мы хотели привить местным
детям любовь к родному краю,
– рассказывает руководитель
проекта «Под деревом зелёным»,
координатор проектов организации «Православный приход храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» села Богородское
Воскресенское района» Дарья
Волкова. – Но любить свой край
значит хорошо знать его и понимать, что природа нужна нам
не только для практических нужд,
но и для эстетического наслаждения. Этой тропой могут воспользоваться и туристы, приехавшие в
парк «Воскресенское Поветлужье».
Благодаря указателям и информационным стендам они смогут
самостоятельно познакомиться с
нашим растительным и животным
миром. По сути это экскурсия без
экскурсовода. В следующие сезоны планируем создать и аудиогид.
Новая экотропа, созданная
в рамках проекта «Под деревом
зелёным», получившего этим летом грант Президента РФ, будет
начинаться от деревни Богданово
Воскресенского района. Первый
указатель встречает гостей уже на
автомобильной трассе рядом с деревней. По кольцевому маршруту
туристы смогут пройти красивейшими местами вдоль берега Ветлуги и вернуться к первой точке
тропы.

Соавторы проекта – сотрудники природного парка «Воскресенское Поветлужье». По словам
научного сотрудника парка Елены
Волковой (она однофамилица руководителя проекта), тропа создана на уникальном участке берега
Ветлуги, где растут и северные, и
южные породы деревьев: сосны,
ели, вязы, дубы, тополь чёрный.
– Цель проекта – не только
рассказать об особенностях местной природы, но и о том, что значит природа в целом для нашей
жизни, – поясняет Елена Волкова. – По современным данным,

В планах
организаторов
провести по экотропе
учеников всех школ
района.
для сохранения нашей жизни на
планете человек должен занимать
только одну треть суши, а две трети нужно оставлять природе. В
Воскресенском районе площадь
охраняемых природных территорий занимает только 25%, поэтому
нам нужно очень бережно относиться к природным богатствам.

ЛегеНды усАдьбы
ЛевАшовых
Перед тем как разрабатывать
информационные постеры для
экотропы, энтузиасты советовались с педагогами местных школ,

• Координатор
проектов организации
«Православный
приход храма в
честь иконы Божией
Матери «Казанская»
села Богородское
Воскресенского района»
Дарья Волкова.

как сделать проект не только интересным, но и полезным для экологического воспитания детей.
– Нам посоветовали написать
на постерах не только информацию
о флоре и фауне этих мест, но и бытовые советы на тему «Что я могу
сделать, чтобы помочь природе», –
отмечает Елена Волкова. – Например, чтобы сохранить как можно
больше деревьев, надо собирать
макулатуру, экономить бумагу.
Активисты православного прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Казанская» села Богородское уже семь лет придумывают и развивают культурные проекты в северных районах области.
Например, осенью 2019 года вместе с природным парком «Воскресенское Поветлужье» был открыт
новый маршрут «Левашовское
Поветлужье» длиной 4 километра.
– В 1820-х годах московский
дворянин, участник войны
1812 года Николай Левашов купил
здесь имение и построил усадьбу,
– рассказывает Елена Волкова.
–Сохранились пять барских домов, конюшня, парк, прекрасная
ивовая аллея на берегу Ветлуги.

О здешних местах ходит много
легенд, например, о тайной типографии в подвале одного из домов.

со своей коЛокоЛьНИ
Первый пункт маршрута «Левашовское Поветлужье» – старинный храм XIX века в селе Богородское.
– Сохранение и возрождение
этого памятника культуры регионального значения – одна из
наших главных задач, – говорит
Дарья Волкова. – Этот храм был
построен в честь пятилетия победы над Наполеоном. До двадцатых
годов на всю округу раздавался
звон её колоколов, а потом они
умолкли почти на столетие.
Сейчас энтузиасты восстанавливают колокольню. На промежуточных ярусах планируют создать музейное пространство, а на
верхних – подвесы для колоколов
и ограждения, изготовленные со
строгим соблюдением технологий.
30-метровая колокольня – самая
высокая точка района, с неё можно будет увидеть всю красоту Поветлужья.

В ПроеКТе

Школьные спортплощадки
ремонтируют по инициативе жителей
Больше 120 программ поддержки местных
инициатив уже реализовано в этом
году на территории Нижегородской
области. Это значит, что на средства
муниципалитетов и жителей
отремонтированы памятники,
установлены детские площадки,
сделаны дороги и водопроводы. Работы
продолжаются ещё на 250 объектах.
оксана сНегИревА
Программ поддержки местных инициатив
реализуется в регионе с 2013 года. Она предполагает, что жители сами решают, что в их
населённом пункте надо сделать в первую очередь. Более того, они принимают участие в
софинансировании при реализации проекта.
Так, в Арзамасе по инициативе жителей
ремонтируют и благоустраивают спортплощадки на пришкольных участках. Первыми
объектами, где появилось новое резиновое
покрытие, стали школы № 13 и № 10. Сейчас
в школе № 10 реализуется второй этап работ

Фото предоставлено прессслужбой губернатора
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• Уроки физкультуры будут
проходить на новых площадках.
– ведётся устройство баскетбольно-волейбольной площадки, устанавливаются турниковые комплексы, монтируется освещение.
Стоимость проекта – почти 2 млн рублей. Из
них большая часть – 1,3 млн рублей – средства
областного бюджета, ещё 460 тысяч рублей
добавил муниципалитет и 220 тысяч рублей –
вклад жителей и спонсоров.
Ученики школы № 16 тоже получат возможность в новом учебном году заниматься на своей площадке. На ней обустроят поле для игр

в командные виды спорта, беговые дорожки,
установят тренажёры для воркаута и детскую
площадку.
По оценкам подрядчиков, работы будут завершены уже к середине августа – это раньше
срока, заявленного в контракте.
На Бору жители решили, что им нужны новые детские площадки. Они уже появились в
сёлах Ямново и Селищи.
– Наш округ начал принимать активное участие в программе поддержки местных инициатив с первого года работы программы. В
этом году на территории района реализуется
24 проекта. Детская площадка в селе Ямново –
это второй этап благоустройства. В 2019 году
по инициативе жителей на площадке установили спортивные элементы для подростков, а в
2020 году родители малышей решили дополнить её игровыми элементами. Получилась отличная зона отдыха, – рассказал заместитель
главы администрации городского округа город
Бор Александр Янкин.
Интересно, что все элементы, установленные на детских площадках, изготовлены
на местном предприятии.

нацпроекты – людям

Парки XXI века
РАССкАзыВАЕм,
кАк мЕНяЮтСя зОНы
ОтдыхА, плОщАдИ
И СкВЕРы
В парке Утиное озеро в Дзержинске
монтируют детские игровые комплексы,
в Выксе установили первую в России
полноразмерную скульптуру из металла,
изготовленную по технологии 3D-печати,
а в Арзамасе на площади 1 Мая делают
пешеходный фонтан с подсветкой.
В Нижегородской области по программе
«Формирование комфортной городской
среды» благоустраивают
131 общественное пространство.
Оксана СНЕГИРЕВА

В пОлНый РОСт
Памятник тысячам рабочим-металлургам в Выксе решили установить на территории, которую в народе называют «посадки».
Именно здесь 200 лет назад добывали руду
для выксунских горных заводов БаташевыхШепелевых. В XX веке баварский подданный Антон Лессинг, акционер выксунских
заводов, распорядился высадить на месте
выработанных рудников сосны. Деревья подросли, и впоследствии для многих местных
жителей «посадки» стали излюбленным местом для прогулок.
Не случайно, как только стартовала программа «Формирование комфортной городской среды», выксунцы сами выбрали эту
территорию для благоустройства. В 2019 году
здесь сделали пешеходные и велодорожки,
смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили скамейки и урны. Стоимость работ составила почти 7,5 млн рублей.
В этом году благоустройство продолжилось.
Открытие памятника «Рудокопам» стало настоящим подарком жителям города. Работы
над скульптурой велись в течение года при
активной помощи местных краеведов.

бОльшЕ АктИВНОСтИ
Утиное озеро находится в центре Дзержинска. И хотя это популярное место для
отдыха у горожан, долгое время территория вокруг водоёма была не благоустроена.
Масштабные работы по созданию парка начались в прошлом году. Сначала сделали зонирование, затем выложили брусчаткой прогулочные дорожки, смонтировали освещение
и системы видеонаблюдения, установили по
периметру парка ограждение. Главная за-

Оксана СНЕГИРЕВА
– Минстрой России отметил Нижегородскую область как
единственную в стране, которая
на 100% готова к реализации
федерального проекта. Именно поэтому на 2020 год региону
были дополнительно выделены
средства на строительство и реконструкцию объектов водоотведения. Сейчас у нас уже готовы и

ЖИЛьё
И гОРОдскАя сРедА

В «Смарт Сити»
начали строить
школу
В жилом комплексе «Новинки
Смарт Сити» началось
строительство цокольного
этажа новой школы. Учебное
заведение на 1500 мест
возводится по программе
«Стимул».
Оксана СНЕГИРЕВА

• В благоустроенном парке «Светлоярский»
в Нижнем Новгороде теперь всегда много
и детей, и взрослых.

дача в этом году – наполнить парк зонами
активности.
Сейчас идут работы по строительству большой
спортивной площадки. На её территории появятся
многофункциональные корты с ограждением и
трибунами, которые смогут в дальнейшем быть
использованы для организации командных игр
– баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также
на территории установят спортивные тренажёры
и детские комплексы. Самая большая площадка
появится у входной группы парка.

270
тысяч

жителей региона приняли
участие в рейтинговом
голосовании, решив, какие
парки и скверы благоустроят
в 2021 году.

– По качеству работ вопросов нет, есть небольшие замечания по срокам. Подрядчику
следует ускорить процесс. В сентябре парк
должен быть готов к посещению горожанами,
– подчеркнул заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов.
Изюминкой зоны отдыха Утиное озеро станет
входная арка, изготовленная из металла с применением техники лазерной резки. Конструкцию оформят узорами, созвучными по тематике
с названием парка. Также в этом году предусмотрено обустройство площадки для летнего кинотеатра, на которой установят сцену и скамейки.

пОшлИ пО пАРкАм
Благоустройство площади 1 Мая в Арзамасе планируют завершить к октябрю. Там
появятся пешеходный фонтан с подсветкой,
студенческий дворик, интерактивные стен-

ды и теневые навесы, обновят инженерную
инфраструктуру.
– Ключевые точки интереса для горожан
– общественные пространства и дороги. Площадь 1 Мая в Арзамасе – популярное место
отдыха, поэтому во время рейтингового голосования 2019 года большая часть арзамасцев
проголосовала за её благоустройство. Обновление как нельзя кстати, учитывая изношенность
старого фонтана, – отметил глава Арзамаса
Александр Щелоков.
В Нижнем Новгороде в этом году реализуется 32 проекта, это в два раза больше, чем в
прошлом. Масштабные работы в 2019-м были
выполнены в Светлоярском парке, сейчас на
территории устанавливают новые площадки.
Так, на пляже со стороны улицы Мокроусова появится городок «Пираты» с горками, лестницами
и рукоходами. Кроме этого рабочие приступили
к строительству памп-трека – специальной асфальтированной трассы с уклонами для занятий
экстремальными видами спорта.
Продолжаются работы в сквере «Канавинский».
Это тоже вторая очередь благоустройства. Здесь
появятся новые лавочки, цветник, велодорожка,
велопарковка, а главное – светодинамический
фонтан с четырьмя переливными водопадами.
Пока ведётся преображение одних общественных пространств, в городах и районах
Нижегородской области началось обсуждение
территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Напомним, их выбрали сами жители, приняв участие в рейтинговом голосовании.
– Мнения людей являются определяющими
в вопросах благоустройства. Практика показала,
что в тех районах, где жители активно принимали участие в голосовании, а затем и в обсуждении, в формировании проекта благоустройства,
места отдыха получались максимально комфортными и теперь пользуются большой популярностью, – заявил глава региона Глеб Никитин.

Фото предоставлено
пресс-службой
правительства области

Для спасения Волги
В селе Смольки Городецкого
района завершено
строительство очистных
сооружений. Это первый
объект, который сдан в этом
году в рамках федерального
проекта «Оздоровление Волги»
нацпроекта «Экология»
в Нижегородской области.
Кроме этого на днях стало
известно, что регион на
«Оздоровление Волги» получит
из федерального бюджета
дополнительно 1,3 млрд рублей.
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• Всего в рамках проекта в Нижегородской области
предусмотрено строительство и модернизация
69 объектов водоотведения.
получили положительное заключение госэкспертизы 10 проектов,
подразумевающие строительство
как самих очистных сооружений,
так и канализационных сетей, –
отметил глава региона Глеб Никитин.
Строительство объектов будет вестись в Павловском, Ветлужском, Ардатовском, Лукояновском, Вачском, Володарском,
Краснооктябрьском районах, а

также в Чкаловске и городском
округе Перевозский.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
региона Андрей Чертков добавил,
что теперь перед муниципалитетами стоит задача оперативно организовать конкурсы по выбору
подрядчиков и начать строительно-монтажные работы.
Кроме этого в регионе продолжается разработка ещё трёх де-

сятков проектов систем водоотведения. Часть из них уже находится
на этапе прохождения госэкспертизы. Федеральные средства
также позволят приступить к их
реализации в этом году.
Всего до конца 2020 года в
Нижегородской области сдадут
15 очистных сооружений, их строительство началось в прошлом году.
Что касается новой системы
в селе Смольки, то она фактически заменила старую, которая
не справлялась с нагрузкой. Новый
комплекс отвечает всем техническим и экологическим требованиям. Сточные воды будут поступать
на очистные сооружения как по канализационным сетям, так и привозиться на ассенизаторских машинах. Предусмотрено прохождение
механической и биологической
очистки, а на финальной стадии
обеззараживание ультрафиолетом.
Напомним, основная задача
федерального проекта «Оздоровление Волги» – в три раза сократить объём неочищенных сточных
вод, сбрасываемых в реку.

Четырёхэтажная школа будет состоять из трёх блоков:
левое крыло – для начальных
классов, правое – для средних
и старших. Третий блок – общего назначения. В нём разместят
актовый и спортивные залы,
столовую на 500 мест и библиотеку. Кроме этого проект общеобразовательного учреждения
предусматривает медицинский
пункт и помещение для группы
продлённого дня. На техническом этаже обустроят лыжную
базу с комнатами для переодевания и хранения лыж, а также
инвентарную и инструкторскую.
Работы на объекте ведутся
в графике, отставаний нет. На
данный момент будущая школа
претендует на звание одной из
крупнейших в регионе по вместимости. Планируется, что там
будет 60 классов, в каждом по
25 учеников.
Завершить строительство
должны в 2021 году. В жилом
комплексе «Новинки Смарт Сити» соблюдается комплексный
подход к развитию территории.
Здесь строятся дома с детскими площадками, а в шаговой
доступности – школа и детский
сад.

куЛьтуРА

Рояль и скрипки
купили для юных
музыкантов
Линдовская школа искусств
в городском округе город Бор
получила 1 миллион
400 тысяч рублей на закупку
музыкальных инструментов
и оборудования.
Ольга СЕВРЮГИНА
На эти средства удалось приобрести новые рояль, скрипки и
учебные пособия.
– В 2009 году в нашей школе произошёл пожар, тогда
очень сильно пострадал рояль.
Благодаря нацпроекту «Культура» мы смогли купить новый
инструмент для фортепианного
отделения, на котором учащиеся занимаются по предпрофессиональной программе. Такого обновления в учреждении
не было с 1979 года, – рассказала директор Линдовской детской школы искусств Екатерина
Бадикила.
В учреждение уже привезли
хоровой станок и методическую
литературу. А рояль и скрипки
фирмы Yamaha доставят осенью.
Кстати, учащиеся линдовской
школы – постоянные участники
всероссийских и областных конкурсов. Педагоги уверены, что
новые инструменты ещё больше
повысят мотивацию ребят к хорошей учёбе и достижениям.

Наше время
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Фото александра ВоЛоЖаНИНа

Точка оТчёТа

Показали рост
Губернатор подвёл итоГи развития
реГиона в 2019 Году
Новые дороги, школы и больницы, крупные инвестиционные проекты – к 2020 году
Нижегородская область подошла с хорошим запасом прочности. Об этом заявил
губернатор Глеб Никитин в своём отчёте, который он представил депутатам
Законодательного собрания. Глава региона рассказал о том, что было сделано в
2019 году, как регион справился с новыми вызовами и определил шаги, которые
необходимо сделать в ближайшем будущем.
Марина уХабова

ЭконоМика
Что сделано
К вызовам этого года Нижегородская
область подошла с хорошим запасом прочности. Рост по валовому региональному
продукту составил 3%, в то время как в целом по стране рост ВВП –1,3%.
В ключевой для региона отрасли – обрабатывающей промышленности – рост также
вдвое выше, чем в среднем по России – 5,2%.
Хорошим был год для сельского хозяйства –
объём сельхозпродукции увеличился на 3,8%
по сравнению с 2018 годом.
Что будет сделано
Продолжает работу по поддержке инвесторов Корпорация развития региона. Она
курирует почти 70 инвестпроектов, 41 из
них находится в стадии реализации, для
19 подыскиваются площадки. Общий объём
инвестиций превышает 150 млрд рублей.
Благодаря их реализации в регионе будет
создано более 15 тысяч новых рабочих мест.

Социальная поддержка
Что сделано
Однако пандемия больно ударила по
экономике, предприятиям и предприни-

мателям, затронула тысячи нижегородцев,
многие остались без работы. Чтобы поддержать граждан, было установлено максимальное федеральное пособие по безработице в 12 130 рублей.
Безработным, состоящим на учёте в центре занятости населения, выплачивается
областная компенсационная выплата в размере, доводящем их доход до прожиточного
минимума трудоспособного населения, –
10 803 рубля.
Нижегородская область первой в стране решила поддержать предпринимателей
за счёт средств регионального бюджета и
компенсировать затраты на зарплату и страховые взносы сотрудников.
Что будет сделано
Часть нижегородцев – работников предприятий, находящихся под риском увольнения, будут временно трудоустроены.
В 2020 году объём адресной поддержки
людей будет увеличен на 6 млрд – до рекордных 26,7 млрд рублей.

жильё
Что сделано
В июле прошлого года была возобновлена стройка на одном из самых проблемных объектов – ЖК «Новинки Смарт
Сити». А уже в декабре первые четыре

• В этом году началось
строительство
транспортной развязки
в Ольгине.

дома были введены в эксплуатацию,
256 дольщиков получили ключи от своих
долгожданных квартир. Всего за первую
половину 2020 года в Нижегородской
области восстановлены права более
4000 дольщиков.
В рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда» в 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных домов.
Что будет сделано
В 2020-2021 годах Нижегородская область направит более 1 млрд рублей
на переселение 1377 человек из 643 аварийных жилых помещений.
– Наша ключевая задача – обеспечить
нижегородские семьи качественным и
– главное – комфортным жильём, соответствующим современным требованиям. Снижение объёмов ввода жилья даже
в кризисной ситуации мы себе позволить
не можем, – заявил Глеб Никитин.
До конца 2020 года будут введены в эксплуатацию ещё семь домов в ЖК «Новинки
Смарт Сити». Окончательное завершение
строительства этого масштабного объекта
планируется в 2021-м.

Здравоохранение
149 населённых пунктов объехали
«Поезда здоровья».
7 новых модульных ФАПов построено.
обраЗование
148 муниципальных образовательных
организаций капитально
отремонтированы.
4 школы на 2150 мест построены.
20 детских садов введены
в эксплуатацию.
дороги
Около 828 километров автодорог
отремонтировано.
Культура
Более 630 мероприятий проведено.
Почти 900 тысяч зрителей побывали
на фестивалях, форумах, спортивных
соревнованиях.
Миграция
6430 человек мигрировали в
Нижегородскую область.

ЭкоНомИка

евгений Спирин
В условиях пандемии на треть
снизился пассажиропоток, в
первом полугодии Горьковской
железной дорогой отправлено
более 13 миллионов пассажиров. Из них в дальнем следовании отправлено порядка 2 миллионов (-45%), в пригородном
сообщении – более 11 миллионов (-27%). Поэтому были произведены отмены, сокращение
периодичности и составности
поездов в дальнем следовании и
в пригородном сообщении, курсирующих на ГЖД. Так, в дальнем следовании было отменено
35 поездов.

• Анатолий Лесун, начальник
Горьковской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
В связи с неблагоприятной обстановкой в мировой и российской экономике грузопоток на железной дороге сокращается. Так,
погрузка за 6 месяцев 2020 года
составила 14,2 миллиона тонн,
что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее железнодорожники делают всё от них зависящее
для выхода экономики из кризиса.
Эффективность грузовых перевозок повышается за счёт использования передовых железнодорожных технологий, в частности
– развития движения длинносоставных и тяжеловесных поездов длиной 100 вагонов весом
до 9000 тонн. Такие поезда уже
прочно вошли в практику ГЖД.
Детально проработана технология их формирования и пропуска.

Стратегической целью развития бизнесов холдинга «РЖД»
на период до 2030 года определён переход от оказания преимущественно услуг грузовых
перевозок к сложным комплексным логистическим продуктам.
ОАО «РЖД» предлагает
комплексное обслуживание
предприятий, включающее обеспечение логистики снабжения,
сбыта и внутризаводской логистики, международные мультимодальные перевозки, представление интересов в таможенных и
налоговых органах.
Большое значение в привлечении новых клиентов имеют развивающиеся Центры продажи услуг
(в сфере грузовых перевозок), обслуживающие клиентов по принципу «одного окна».

В ноябре 2019 года такой центр
был открыт в Нижнем Новгороде, а
в феврале 2020 года – в Муроме.
Всего в границах железной дороги
действует девять Центров продажи
услуг в городах Нижний Новгород,
Казань, Муром, Ижевск, Киров, Мураши, Арзамас, Шахунья и Яр.
Особая роль в повышении экономической эффективности принадлежит развитию контейнерных
перевозок. На Горьковской железной дороге по итогам работы
за первое полугодие 2020 года
объём погрузки в контейнерах вырос на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Сформировано и отправлено по
расписанию 132 контейнерных
поезда (236,6 тысячи тонн грузов, +38% к аналогичному периоду 2019 года).
Развитие контейнеризации
требует дополнительного развития инфраструктуры, применения
новых сервисов и услуг. В рамках
развития грузоперевозок в этом году запланирована реконструкция
терминалов на станциях Юрьевец
и Муром, которые должны обеспечить рост переработки грузов в
контейнерах более чем в два раза.
Как отметил Анатолий Лесун,
мечта российских железнодорожников – забрать контейнерные
перевозки из «мировой фабрики»,
Китая, основным потребителям, в
Западную Европу. Время доставки
грузов из Поднебесной в Европу
по железной дороге составляет
семь суток, а по океанам через
Суэцкий канал – два месяца. Российская инфраструктура к этому

готова, по цене услуг РЖД вполне
конкурентоспособна.
И всё же экономический рост
– не самоцель, главное – улучшение условий жизни людей, в том
числе повышение комфорта для
пассажиров. Накануне Дня железнодорожника, 30 июля, исполнилось 10 лет введения в коммерческую эксплуатацию скоростного
пассажирского поезда «Сапсан»,
соединившего сердце России –
Москву, голову – Санкт-Петербург
и карман – Нижний Новгород. В
этот день работники Горьковской
магистрали вручили памятный сувенир 4,5-миллионному пассажиру
поезда «Сапсан».
С 17 декабря 2019 года на
маршруте Санкт-Петербург –
Москва – Нижний Новгород был
запущен модернизированный
«Сапсан». Пассажирам теперь
доступны девять классов обслуживания (было семь). В первом
вагоне предусмотрены два класса – первый и купе-переговорная
(конструктивно изолированное
4-местное помещение, расположенное за кабиной машиниста),
во втором вагоне находится бизнес-класс и два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя
посадочными местами, затемнённая стеклянными перегородками).
Сложная экономическая ситуация, связанная с пандемией
коронавируса, не помешала реализации планов развития. Общий объём инвестиций в развитие
Горьковской железной дороги на
2020 год составит 20,6 млрд рублей.

Реклама

По состоянию на начало
третьей декады июля
2020 года в связи с улучшением
эпидемиологической обстановки
и поэтапным снятием
ограничений в субъектах
Российской Федерации
восстановлено курсирование
12 поездов дальнего следования:
семь скоростных поездов
(четыре «Стрижа», две
«Ласточки», один «Сапсан»),
три поезда формирования
Горьковского филиала
АО «ФПК», два транзитных
поезда. Об этом начальник
Горьковской железной дороги
Анатолий Лесун заявил на прессконференции, посвящённой Дню
железнодорожника.

Фото пресс-службы ГЖД – филиала оао «РЖД»

Железная дорога выходит из пандемии
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5.00, 9.20 «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 Время покажет [16+]
15.15, 3.05 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40, 1.25 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 т/с «Желтый глаз тигра»
[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 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 «Осиное гнездо» [12+]
01.50 т/с «Доктор Рихтер» [16+]

5.05 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 «Лесник. Своя
земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21.00 т/с «Ментовские войны»
[16+]
0.40 т/с «Свидетели» [16+]
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.50 т/с «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30
Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф «сМелого
пулЯ БоитсЯ» [0+]
8.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль ННТВ [16+]

понедельник, 10 августа

9.20, 20.00 т/с «Департамент»
[16+]
11.00, 1.30 Д/с «Агрессивная среда» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.20, 0.35 т/с «Адъютанты
любви» [12+]
13.20, 21.50 «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, 5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

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 «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, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «опаснЫе пассаЖиРЫ поеЗда 123» [16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «сРоЧнаЯ доставка»
[16+]
2.10 Х/ф «кРутоЙ Чувак» [16+]

6.55, 13.19, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 т/с «Доктор Блейк» [16+]
12.20 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями»
[16+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]
14.10, 18.30 т/с «Академия» [12+]
15.10, 22.20 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
15.45 т/с «Второе дыхание» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]

18.20, 20.05 «Знак качества» [16+]
19.30 Д/с «Царственно поставленный город» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.50 Х/ф «двое и одна» [12+]
0.10 т/с «Не вместе» [16+]
1.05 «Барышня-крестьянка» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 12.30 т/с «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
13.30 т/с «Счастливы вместе»
[16+]
14.30 т/с «Реальные пацаны» [16+]
16.30 т/с «Универ» [16+]
18.30 т/с «Фитнес» [16+]
20.00 т/с «Патриот» [16+]
21.00 т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 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+]
8.10 Х/ф «ЗнакоМьтесь: деЙв»
[12+]
10.00 Х/ф «саМЫЙ луЧШиЙ
день» [16+]
12.10 т/с «Кухня» [16+]
17.35 т/с «Нагиев на карантине»
[16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
19.50 Х/ф «ноЧь в МуЗее» [12+]
22.00 Х/ф «скаЗки на ноЧь» [12+]
23.55 Х/ф «клик. с пультоМ по
ЖиЗни» [12+]
2.00 Х/ф «тЫсЯЧа слов» [16+]
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.15 «Тест на отцовство»
[16+]
12.20, 2.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.30, 1.20 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.35, 0.55 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «опасное ЗаБлуЖдение» [16+]
19.00 Х/ф «виногРад» [16+]
23.05 т/с «Женский доктор» [16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
известия
5.25 т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
9.25, 13.25 т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [16+]
17.45 т/с «Пятницкий» [16+]
19.30, 0.30 т/с «След» [16+]
23.10 т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.30 т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00
«Легенды мирового кино» 7.30,
19.45, 1.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре» 8.30,
22.05 Х/ф «д’аРтаньЯн и тРи
МуШкетеРа» [16+] 10.00, 19.30
новости культуры 10.15 Д/ф
«Короли династии Фаберже» 10.55,
20.55, 0.20 Д/с «Красивая планета»
11.10 «Абсолютный слух» 11.50 Д/с
«О временах и нравах» 12.20
«Academia» 13.10, 0.35 «Симфонические оркестры Европы» 13.45
Д/ф «Сияющий камень» 14.30
«Спектакль «Волки и овцы» [12+]
17.30 «Библейский сюжет» 18.00
«Полиглот». Французский с нуля за
16 часов!» 18.50 «Больше, чем
любовь» 20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.10 «Я пришел к вам со
стихами... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский». Вечер на сцене
Московского международного
Дома музыки» 23.35 Д/ф «Гия
Канчели. Грустная музыка счастливого человека...» 1.10 Д/с «Запечатленное время» 2.35 Д/с «Первые в
мире»

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+]
18.30 т/с «Неизвестный» [16+]
20.30 т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«сМеРЧ» [12+] 1.30 «Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
[16+]

6.00 т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей-2» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 т/с «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с «Молодёжка» [16+]
1.00 т/с «Мир Дикого Запада»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 т/с «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.35 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 т/с «Дом у последнего фонаря» [12+]
22.30 «Специальный репортаж»
[16+]
23.05, 1.50 «Знак качества» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.30 «Прощание» [16+]
3.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 «Не факт!» [6+] 6.30 Д/с
«История войск связи» [6+] 8.05
Х/ф «львинаЯ долЯ» [12+]
10.10, 13.15 т/с «Викинг» [16+]
13.00, 18.00 новости дня 14.10
т/с «Точка взрыва» [16+] 18.30 Д/с
«Оружие Победы» [6+] 19.00 Д/с
«Битва за небо. История военной
авиации России» [12+] 19.50 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.30 «Открытый эфир». Лучшее» [12+] 23.05 т/с
«Государственная граница» [12+]
4.10 Х/ф «МаксиМка» [0+] 5.25
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00
новости 6.05, 14.25, 0.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+] 11.00 «После
футбола» с Георгием Черданцевым»
[12+] 12.05, 0.30 «Специальный
репортаж» [12+] 12.25 «Футбол.
«Брисбен Роар» - «Сидней». Чемпионат Австралии» 15.10 «Шахматы.
Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» [0+] 15.40 «Смешанные
единоборства. Сделано в России»
[16+] 16.55 «Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/8 финала» [0+] 18.55
«Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - А. Журавский. Е.
Шведенко - М. Смирнов» 21.05 «Все
на футбол!» 21.50 «Футбол. Лига
Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала» 0.00 «Тотальный
футбол» 1.15 «Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+] 3.15
«Жизнь после спорта» [12+] 3.45
«Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Автомобилист» (Екатеринбург).
XXIX Мемориал Ромазана» [0+]

МЫ с ваМи

Дорогие читатели!
до 31 августа продлится
досрочная подписная
кампания на первое
полугодие 2021 года.
газету «нижегородская
правда» можно выписать по
сниженной цене – 334 рубля
62 копейки.

«Нижегородская правда» – это:
w новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты,
пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;
w реальный помощник в решении ваших проблем;
w знакомство с интересными людьми;
w доступная цена.

Для этого достаточно зайти на
сайт Почты России и, воспользовавшись строкой поиска в разделе «Подписка онлайн», выбрать
наше издание. Заполнить форму
и оплатить подписку банковской
картой онлайн.
« н и Ж е г о Р о д с к а Я

оставайтесь с нами,
а мы сделаем всё
для того, чтобы вы
получали самую
интересную, актуальную
и проверенную
информацию.
п Р а в д а »

–

Стоимость подписки на газету
«Нижегородская правда» с приложением
«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)
на 6 месяцев I полугодия 2021 года –
334 руб. 62 коп.
Льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов
I и II групп – 273 руб. 72 коп.

г а З е т а

д л Я

в с е Й

с е М ь и !

ВТОРНИК, 11 аВгусТа

5.00, 9.20 «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 Время покажет [16+]
15.15, 3.05 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40, 1.25 «На самом деле»
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») [16+]
2.15 «Наедине со всеми»
[16+]

05.00, 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 «Осиное гнездо» [12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
[16+]

5.10 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 «Лесник. Своя
земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
0.40 Т/с «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30,
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40, 14.30 Х/ф «ИгРа В ЧЕТЫРЕ РуКИ» [12+]
8.30, 18.10 Д/с «Земская реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Департамент»
[16+]

ОбществО

11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная
среда» [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, 5.00 Д/с «Люди силы»
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «сВИНаРКа И ПасТуХ» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 52/114

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 «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, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖаВЮ» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «уБИЙсТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» [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+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 0.20 Т/с «Не вместе» [16+]
8.30, 15.40 Т/с «Второе дыхание» [16+]
10.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНа» [12+]
12.10, 15.10, 22.05 «Наше кино.
История большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]
14.10, 18.35 Т/с «Академия»
[12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
20.50 Х/ф «НЕ сОШЛИсЬ ХаРаКТЕРаМИ» [12+]

22.30 Д/с «Царственно поставленный город» [16+]
1.15 «Барышня-крестьянка»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
[16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
16.30 Т/с «Универ» [16+]
18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон»
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.40, 16.45 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф «сКаЗКИ На НОЧЬ»
[12+]
11.00 «Уральские пельмени»
[16+]
11.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз»
[16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МуЗЕЕ-2»
[12+]
22.05 Х/ф «ИНДИаНа ДЖОНс.
В ПОИсКаХ уТРаЧЕННОгО
КОВЧЕга» [0+]
0.30 Х/ф «НИЧЕгО ХОРОШЕгО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
3.00 Х/ф «КВаРТИРКа ДЖО»
[12+]
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
5.00 М/ф «Детство Ратибора»
[0+]
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик»
[0+]
5.35 М/ф «Чуня» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45, 4.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 2.55 «Тест на отцовство»
[16+]
12.10, 2.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.25, 1.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30, 0.35 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ВИНОгРаД» [16+]
19.00 Х/ф «КРЕсТНаЯ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
[16+]
17.45 Т/с «Пятницкий» [16+]
19.30, 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
Д/ф «Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы» 8.25,
22.05 Х/ф «Д’аРТаНЬЯН И ТРИ
МуШКЕТЕРа» [16+] 10.00, 19.30
Новости культуры 10.15 Д/ф
«Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...» 10.55,
2.35 Д/с «Красивая планета»
11.10, 20.55 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia» 13.10, 0.35
«Симфонические оркестры
Европы» 13.50 Д/ф «Сокровища
«Пруссии» 14.30 «Спектакль
«Чайка» [12+] 17.20 «Цвет времени» 17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!» 18.50 «Больше,
чем любовь» 19.45, 1.45 Д/ф
«Мария Терезия - теща и свекровь
всей Европы» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Монолог в
4-х частях. Александр Адабашьян»
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога» 1.15 Д/с «Запечатленное
время»

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+] 18.30 Т/с «Неизвестный» [16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» [16+]
1.00 «Колдуны мира» [16+] 4.00
Д/с «Властители» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-2»
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]

Пушистые герои

Юные художники
из Нижегородской области
стали одними из самых
активных участников конкурса
о подвигах фронтовых собак.
Ольга сЕВРЮгИНа
На всероссийский конкурс
«Портрет фронтовой собаки»
пришли уже сотни рисунков
со всей России. Юные художники
не только рисуют знаменитых четвероногих бойцов, совершивших
подвиги в годы Великой Отечественной войны, но и рассказы-

вают их истории. Героем рисунка
также может стать собирательный
персонаж из книги или фильма.
Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников
от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Одними из самых активных участников конкурса стали школьники
из Нижегородской области. Среди
них и 9-летняя жительница Нижнего Новгорода Алиса Самсонова,
которая нарисовала легендарного
пса-санитара Мухтара.
Присоединиться к творческому
состязанию можно в ближайшие
два дня, до 7 августа. Для этого
необходимо отправить работы

на электронную почту fest@cmvov.
ru. Работы присылаются в формате JPEG или TIFF (фото, скан).
Размер – не меньше 1200х720 dpi.
Итоги конкурса станут известны 15 августа. В этот день
музей Победы будет отмечать
День фронтовой собаки, который
посвящён подвигу четвероногих
участников сражений Великой
Отечественной войны. Лучшие
работы разместят на сайте музея
Победы на виртуальной выставке,
а также в соцсетях музея. Победители получат дипломы и призы
от музея Победы и Российского
военно-исторического общества.

22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕуЛОВИМЫЕ
МсТИТЕЛИ» [6+]
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕуЛОВИМЫХ» [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии»
[16+]
18.15 Х/ф «суФЛЁР» [12+]
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.35 «Приговор» [16+]

6.00 Д/с «Легендарные самолеты»
[6+] 7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
гОД ВОЙНЫ...» [0+] 9.20 Х/ф
«ПОБЕг» [16+] 11.55, 13.15 Т/с
«Чужие крылья» [12+] 13.00, 18.00
Новости дня 18.30 Д/с «Сделано в
СССР» [6+] 19.00 Д/с «Битва за
небо. История военной авиации
России» [12+] 19.50 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.30 «Открытый
эфир». Лучшее» [12+] 23.05 Х/ф «И
ТЫ уВИДИШЬ НЕБО» [12+] 0.30
Т/с «Точка взрыва» [16+] 3.20 Х/ф
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВу» [6+]
5.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости 6.05, 14.25, 0.00 «Все на
Матч!» 9.00, 0.45 «Футбол. Лига
Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала» [0+] 11.00 «Русские
легионеры» [12+] 11.30 «Вне
игры» [12+] 12.05 «Специальный
репортаж» [12+] 12.25 «Футбол.
«Мельбурн Сити» - «Аделаида
Юнайтед». Чемпионат Австралии»
15.10 «Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
[0+] 15.40 «Смешанные единоборства. М. Чендлер - Б. Хендерсон.
Bellator. Реванш» [16+] 16.55 «Все
на регби!» [12+] 17.25, 21.05 «Все
на футбол!» 17.55 «Футбол.
«Ротор-Волгоград» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига» 20.00
«Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура» [0+]
21.50 «Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала» 2.45
Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+] 3.45 «Хоккей.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Сибирь» (Новосибирск). XXIX
Мемориал Ромазана» [0+]
Фото предоставлено организаторами
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• Работа Алисы Самсоновой.

5.00, 9.20 «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 Время покажет [16+]
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40,1.25 «На самом деле»[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 т/с «Желтый глаз тигра» [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист») [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
05.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 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+]
14.30 вести-Приволжье
14.55, 03.30 т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 т/с «Осиное гнездо»
[12+]
01.50 т/с «Доктор Рихтер»
[16+]

СРЕДА, 12 АвгуСтА

8.30, 18.10 Д/с «Земская реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 т/с «Департамент» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная
среда» [12+]
12.20, 0.35 т/с «Адъютанты
любви» [12+]
13.20, 21.50 «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 «Фабрика счастья» [12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы»
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок»
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 52/114
8.10 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний
Новгород»
21.00 «ProВодник»

5.05 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 «Лесник. Своя
земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21.00 т/с «Ментовские войны» [16+]
0.40 т/с «Свидетели» [16+]
3.10 т/с «Дело врачей» [16+]

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, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕСтуПНИК»
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30,
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ»
[12+]
6.55, 14.30, 3.00 Х/ф «вЕСЕЛЫЕ РЕБЯтА» [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, 18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]

Этот конкурс проводит Феде
ральное агентство новостей, в нём
участвуют журналисты, пишущие
о самых актуальных и интересных
событиях, которые происходят
в России. Победителем конкур
са стал материал «Большие пла
ны на экранопланы», в котором
Евгений Спирин рассказал о во

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
Известия
5.35, 13.45 т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
9.25, 13.25 т/с «Литейный, 4»
[16+]
17.45 т/с «Пятницкий» [16+]
19.30, 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, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 8.25, 22.05 Х/ф
«Д’АРтАНЬЯН И тРИ МуШКЕтЕРА» [16+] 9.40, 23.20, 2.40
Д/с «Красивая планета» 10.00,
19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 11.10, 20.55
«Абсолютный слух» 11.50 Д/с
«О временах и нравах» 12.20
«Academia» 13.10, 0.25 «Симфонические оркестры Европы»
14.30 «Спектакль «Две женщины» [16+] 17.00 Д/ф «Роман в
камне» 17.30 «Библейский
сюжет» 18.00 «Полиглот».
Французский с нуля за 16
часов!» 18.50 «Больше, чем
любовь» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян» 23.35 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский. Россия в
цвете»

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.15, 17.35 т/с «Нагиев на
карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
в ПОИСКАХ утРАЧЕННОгО
КОвЧЕгА» [0+]
11.20 т/с «Сеня-Федя» [16+]
14.20 т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ в МуЗЕЕ.
СЕКРЕт гРОБНИЦЫ» [6+]
21.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СуДЬБЫ»
[0+]
0.20 Х/ф «СуДЬЯ» [18+]
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» [0+]

Мастер новостей
зобновлении работ над созданием
уникального транспортного сред
ства, сочетающего свойства корабля
и самолёта – экраноплана. Это изо
бретение нижегородских конструк
торов несколько десятилетий назад
поразило весь мир, а сегодня про
ектом занимается нижегородское
Центральное конструкторское бю
ро по судам на подводных крыльях
имени Ростислава Алексеева. Когда
то этот знаменитый конструктор
именно здесь разработал первый
экраноплан, и сегодня его изобре
тение вновь возвращается к людям.

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30, 4.00 «Тест на отцовство»
[16+]
12.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.45, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф «КРЕСтНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СЛуЧАЙНЫХ
вСтРЕЧ НЕ БЫвАЕт» [16+]
23.20 т/с «Женский доктор»
[16+]

7.00, 12.30 т/с «СашаТаня»
[16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся поновому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
13.30 т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30 т/с «Реальные пацаны»
[16+]
16.30 т/с «Универ» [16+]
18.30 т/с «Фитнес» [16+]
20.00 т/с «Патриот» [16+]
21.00 т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон»
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

Поздравляем!

Наш коллега – журналист
«Нижегородской правды»
Евгений Спирин – стал
победителем конкурса
«Хорошие новости России».

5.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» [0+]
5.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» [0+]

6.45, 19.50 Д/с «Царственно
поставленный город» [16+]
7.00, 0.20 т/с «Не вместе» [16+]
8.30 т/с «Второе дыхание»
[16+]
10.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКтЕРАМИ» [12+]
11.50, 15.10, 22.20 «Наше
кино. История большой любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная
среда» [16+]
14.10, 18.35 т/с «Академия»
[12+]
15.45 т/с «Старшая дочь»
[12+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОгО тОРЖЕСтвА» [12+]
1.15 «Барышня-крестьянка»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

Фото Юрия ПРАВДИНА
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Поздравляем Евгения Спири
на с победой в этом престижном
конкурсе и желаем ему творческих
успехов!

6.00, 8.45 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+]
18.30 т/с «Неизвестный»
[16+] 20.30 т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОг» [16+] 1.15 «Кинотеатр
«Arzamas» [12+] 2.00 «Человекневидимка» [16+]
6.00 т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей-3»
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20, 11.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
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12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 т/с «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с «Молодёжка» [16+]
1.00 т/с «Мир Дикого Запада»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 Д/с Большое кино [12+]
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОвА
НЕуЛОвИМЫЕ» [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.40 т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии»
[16+]
18.15 Х/ф «тРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕвЫ ДЖОвАННЫ»
[12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 1.50 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.05 Х/ф «И тЫ увИДИШЬ
НЕБО» [12+] 7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ тИХОХОД» [0+] 9.00,
13.15 т/с «Чкалов» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы»
[6+] 19.00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+] 19.50 Д/с
«Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир».
Лучшее» [12+] 23.05 Х/ф
«ЧИСтОЕ НЕБО» [12+] 1.10
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРуЮЩЕгО БОМБАРДИРОвЩИКА»
[0+] 2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ
- НЕБО» [6+] 4.00 Д/ф «Влюбленные в небо» [12+] 4.25 Д/ф
«Стихия вооружений: воздух»
[6+] 4.50 т/с «Чужие крылья»
[12+]
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости 6.05, 14.25, 0.00 «Все
на Матч!» 9.00, 12.25 «Футбол.
Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала» [0+] 11.00 «Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура»
[0+] 12.05, 17.40 «Специальный репортаж» [12+] 15.10
«Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» [0+]
15.40 «Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров - А.
Журавский» [16+] 16.55
«Правила игры» [12+] 18.00
«Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала» [0+] 19.55
«Автоспорт. Формула Е» 21.05
«Все на футбол!» 21.50 «Футбол. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала» 0.45
«Смешанные единоборства. С.
Фэйртекс - Д. Тодд. One FC»
[16+] 2.15 Д/с «Одержимые»
[12+] 2.45 Д/с «Рождённые
побеждать» [12+] 3.45 «Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Кубок Республики Башкортостан» [0+]
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5.00, 9.20 «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 Время покажет [16+]
15.15, 2.45, 3.05 «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 «Желтый глаз
тигра» [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») [16+]
1.20 «Премьера. «Гол на миллион» [18+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
05.00, 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 «Осиное гнездо»
[12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
[16+]
5.05 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 «Лесник.
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
[16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
0.40 Т/с «Свидетели» [16+]
2.20 Т/с «Дело врачей» [16+]
6.00, 9.00, 12.00, 22.00,
2.30, 4.30 Время новостей
[12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ»
[12+]
7.00, 14.30 Х/ф «НуЖНЫЕ
ЛЮДИ» [0+]
8.30 Д/с «Земская реформа»
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Департамент» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 13 аВГусТа
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная
среда» [12+]
12.20, 0.35 Т/с «Адъютанты любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [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, 5.00 Д/с «Люди силы»
[12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «сЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ» [12+]
4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК
«Россия 24»
8.00 «ProВодник»
8.10, 17.45, 21.00 Вести.
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 52/114
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, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОД ДОсТуПа
«КЕЙПТауН» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» [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+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 Д/с «Царственно поставленный город» [16+]
7.00, 0.10 Т/с «Не вместе»
[16+]
8.30, 15.45 Т/с «Старшая
дочь» [12+]
10.35 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОРЖЕсТВа» [12+]
12.10, 15.10 «Наше кино.
История большой любви»
[12+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
14.10, 18.35 Т/с «Академия»
[12+]
18.20 «Программа партии»
[16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]

20.05 «Покупайте нижегородское» [16+]
20.50 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРаЧНОЙ КОРЗИНЕ» [12+]
1.05 «Барышня-крестьянка»
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
[16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся поновому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16.30 Т/с «Универ» [16+]
18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон»
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
7.20, 17.35 Т/с «Нагиев на
карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф «ИНДИаНа
ДЖОНс И ХРаМ суДЬБЫ»
[0+]
11.20 «Уральские пельмени»
[16+]
11.40 Т/с «Сеня-Федя»
[16+]
13.45 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз»
[16+]
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» [12+]
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕсТ» [12+]
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКа. ЧЁРНаЯ ДЫРа» [16+]
2.55 Х/ф «КВаРТИРКа
ДЖО» [12+]
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.55 М/ф «Золушка» [0+]
5.15 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10, 3.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.10, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.15, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «сЛуЧаЙНЫХ
ВсТРЕЧ НЕ БЫВаЕТ» [16+]
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ На КаНаРЫ» [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
Известия
5.30, 13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Литейный,
4» [16+]
17.45 Т/с «Пятницкий» [16+]
19.30, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.15, 3.40 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино» 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф
«Египетский поход Наполеона Бонапарта» 8.25, 22.05
Х/ф «РОДНЯ» [12+] 10.00,
19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 «Абсолютный
слух» 11.50 Д/с «О временах
и нравах» 12.20 «Academia»
13.05, 0.35 «Симфонические
оркестры Европы» 14.15,
2.40 Д/с «Красивая планета»
14.30 «Спектакль «Триптих»
[16+] 16.45 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 17.30
«Библейский сюжет» 18.00
«Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!» 18.50
«Больше, чем любовь» 20.40
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
23.40 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
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+] 18.30 Т/с «Неизвестный» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» [16+] 1.15 «Сверхъестественный отбор» [16+] 4.15
«Охотники за привидениями» [16+]
6.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3» [12+]
7.00 «КВН. Высший балл»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Солдаты-6»
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой»
[16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПРИКаЗаНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]
10.35 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
события
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.35, 5.10 «Мой герой»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.10 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Хроники московского
быта» [12+]
2.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.30 Т/с «Чужие крылья»
[12+] 10.10, 13.15 Т/с «Клянемся защищать» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
[6+] 19.00 Д/с «Битва за
небо. История военной
авиации России» [12+] 19.50
«Код доступа» 21.30 «Открытый эфир». Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
1.20 Д/с «Выдающиеся
летчики» [12+] 2.35 Т/с
«Чкалов» [16+]
6.00, 8.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости 6.05, 14.25,
0.00 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Аталанта» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
финала» [0+] 11.00, 12.05
«Специальный репортаж»
[12+] 11.20 «Правила игры»
[12+] 12.25 «Футбол. «Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон
Финикс». Чемпионат Австралии» 15.10 «Шахматы.
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» [0+] 15.40
«Специальный обзор» [16+]
16.55 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» [12+] 17.25 «Дома
легионеров» [12+] 17.55
«Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. 1/2
финала» 19.55 «Автоспорт.
Формула Е» 21.05 «Все на
футбол!» 21.50 «Футбол.
«Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
финала» 0.45 «Смешанные
единоборства. Д. Джонсон
- Д. Кингад. One FC» [16+] 2.15
Д/с «Одержимые» [12+] 2.45
Д/с «Несвободное падение»
[16+] 3.45 «Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Северсталь»
(Череповец). Кубок Республики Башкортостан» [0+]
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ВСпОминАЕм,
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Фото из архива Петра Погорилко

ПРАЗДНИК
Крылатая пехота, силы быстрого
реагирования, коммандос –
воздушно-десантные войска давно
признаны элитным подразделением
нашей армии. Пополнить ряды
крепких парней в голубых беретах
мечтает каждый, для кого защита
Отечества – дело первостепенное,
и он готов встать непреодолимой
преградой на пути врага.
Елена ВЛАСОВА

В небе –
крылатая
пехота
Воздушно-десантные войска отмечают
в этом году 90-летие, ведь отправной точкой отсчёта их истории принято считать
2 августа 1930 года – в этот день в ходе
учений Московского военного округа под
Воронежем впервые было десантировано
подразделение из 12 человек. Тактическую
задачу, которая была перед ними поставлена, они выполнили блестяще! В годы
Великой Отечественной войны в боях
с немецкими захватчиками принимали
участие уже пять воздушно-десантных
корпусов. Позже гвардейцы ВДВ решали
боевые задачи в Афганистане и на Северном Кавказе, в Закавказье и Югославии.
Многие знают, что аббревиатуру ВДВ
сами же десантники в шутку расшифровывают, как «Войска Дяди Васи». И в этом
немалая доля истины: более 20 лет главнокомандующим воздушно-десантными
войсками СССР был Герой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович
Маргелов. Серьёзные перемены, которые
произошли в ВДВ с его приходом и позволили создать самые сильные и мобильные
войска в Российской армии. Кстати, голубыми беретами и тельняшками десантники также обязаны Василию Филипповичу.
В 1969 году им была введена форма нового
образца. Наряду с беретами у бойцов крылатой пехоты появились тельняшки. Говорят, главнокомандующий Военно-морским флотом Сергей Горшков этим был
возмущён и пожаловался министру обороны Гречко: мол, десант крадёт традиции
у флота. Конфликт был завершён мирным
путём: береты и полосы на тельняшках
десантников стали голубыми – под цвет
неба.

дЕЛО дЛя нАСтОящих
мужчин
Как раз в это время форму десантника
надел Пётр Павлович Погорилко, который
сегодня возглавляет Союз десантников
Нижнего Новгорода: в 1969 году он был
зачислен в 4-ю парашютно-десантную роту
Калиниградского ВВИКОЛУ имени Жданова.

Памятник
для героя
Увековечить память фронтовиков
не только на воинских
захоронениях, где горит Вечный
огонь и установлены мемориалы,
но и на обычных кладбищах – такую
работу ведут сейчас нижегородские
«Волонтёры Победы». Герои,
вернувшиеся с войны, но рано ушедшие
из жизни, заслуживают того, чтобы
о них помнили.
Алина мАЛининА

• По традиции в День ВДВ десантники собираются,
чтобы почтить память тех, кто до конца выполнил
свой воинский долг (слева направо): кавалер
ордена Мужества Алексей Трофимов, депутат
регионального Законодательного собрания Василий
Суханов, депутат Государственной думы Артём
Кавинов, руководитель исполнительного комитета
Нижегородского отделения Союза десантников
России Андрей Радаев.

ВОздушнО-дЕСАнтныЕ ВОйСкА ОтмЕчАют 90-ЛЕтиЕ

ВОйСкА дяди ВАСи

ВАжНо

– С детства я мечтал о небе, – говорит Пётр Павлович. – Очень хотел стать
лётчиком. Но так случилось, что по медицинским показаниям в лётное училище я не прошёл. Был призван в армию,
в ВДВ. Перед этим от военкомата окончил курсы в Одессе, сделал три прыжка с парашютом, и это определило мою
дальнейшую срочную службу. Служил
в Литовской ССР. В то время о воздушно-десантных войсках было не очень
много известно, и когда я на собственном
опыте узнал, что это за подразделение,
понял: это моё! Здесь воспитывали настоящих мужчин, хотелось этому соответствовать, и я поступил в училище.
Пётр Павлович признаётся, что первое
время в училище он помнил только подъём
и отбой – всё остальное время отводилось
интенсивной боевой и физической подготовке.
– У нас в училище был фронтовик,
подполковник Виталий Петрович Задоркин, – рассказывает Пётр Павлович. – Он
и сделал из нас настоящих десантников.
Мы прыгали с парашютом, устраивали
полевые лагеря, проходили всевозможные учения. Он часто повторял: «Только
десантники могут это сделать», и мы старались не подвести.
После окончания училища лейтенант
Погорилко был направлен в Туркестанский
военный округ.
– Летом – жара под 50 градусов, – замечает Пётр Павлович. – Солдатам, которые призывались в мае, конечно, было
нелегко. А вот кто приходил осенью, успевал акклиматизироваться до наступления
жары.
В 1984 году Погорилко, наоборот, пришлось выполнять боевые задачи в сложных
зимних условиях.
– Я тогда служил в группе советских
войск в Германии, был заместителем
командира понтонно-мостового полка
по вооружению, – вспоминает ветеран. –

Девиз ВДВ – «Никто, кроме
нас».

У нас были фронтовые учения, а погода
стояла ещё та: ветер, мороз, по Эльбе идёт
шуга. Но, несмотря ни на что, сутками,
в мороз и слякоть мы наводили мосты
и переправы, чтобы пропустить наши
войска через Эльбу.
После этого майор Погорилко будет награждён медалью «За боевые заслуги». Пётр
Павлович также имеет ордена «За службу
Родине в ВС СССР», «За военные заслуги»
и общественную награду – орден «Генерала
армии Маргелова».

С ВдВ нАВСЕгдА
Полковник, доцент, он много лет
отдаст Нижегородскому высшему военно-инженерному командному училищу, уволится из рядов вооружённых сил
в 2001 году. Но традиции ВДВ в его сердце – навсегда.
– Больше 10 лет я проработал в «Газпромтрансгазе» в Нижнем Новгороде, –
рассказывает Погорилко. – Собрал там
ребят, которые служили в ВДВ, активно
участвовали в жизни компании, проводили
различные мероприятия. Как-то в аэроклубе даже организовали прыжки с парашютом, мне было тогда 59 лет. Всего у меня
на счету 111 прыжков.
Пётр Павлович и сегодня продолжает активно заниматься общественной
работой. Кроме городской в области
действует Нижегородское региональное
отделение «Союза десантников России»,
которым руководит Сергей Павлович
Патлань. Шефство над Нижегородским
кадетским корпусом ПФО имени генерала Маргелова в Истомино, гимназией
№ 2 Канавинского района, сотрудничество с ветеранскими организациями ВДВ
в районах области, проведение различных
мероприятий – скучать некогда!
В День ВДВ нижегородские десантники
неизменно приезжают в парк Победы, где
сами создали небольшой мемориальный
комплекс: самолёт, с которого совершаются прыжки, боевая машина десанта
БМД и памятник легендарному генералу Маргелову. Вот и в это воскресенье
по традиции к подножию памятника легли живые цветы…

Недавно в Нижнем Новгороде на клад‑
бище «Красная Этна» был установлен па‑
мятник участнику Великой Отечественной
войны Николаю Белозубову, призванному
в армию в 1941 году. Воевал он в 11‑й гвар‑
дейской стрелковой дивизии. Был команди‑
ром миномётного расчёта. Награждён ор‑
деном Красной Звезды и медалью «За от‑
вагу». После тяжёлого ранения встретил
победу в родном городе. Работал на заводе
«Красная Этна». Умер в 1958 году.
– Мы обратились на прямую линию
президента в 2019 году с просьбой уста‑
новить памятник моему отцу – участнику
Великой Отечественной войны, – расска‑
зывает дочь Николая Белозубова Вален‑
тина Ануфриева. – С нами связались
волонтёры, мы передали им все необ‑
ходимые документы, съездили на место
захоронения. Мы очень благодарны «Во‑
лонтёрам Победы» за то, что память мое‑
го папы достойно увековечена.

Обратиться
к нижегородским
«Волонтёрам Победы»
можно через их группу
в соцсетях или по телефону
8 (831) 410‑81‑10.
Работа с обращениями граждан, посту‑
пающими на прямую линию Президенту
РФ Владимиру Путину, Нижегородским
региональным отделением всероссийско‑
го общественного движения «Волонтёры
Победы» совместно с общероссийским
общественным движением «Народный
фронт» ведётся с ноября 2019 года. Лю‑
ди просят о помощи в приобретении
лекарств, медицинского оборудования,
в поиске пропавших родных. Нередко
поступают и предложения об установке
памятников участникам Великой Отече‑
ственной войны. По словам руководителя
нижегородского регионального отделения
всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» Марии Самоделки‑
ной, уже установлено 56 памятников –
на кладбищах Гагинского, Шатковского,
Городецкого, Ковернинкого районов,
на Бугровском кладбище и в Марьиной
роще Нижнего Новгорода.
– Сейчас у нас 278 заявок со всех угол‑
ков области. Мы будем продолжать эту ра‑
боту. Возможно, создавать региональную
программу, чтобы ежегодно реставриро‑
вать определённое количество памятни‑
ков, – отметила Мария Самоделкина.

Рядом с нами

КРУГЛАЯ ДАТА
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• В церемонии открытия
Олимпиады, длившейся
около трёх часов,
участвовало свыше
16 тысяч спортсменов,
самодеятельных
и профессиональных
артистов.

«На трибунах становится
тише, тает быстрое время
чудес. До свидания, наш
ласковый Миша, возвращайся
в свой сказочный лес». Кто
из жителей Советского
Союза не знал эту песню,
прозвучавшую на закрытии
московской Олимпиады
3 августа 1980 года?
Игры оставили яркий след
в сердцах тысяч спортсменов
и болельщиков по всему миру.
Самые позитивные эмоции
вызвали они
и у Виктора Любимова.

ПАМЯТЬ

«СССР – США». Женя, чувствова‑
лось, волновался, хотя вида не по‑
давал. В итоге он занял девятое
место. У меня осталось впечатле‑
ние, что он мог выступить гораздо
лучше.
– А как наш земляк – выксунец Юрий Баринов выиграл бронзу
Олимпиады в групповой шоссейной
гонке, видели?
– К сожалению, нет. Узнал
об этом из новостей по телевизо‑
ру. Как и о том, что третьей стала
женская сборная СССР по хоккею
на траве с нашей Надеждой Филип‑
повой в составе. Следить за всеми
соревнованиями воочию возмож‑
ности, конечно, не было.

наш парень
Валерий леонтьеВ

Волонтёрыкораблестроители
Мастер спорта СССР по лёгкой
атлетике, профессор Волжского
государственного университета
водного транспорта, он не один
десяток лет сотрудничает с «Ниже‑
городской правдой». В 80‑м вме‑
сте с известным нижегородским
журналистом Эвальдом Кессарий‑
ским, который в то время трудился
ответственным секретарём
в «Горьковской прав‑
де», ему посчастли‑
вилось побывать
на Олимпиаде
в Москве и пи‑
сать оттуда
репортажи.
Какой за‑
помнилась
ему столи‑
ца, на каких
соревнова‑
ниях удалось
побывать, что
было необыч‑
ного и интерес‑
ного – об этом
и многом другом
Виктор Иванович
рассказал нашим читателям.
– Должен отметить, что на Иг‑
ры я поехал не как репортёр, а как
руководитель группы студентов
кораблестроительного факультета
Горьковского института инженеров
водного транспорта, которые долж‑
ны были помогать гостям Олим‑
пиады.
– Совсем как нынешние волонтёры.
– Совершенно верно. И надо
сказать, помощь москвичам была
крайне необходима. Взять хотя бы
такой факт: каждый день на разных
видах транспорта в столице перево‑
зили до 26 миллионов человек. Бу‑
дущие кораблестроители работали
на прогулочных судах типа «Моск‑
ва». Они с утра до позднего вечера
ходили по Москве‑реке на линии
Зарядье – Киевский вокзал. Наши

Фото из открытых источников
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Старт, рывок
и финиш золотой
40 лет назад В МоскВе состоялись
олиМпийские иГры
студенты
встреча‑
ли гостей,
рассказыва‑
ли им о досто‑
примечатель‑
ностях Москвы.
Это было непросто,
поскольку было необ‑
ходимо знать английский
язык, уметь общаться с иностран‑
цами.
– Справлялись?
– Проблем не было. Но без ка‑
зусов, конечно, не обошлось. За‑
помнился один случай. Наша сту‑
дентка работала в буфете, и в какой
‑то момент, чтобы рассчитать ино‑
странца, достала маленькие счёты.
«Что это?» – округлились у него
глаза от удивления. Он и предпо‑
ложить не мог, что в конце ХХ века
кто‑то ещё считает на счётах. После
этого счёты, конечно, безвозвратно
исчезли из обихода этой студентки.

ГлаВный старт
четырёхлетия
– Чем вас поразила олимпийская
Москва?

– Размахом соревнований. В дни
Игр столица напоминала огромный
стадион, для проведения состяза‑
ний и различных нужд Олимпиады
было возведено порядка 80 объек‑
тов. Эпицентром, конечно, была
большая спортивная арена цен‑
трального стадиона имени Ленина
в Лужниках. Она вмещала 100 ты‑
сяч человек. Здесь 19 июля зажёгся
огонь Олимпиады‑80.
– Здесь же вы следили за выступлениями своих любимых
легкоатлетов.
– Да. Я, например, сидел
на западной трибуне, когда

проходили соревнования прыгу‑
нов тройным. В секторе был наш
горьковский спортсмен Евгений
Аникин – 21‑летний мастер спорта
международного класса. Я за него
очень переживал! Знал, насколь‑
ко это нелегко и ответственно вы‑
ступать на соревнованиях столь
высокого уровня. В 1961 году
я сам состязался в Лужниках –
на матче по лёгкой атлетике

на олимпиаде‑80
сборная сссР
завоевала
195 медалей:
80 золотых,
69 серебряных
и 46 бронзовых,
заняв первое место
в медальном зачёте.

– В дни Олимпиады Москва стала не только огромным стадионом,
но и большим концертным залом.
– Повсеместно шли концерты,
спектакли, представления. И как‑
то Эвальд предложил мне сделать
заметку о каком‑нибудь из наших
горьковских артистов, которые
принимали участие в культурной
программе Олимпиады.
– И на кого пал выбор?
– На Валерия Леонтьева –
в то время он как раз был работни‑
ком Горьковской филармонии. Я,
честно говоря, немного испугался,
но Эвальд сказал: «Ты не волнуйся,
я знаю Валерия, он – наш парень!»
И я отправился в парк культуры
имени Горького, где у Леонтьева был
концерт. Удостоверения журналиста
«Нижегородской правды» оказалось
достаточно, чтобы меня пропустили.
После концерта я подошёл к адми‑
нистратору и попросил организовать
интервью. Он сказал: подождите
немножко. Через несколько минут
вышел Валерий, протянул руку. Мы
сели в огромный ЛиАЗ и поехали
на ВДНХ. Во время 40‑минутной
поездки мы и пообщались. Я то‑
гда понял, какая нелёгкая работа
у певцов. Нормально разговаривать
Леонтьев не мог, он хрипел. Закон‑
чился вечер за ужином в столовой
рядом с гостиницей «Космос».
– Во время Олимпиады, 25 июля, умер Владимир Высоцкий. Об этом
тогда что-то говорили,
это было известно?
– Да, мы узнали о его
кончине и 26‑го реши‑
ли отправиться в Театр
на Таганке, чтобы с ним
проститься. Простоя‑
ли в огромной очереди
около часа, но в театр так
и не попали. Простились
с актёром, поэтом и певцом
издалека. Смерть Высоц‑
кого стала единственным
событием, омрачившим
Олимпиаду.

Вернулся домой через 79 лет

Его останки обнаружили поисковики отряда «Искра», которые работали в районе
Гатчины в Ленинградской области. Рядом
отыскался солдатский медальон. Удивительно, но капсула, пролежавшая в земле 79 лет,
сохранила имя героя. На стандартном бланке
карандашом было выведено «Чамин Илья
Ефимович, 1914 г. р.».
Поработав с электронными базами, поисковики установили, что Илья Ефимович
был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию Тонкинским районным военным комиссариатом Горьковской области
29 июня 1941 года. Служил в 90-й стрелковой
дивизии. В ноябре 1941-го пропал без вести.

Фото администрации Тонкинского района

Алые гвоздики, изъеденная временем
солдатская каска, медаль «Шагнувши
в бессмертие»… На прошлой неделе
в деревне Большое Содомово состоялось
торжественное захоронение останков
бойца Красной армии Ильи Ефимовича
Чамина. Уроженец Тонкинского района
числился пропавшим без вести с ноября
1941 года.

• Вечная память
подвигу,
совершённому
солдатом.
Поисковики обратились в администрацию Тонкинского района с просьбой помочь
отыскать родственников красноармейца.
Тут же отозвалась семья Потехиных. Оказа-

лось, Екатерина Петровна Потехина – племянница Ильи Ефимовича Чамина. 29 июля
2020 года останки бойца были переданы
родственникам, 31-го они были преданы земле. На траурный митинг собрались
родственники красноармейца, жители деревни Большое Содомово, руководители
Тонкинского района.
– В нашем районе такое происходит
впервые, – отметил глава местного самоуправления Тонкинского района Александр
Витальевич Баев. – Мы безмерно благодарны участникам поисковых отрядов «Искра»
и «Гром», всем, кто проделал большую работу по увековечиванию памяти нашего земляка. Это великое дело и огромный вклад
в патриотическое и нравственное воспитание молодёжи.
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 7000 тонкинцев. Из деревни Малое Содомово в ряды Красной армии были призваны 67 человек, 18 погибли,
15 пропали без вести. Теперь на одного пропавшего без вести стало меньше.
– Не передать словами эмоции, которые
я испытала в эти дни, – говорит Екатерина

Петровна Потехина. – Огромная благодарность администрации Тонкинского района,
всем людям, которые занимаются этим благим делом – поиском солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об Илье
Ефимовиче у нас не было никаких известий – ушёл на фронт и пропал без вести.
До последнего вздоха ждала его с фронта
жена, верила, что вернётся. Но ему было
суждено оказаться в родных местах только спустя 79 лет. Испытала чувство умиротворения и внутренней радости, когда дядя
наконец обрёл покой. Низкий всем поклон!
Родственники красноармейца передали народному краеведческому музею Тонкинского района капсулу, в которой была
найдена записка с именем бойца и медаль
«Шагнувши в бессмертие» – она вручается
солдатам и офицерам, погибшим при защите Отечества.

Ведущая полосы
елена ВласоВа
vlasova@pravda‑nn.ru

третий возраст

Сила движения
В субботу, 8 августа,
в России будут отмечать
День физкультурника.
Житель села Нарышкино
Вознесенского района
Александр Сергеевич Гришин
всю жизнь считает этот
праздник своим: занявшись
физкультурой и спортом
ещё в школьном возрасте,
он не расстаётся с ними
и в свои 73 года.

• Александр Гришин –
почётный гражданин
Вознесенского
района.

Двое
суток
бегом

Елена ВЛАСОВА

Из шкОЛы…
В шкОЛу
– Сначала это были лыжи, –
делится ветеран. – А где лыжи,
там и бег – одного без другого
не существует. Ну а раз бег –
значит футбол! – улыбается
Александр Сергеевич.
Любовь к спорту определила
всю его жизнь. Окончив школу,
он долго не раздумывал: 1 сентября вновь стоял на пороге
родного учебного заведения
в Нарышкине, но уже в новом
для себя статусе – учителя физкультуры.
– Сначала заочно окончил
филологический факультет
Мордовского государственного университета, – рассказывает Александр Сергеевич. –
Предлагали на журфак поступать, но я не рискнул. Потом
стал студентом заочного отделения института физкультуры
имени Лесгафта.
Всё это время наш герой работал с ребятишками, раскрывая перед ними удивительный
мир спорта, тренировался сам.
– Я организовал у себя отличную футбольную команду
из выпускников нашей школы, мы не раз были в финале
областного чемпионата среди
колхозных коллективов, – замечает Гришин.

С цВЕтАмИ
нАпЕрЕгОнкИ
Но многие в регионе знают Александра Сергеевича
в первую очередь как бегуна,
поклонника стайерских дистанций. Свой первый марафон он
пробежал ещё в начале 70-х,
до армии. В вооружённых силах служил в спортроте и только
укрепился в своей любви к бегу
и другим видам спорта.
– Не знаю, откуда у меня эта
предрасположенность к длинным дистанциям, – пожимает

александр
сергеевич – учитель
высшей категории,
отличник народного
просвещения.
в Нарышкинской
школе проработал
47 лет.
плечами ветеран. – С одной
стороны, конечно, я всю жизнь
тренируюсь, с другой, думаю,
всё же выносливость передалась
от мамы. Я такой же, как она:
работаю, пока не упаду.
Дистанции 20, 30 километров – для ветерана дело привычное, марафон. Есть в его
активе забеги на 100 километров. Александр Гришин дважды
входил в десятку сильнейших
сверхмарафонцев страны (6-е
место в 2009 году и 8-е место
в 2011-м), является рекордсменом России по суточному бегу
в возрастной группе 70–75 лет.
– В суточном беге я себя первый раз попробовал
в 2009 году на чемпионате России, – рассказывает Александр
Сергеевич. – А всего 18 раз
стартовал на таких соревнованиях в разных городах страны.
Это, конечно, серьёзное испытание, работа на износ. Мой

личный рекорд в суточном беге – 209 километров 600 метров.
Ультрамарафонец участвовал
даже в соревнованиях по двухсуточному бегу!
– Показал результат 286 километров, – замечает Александр
Сергеевич. – Мне эти соревнования потом аж снились! Там
в одном месте на дистанции
стояли вазоны с цветами. Так
вот я бегу, и мне кажется, что
они бегут вместе со мной, –
смеётся Гришин.

В ОжИдАнИИ ФОкА
Но как бы тяжело ни было,
на финише Александр Сергеевич испытывает невероятные
чувства удовольствия от бега
и хорошо выполненной работы,
победы над самим собой.
– Одно из самых ярких впечатлений – Московский международный марафон мира, –
говорит бегун. – Я впервые его
пробежал в 1983 году. Финишировали тогда на Центральном
стадионе имени Ленина в Лужниках, он вмещал 100 тысяч
зрителей. Эмоции зашкаливали!
Конечно, к каждому старту
Александр Сергеевич готовится. В армии его научили вести
спортивный дневник, и вот начиная с 1974 года он постоянно
заносит в него информацию –
какой объём выполнен на тренировке.

– С того момента и по сегодняшний день я уже пробежал
98 тысяч километров, – улыбается стайер. – К рекордам
я никогда не рвался, всю жизнь
бегаю на уровне первого разряда. Чтобы действительно
показывать какие-то результаты, надо много тренироваться, у меня такой возможности
не было. Работа, домашнее хозяйство. Я, например, только
последние года четыре корову не держу, а так – было две.
Разве от них куда-то убежишь?
Есть куры, но они бегать отпускают, – смеётся Александр Сергеевич. – В прошлом году ещё
огород – 25 соток – засаживали.
В этом осилили шесть, но цветов кругом – море! Такая красота, поэтому, конечно, землю
не брошу, всю жизнь на ней
работаю.
Александр Сергеевич – очень
позитивный и открытый, люди
к нему тянутся. Три года назад
при администрации Вознесенского района был организован
Совет ветеранов спорта, возглавил его, конечно, Гришин.
Вознесенцы – сторонники активного образа жизни, с удовольствием принимают участие
в соревнованиях, которые организует Александр Сергеевич,
и ждут не дождутся, когда в районе построят ФОК – на него
у ветеранов спорта большие
планы.

Влюблённые в море
Фото предоставлено автором

ОбщеСтвО

ВЕтЕрАн Из ВОзнЕСЕнСкОгО рАйОнА ВыСтупАЕт
нА уЛьтрАмАрАФОнСкИх дИСтАнцИях

В День Военно-Морского Флота
в Шаранге был торжественно открыт
памятник морякам и морским
пехотинцам. Потребовался год, чтобы
идея приобрела реальные очертания.
тамара шутОВА, председатель Совета
ветеранов шарангского района
В 2019 году инициативная группа ветеранов ВМФ – Николай Иванов, Николай
Подоплелов, Валерий Сорокин – обратилась к руководителям района с предложением создать в посёлке памятник морякам
и морским пехотинцам. Руководители –
глава администрации Шарангского района
Олег Зыков, глава поселковой администрации Сергей Краев – инициативу поддержали.
Место для установки стелы выбрали
очень красивое: на берегу реки Шаранги в районе улицы Парковой. И закипела
работа! Представители администрации,
предприниматели, ветераны ВМФ – каж-

• Гранитная стела такая же мощная,
как наш военно-морской флот.

дый помог чем мог. Приобрели гранитный
камень, настоящий корабельный якорь,
благоустроили территорию. И вот уже замерли в торжественном строю две шеренги
моряков: бело-синие полоски на тельняшках, кокетливые ленточки на бескозырках.
– В Шаранге нет ни моря, ни пирсов,
но у нас появилось место, где мы будем
отмечать свой праздник, – отметил заместитель председателя Союза моряков Шарангского района Николай Подоплелов. –
Мы своими руками сделали эту стелу, облагородили территорию и гордимся этим.
Спасибо всем, кто трудился!
Поздравления и благодарности также
прозвучали от заместителя главы администрации Шарангского района Дмитрия
Ожиганова, главы администрации посёлка
Сергея Краева.
Приятно, что в посёлке появилось достойное место, куда можно прийти и возложить цветы в память о тысячах моряках
и морских пехотинцах, которые до конца
выполнили свой долг на морских рубежах
нашей огромной Родины.
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Фото из архива александра Гришина
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аКтУалЬнО

Прошагать маршрутом Победы
Три моногорода Нижегородской
области разработали интерактивные
«Маршруты Победы». Маршруты
появились в рамках проекта фонда
развития моногородов «Прошагай
город».
Алина мАЛИнИнА
В Балахне жители разработали три
трека. Первый из них начинается в микрорайоне Пятаки, проходит по улице
Энгельса через музей Кузьмы Минина,
далее – по улице Дзержинского и заканчивается у Вечного огня на Комсомольской
площади.
Ещё один «Маршрут Победы» включает
в себя мемориал Великой Отечественной
войны на улице Горького, а также несколько исторических зданий по проспекту
Дзержинского.
Третий маршрут идёт по посёлку
Большое Козино с остановками у памятника генералу авиации, дважды Герою Советского Союза Василию Рязанову и стелы,
посвящённой погибшим в Великой Отечественной войне.
В Заволжье в «Маршрут Победы» входят музей истории города, сквер Победы,
мемориалы «Вечный огонь» и «Скорбящая
мать», памятник Неизвестному Солдату.
В Навашине маршрут начинается у стелы «Три штыка», следует через мемориал
погибшим судостроителям, завод «Окская
судоверфь», а также дома, где жили Герои
Советского Союза Михаил Бахтин и Василий Шмаков. Заканчивается маршрут
у памятника Герою Николаю Богатову.

Корабелам посвящается
В краеведческом музее Сокольского
района открылась экспозиция,
посвящённая Сокольской судоверфи.
Многочисленные модели судов,
редкие фотографии, отражающие
историю становления предприятия, –
экспозиция стала настоящим подарком
ко Дню Военно-Морского Флота.
В реестре судов и барж Верхне-Волжского пароходства затон упоминается уже
в 1843 году. В годы Великой Отечественной войны здесь производили для фронта
аэросани, волокуши, деревянные баржи.
С 1973 года началось стальное судостроение. Уже в 1976 году здесь сдали шесть
тысячетонных барж. Предприятие удостаивалось двух медалей ВДНХ СССР.
В 90-е судоверфь устояла благодаря
новому заказчику – Министерству Военно-Морского Флота. С тех пор сокольские
корабелы спустили на воду не один десяток судов.
Как отметил почётный гражданин района, контр-адмирал Николай Мартынов,
собранная экспозиция позволяет
гордиться своими земляками-ко- 6+
рабелами.

Самые спортивные
и инициативные
Подведены итоги межрегионального
конкурса общественных инициатив
жителей сельских территорий
«Деревенька моя 2020». В шортлисте конкурса – две заявки
от нижегородцев.
В номинации «Самая инициативная территория» отличились варнавинцы, «Самая
спортивная территория» – жители посёлка
Гидроторф. Всего нижегородцы прислали
22 заявки. В целом в этом году было подано рекордное количество конкурсных
работ – 305, это в 2,3 раза больше, чем
в прошлом году.
Три из 10 участников, вошедших в шортлист по каждой номинации, получат ресурсную и материальную поддержку для технической модернизации деятельности общественных организаций, их представители
отправятся в другие регионы для обмена
опытом, а лучшие конкурсные заявки примут участие в программе по формированию
местных инициатив «Создаём вместе».
Организаторы пока держат интригу
и не раскрывают победителей.

Удачи на даче
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Царство лилий
Сергей Блохин – опытный
цветовод. На участке у него
более 50 видов цветов –
от маленьких бархатцев
до огромных лилий. И цветут
они с ранней весны до поздней
осени, сменяя и дополняя
красоту друг друга. А какой
стоит аромат!
Ольга СЕВРЮГИНА
– Это заблуждение, что цветы растут сами по себе. За ними
ухода больше, чем за овощами.
Особенно если ты не знаешь, что
взошло, – смеётся артист.
Сергей рассказал историю,
как у него на участке появились
прекрасные лилии.
– Я часто приезжаю на распродажу цветов. И как-то набрал
кучу разных луковиц, которые собирались выкинуть. А я их спас
и посадил. И теперь у меня море
огромных сортовых лилий!
Лилии на участке Блохиных
фантастически красивые. Разных
сортов, цветов, оттенков и запахов – настоящее царство лилий!
Самое удивительное, что почти
все спасённые артистом лилии
прижились и выросли. А ведь
у каждого сорта свои требования к грунту. Обычно к каждому
из сортов есть длинная аннотация, где расписано, как и когда
его нужно высаживать, как ухаживать. Но наш герой как-то интуитивно создал своим красавицам
нужные условия, и они пышно
разрослись на участке.
Главное требование – располагать лилии на солнечном
месте, это растение не терпит
затемнения. Участок должен хорошо проветриваться, но быть
защищённым от сильных ветров.
Рассаживают лилии, отделяя дочерние луковицы, раз в три года через полтора месяца после
окончания цветения. К этому
периоду они наращивают массу
и набирают наибольшую силу.
Так что, возможно, через пару
лет Сергей Блохин будет делиться с друзьями не только дарами
своего огорода, но и детками
прекрасных лилий.

КонКУрС

Римский император
Диоклетиан многим
известен тем, что удалился
от дел и выращивал
отличную капусту. Звезда
Нижегородского театра
драмы, заслуженный артист
России Сергей Блохин,
сыгравший короля Дании
Клавдия, герцога Веронского,
графа Палена, барона
Мюнхгаузена и Тараса Бульбу,
также едва ли не самый
удачливый огородник из всех
нижегородских актёров.
Почему в вихре ролей
и гастролей он увлёкся
сельским хозяйством, актёр
рассказал «НП».
Ольга СЕВРЮГИНА

ПЕСНИ НА ГРядкАх
– Сергей, для большинства людей
актёр, особенно если он звезда своего
театра и собрал море наград на всевозможных фестивалях, это практически небожитель, и представить
его в трениках, полющим морковь,
просто нереально. Вы не боитесь
разрушить этот образ, из года в год
публикуя в соцсетях фотографии
с урожаем.
– Да какой я небожитель! Я такой же, как все. Да и разве может
морковь или капуста разрушить
какой-либо образ?! Хотя в детстве я ненавидел сад: чтобы пойти погулять, я должен был собрать
банку ягод. А когда ушли родители
и я остался один на один с садом
и огородом, я на нём завис. Весной
там взошёл чеснок, ещё что-то, было жалко бросать, я что-то натыкал
и вдруг почувствовал радость от того, что из маленького семечка чтото растёт. И так пошло – первые
годы я выращивал столько всего,
что не знал, куда девать. Всем раздавал – от родственников до друзей
и коллег. Теперь умеряю свой пыл.
Даже засеваю грядки газонной травой.
– Что же сад и огород для вас теперь?
– Хобби. Я здесь отдыхаю и даже никого из семьи не подпускаю
к работе. Это только моё. Я действительно отдыхаю на грядках.

Фото из архива Сергея Блохина

Увлечение

КраСота!

Король
и капуста
ИзВЕСтНый
АктёР ПОкАзАл
уРОжАй,
ВыРАщЕННый
ВО ВРЕмя
ИзОляцИИ
Я люблю полоть – сижу и песни
пою. Это смена деятельности. Понимаю, что проще купить, но это
как рыбалка – затягивает. Люди же
покупают дорогие лодки, удочки,
снасти, чтобы поймать маленькую
рыбку. Встают в 4 утра – ужас! Каждому своё.

для меня работа
в огороде –
лучший отдых!

кАРАНтИННый бум
– Вы выращиваете урожай
по технологии родителей или используете, скажем, парники из поликарбоната и рассекаете по участку
на мотокультиваторе?
– Никаких парников. Для этого
надо тут жить, а я уезжаю и приезжаю. Максимум, что использую, –
спанбонд, его вполне достаточно.
Что касается технологии – читаю

• У семьи Блохиных всегда
отличный урожай.

книги и за 15 лет по сути получил
по ним агрономическое образование. А ещё я вступил в сообщества
огородников. Вот вчера ездил туда, мне выдали 12 кустов сортовой
клубники, даже не знаю, куда их
посадить. В этом году я постоянно
был на огороде. Как нас отправили
на самоизоляцию, так тут и сижу.
Почувствовал примерно, что значит
быть на пенсии. Никогда столько
времени не уделял огороду. Когда
у тебя по 16 спектаклей в месяц,
особо не разгуляешься с посадками и сбором. А в этот раз я засеял
всё – свободного места нет.
– Многие говорят, что этот год –
нетипичный для садоводства. Даже
опытные огородники столкнулись
с определёнными сложностями. Как
идут дела у вас?
– Почему-то в этом году много
всего болеет. Сыро, ночи очень холодные. Я пытаюсь с этим бороться, опрыскиваю, но мало помогает. Лук вот заболел. Но зато было
много клубники, малины, а сейчас
огромное количество огурцов!

От кАРтОшкИ дО дыНь
– Какие культуры растут сегодня
на вашем участке?
– На трёх грядках – семь сортов
огурцов, на каждой я сделал разные
шпалеры: провожу эксперимент,
какая будет лучше. Есть три грядки
клубники, растёт сорт, который был
ещё при родителях. Тыквы, кабачки, лук, свёкла, морковь, чеснок,
помидоры. Раннюю капусту уже дорезаю, посадил в этом году брокколи – перешёл на здоровое питание.
Правда, что-то она мне не очень
понравилась. Перец, базилик, салат, петрушка, кинза. А укроп у меня растёт как сорняк. Картошку
сажаю только суперраннюю элиту,
потому что хранить особо негде. Так
что только на еду летом. Да вот пакет семечек подсолнухов рассыпал.
И теперь они везде!
– А какие самые экзотические
растения вы культивировали?
– Арбузы, дыни – чего я только
не растил! Жаль вот виноград не посадил, всё откладывал. Сейчас бы
он уже вовсю плодоносил. А ещё
у меня огромное количество цветов. Я как-то для себя решил, что
буду сажать овощи, а жена – цветы. Но в итоге цветы тоже выращиваю я!

Диковинная момордика
Фото из архива надежды Матвеичевой

Всем тёплый
августовский привет!
Сегодняшняя участница нашего
фотоконкурса «Грядка» –
заслуженный ветеран Нижегородской
области, председатель Совета
пенсионеров Заволжья Городецкого
района Надежда Александровна
Матвеичева. На конкурс она прислала
столько фото, что у редколлегии
разбежались глаза! Остановиться
решили на снимке с экзотической
момордикой, которая отлично
подошла для номинации «Диковинка».
Елена ВлАСОВА
– Я люблю выращивать новинки, –
рассказывает Надежда Александровна.
– Что-то заинтересовало – заказываю по
каталогам. Так у меня появилась момордика – растение из семейства тыквенных,
её ещё называют индийским гранатом или
горькой дыней. Из-за любопытства поса-

дила момордику на рассаду дома, а потом
высадила в открытый грунт и в теплицу. В
грунте растение развивалось не очень хорошо, а вот в теплице всего из двух семечек выросли плети высотой под три метра!
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Момордика – однолетняя травянистая
лиана, к слову, очень красивая, выращивать её можно даже дома на балконе.
– Когда пришло время, момордика зацвела, – делится опытом садовод. – На
длинном цветоносе появились белые цветы размером с ладонь, по форме напоминающие цветы патиссонов или тыквы. Цветы – однополые. Пришлось брать мужской
цветок без завязи и опылять им женский.
Но результат превзошёл все ожидания!
Плодов было очень много. Внешне они походят на большие огурцы, но их шкурка покрыта мелкими шипами и немного напоминает кожу крокодила, поэтому момордику
ещё называют огурец-крокодил. Но шипы
эти не колючие. Когда плоды окончательно
созрели, то стали оранжевого цвета, а их
«брюшко» наполнилось семенами-ягодами. Они сладкие и очень вкусные.
А ещё момордика обладает массой полезных свойств. В её плодах много белков,
сахаров, углеводов, кальция, фосфора, витаминов. Например, витамин Е предохраняет от преждевременного старения, дарит бодрость и силу. Момордика исполь-

зуется для борьбы с раковыми клетками,
бактериями, вирусами. Она хороша для
очищения сосудов, лечения гипертонии,
повышения иммунитета. Её также широко
используют в кулинарии.
– Если вы хотите вырастить у себя момордику, то, взяв семена, сточите у них
острый кончик, – рассказывает Надежда
Александровна. – Потому что кожица у них
очень жёсткая. Затем заверните семена во
влажную тряпочку и поместите на несколько часов в раствор марганцовки. После
положите в тёплое место. Когда семена
проклюнутся, посадите их в торфяные
таблетки и в горшочки. Почва в равных
частях должна содержать торф, перегной,
песок и немного земли. Экспериментируйте и удивляйтесь достигнутому!
Наш фотококонкурс «Грядка» продолжается. Ждём ваши снимки по электронной
почте vlasova@pravda-nn.ru или по адресу: 603006, Нижний Новгород, ГСП-417,
улица Максима Горького, 151б. Делайте
пометку «Нижегородская правда». Конкурс
«Грядка». Не забывайте указывать фамилию,
имя, отчество, номер телефона для связи.
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5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.10 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.35 «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 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Лучшее» [12+]
23.25 Х/ф Премьера.
«ПЛЫвЕМ, МуЖИКИ» [16+]
1.10 «Большие гонки» [12+]
2.30 «Наедине со всеми»
[16+]
05.00, 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 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБвИ»
[12+]
03.10 «Шоу Елены Степаненко» [12+]
5.05 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 «Лесник.
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
[16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
2.40 Т/с «Дело врачей» [16+]
6.00, 9.00, 12.00, 22.00,
2.30, 4.30 Время новостей
[12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
6.20, 14.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР-РАЗИНЯ» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф «гАРРИ
БРАуН» [16+]
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11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная
среда» [12+]
12.20, 18.10 Д/с «Земская
реформа» [12+]
12.35, 23.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» [12+]
13.30 «Время новостей +
Интерактивный канал «День
за днем»
16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕссИТ» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок»
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы»
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Сказы» [12+]
0.05 «День за днем» [12+]
0.50 Д/ф «Ванга. Противостояние» [12+]
3.00 Х/ф «ТРАКТОРИсТЫ»
[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, 3.15 «Невероятно
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф «КОвБОИ ПРОТИв ПРИШЕЛЬЦЕв» [16+]
23.30 Х/ф «ЛОвЕЦ сНОв»
[16+]
2.00 Х/ф «НуЛЕвОЙ ПАЦИЕНТ» [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 «Старшая дочь»
[12+]
10.30 Х/ф «МИЛЛИОН в
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» [12+]
12.15 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
13.20 Т/с «Академия» [12+]
14.15 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА»
[12+]
18.20 Т/с «Академия» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с
Мариной Теплицкой» [16+]
21.20 «XII Фестиваль «Поют
актеры драматических театров России» [16+]

23.20 Х/ф «сОвсЕМ НЕ
ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» [16+]
1.20 «Концерт группы «Ногу
свело» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

13.45 Т/с «Пятницкий»
[16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
1.35 Т/с «Детективы»
[16+]

7.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
[16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся поновому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16.30 Т/с «Универ» [16+]
18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый
микрофон» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино» 7.30, 11.55 Д/ф «Роман
в камне» 8.00 «Шедевры
старого кино» 10.00, 19.30
Новости культуры 10.15
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» 11.10, 20.50
«Абсолютный слух» 12.20
«Academia» 13.10, 0.20
«Симфонические оркестры
Европы» 14.40 «Спектакль
«Метаморфозы» 17.40
«Ближний круг» 18.35 Д/с
«Красивая планета» 18.50
Д/с «Острова» 19.45, 1.55
Д/с «Искатели» 20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф «НЕсКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОвА» [12+] 2.40
М/ф «Коммунальная история», «Кот и Ко»

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
7.15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
вЕсТ» [12+]
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» [12+]
14.00 «Уральские пельмени»
[16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МуЖЧИНА»
[12+]
22.50 Х/ф «НАПРЯгИ ИЗвИЛИНЫ» [16+]
1.00 Х/ф «суДЬЯ» [18+]
3.25 Х/ф «ИгРЫ РАЗуМА»
[12+]
5.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
19.30 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ
гЕРОЯ» [16+] 21.45 Х/ф «в
ОсАДЕ» [16+] 23.45 Х/ф
«АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОг»
[16+] 1.30 «Психосоматика»
[16+] 5.30 «Странные явления» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40, 4.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.05, 2.05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.20, 1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25, 1.10 Д/с «Порча»
[16+]
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ» [16+]
23.15 Х/ф «ДОЛгОЖДАННАЯ ЛЮБОвЬ» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Литейный,
4» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3» [12+]
7.00 «КВН. Высший балл»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео»
[16+]
14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА
13-Е» [16+]
16.15, 22.30 Х/ф «КЛОвЕРФИЛД, 10» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем»
[16+]
19.30 Х/ф «в ЛОвуШКЕ
вРЕМЕНИ» [12+]
0.45 Т/с «Мир Дикого Запада» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ сТАНЕМ» [12+]
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
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15.05 Д/ф «Преступления
страсти» [16+]
16.10 Т/с «С небес на землю»
[12+]
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
22.30 Т/с «Каменская» [16+]
0.35 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» [12+]
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» [12+]
1.55 «Петровка, 38» [16+]
2.10 Х/ф «всЁ ЕЩЁ БуДЕТ»
[12+]
5.30 Д/ф «Она не стала королевой» [12+]
5.55 Т/с «Чкалов» [16+]
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «Черные кошки» [16+] 13.00,
18.00 Новости дня 22.30
Х/ф «ДОБРОвОЛЬЦЫ» [0+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕгОН» [16+]
2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
4.10 Х/ф «ЗАгАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» [12+] 5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00, 8.55, 11.50, 16.20,
21.00 Новости 6.05, 18.05,
0.00 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала» [0+] 11.00
«Специальный репортаж»
[12+] 11.20 «Команда мечты»
[12+] 11.55 «Формула-1.
Гран-при Испании. Свободная практика» 13.30 «Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура» [0+]
14.30 «Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» [0+] 15.00 «Профессиональный бокс. А. Папин - И.
Силлаха. Э. Трояновский - К.
М. Портильо» [16+] 16.25
«Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала» 18.55
«Футбол. «Сочи» - «Химки»
(Московская область). Тинькофф Российская Премьерлига» 21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала» 0.40 «Точная ставка» [16+]
1.00 «Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020»
[0+] 2.00 «Гандбол. Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала» [0+] 3.45 «Хоккей. «Амур»
(Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирская область). XXIX
Мемориал Ромазана» [0+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
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6.00 «Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Виктор Цой.
Группа крови» [16+]
11.20, 12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье» [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым» [12+]
18.00 «Сегодня вечером». К
75-летию Екатерины Васильевой» [16+]
19.50, 21.20 «30 лет спустя.
Вечер памяти Виктора Цоя»
[12+]
21.00 время
1.00 Х/ф «вИД НА ЖИТЕЛЬСТвО» [16+]
2.40 «Наедине со всеми»
[16+]
3.25 «Модный приговор»
[6+]
4.10 «Давай поженимся!»
[16+]
4.45 «Мужское / Женское»
[16+]

21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УвИДЕТЬ РАДУгУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» [16+]
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» [6+]
2.30 Т/с «Дело врачей»
[16+]
6.00, 12.30 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 М/ф «Ролли и Эльф:
Невероятные приключения»
[0+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30, 2.00 Т/с «Галина»
[16+]
12.00 «Самые важные открытия человечества» [12+]
13.30 Т/с «Доктор Блейк»
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
19.35 Х/ф «БЕгУЩАЯ ПО
вОЛНАМ» [0+]
21.50 Д/ф «Ванга. Противостояние» [12+]
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА в
ЧЕРНОМ» [16+]
0.05 Х/ф «гАРРИ БРАУН»
[16+]
1.45 Д/с «Земская реформа»
[12+]
5.30 «Клипы» [12+]
4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
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 «ЗАПАХ ЛАвАНДЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
21.00 Х/ф «ТАМ, гДЕ НАС
НЕТ» [12+]
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБвИ» [12+]

5.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
7.20 Х/ф «ИЗЛОМ вРЕМЕНИ» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
15.20 «Засекреченные списки» [16+]
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [16+]
19.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» [16+]
22.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 «Последний концерт
группы «Кино» [16+]
0.00 Х/ф «АССА» [16+]
2.50 «Тайны Чапман»
[16+]

5.20 Т/с «Пляж» [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+]

5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 «Вернисаж песен Лаймы Вайкуле» [16+]
6.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
[16+]
8.25, 21.35 Т/с «Департамент» [16+]
12.00 «Юбилейный концерт
Александра Добронравова»
[16+]
13.45 Т/с «Доктор Блейк»
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
- ПРОСТИ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
1.00 «XII Фестиваль «Поют
актеры драматических театров России» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
10.55 «Просыпаемся
по-новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров»
[16+]
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» [16+]
23.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон»
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.45 «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 М/ф «Дом-монстр»
[12+]
11.45 Х/ф «НЯНЯ» [12+]
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» [12+]
15.30 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в
кино» [6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в
кино» [6+]
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» [12+]
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
[16+]
1.00 Х/ф «НИЧЕгО ХОРОШЕгО в ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
3.30 Х/ф «НАПРЯгИ ИЗвИЛИНЫ» [16+]
5.10 М/ф «На задней парте»
[0+]
6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 Д/с «Звёзды говорят»
[16+]
7.45 Х/ф «БЛАгОСЛОвИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.15, 1.10 Т/с «Двойная
жизнь» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦвЕТЫ» [16+]
4.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИвОгО» [12+]
10.00 Т/с «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с «След» [16+]
1.00 «Светская хроника»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы 8.20
Х/ф «ДвЕ СЕСТРЫ» [12+]

5 августа 2020 № 61 (26504) Нижегородская правда

9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОвА» [12+]
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие
Анды» 13.30 Д/с «Эффект
бабочки» 14.00, 18.00
«Линия жизни» 14.50 Х/ф
«ЦЫгАН» [16+] 16.10 Д/с
«Забытое ремесло» 16.25
Д/с «Предки наших предков» 17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 18.55 Х/ф «вИЗИТ
ДАМЫ» [16+] 21.15 Д/с
«Мифы и монстры» 22.05
Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК» [16+] 1.40 Д/с «Искатели»
6.00, 10.00 Мультфильмы
[0+] 9.45 «Рисуем сказки»
[0+] 11.45 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым» [16+] 12.45 Х/ф «вНИЗУ» [16+] 14.45 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО МОгИЛЫ»
[16+] 16.45 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ гЕРОЯ» [16+] 19.00
Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ»
[16+] 21.00 Х/ф «в ОСАДЕ:
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
[16+] 23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА: вОЗМЕЗДИЕ»
[12+] 1.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ
вРЕМЯ» [12+] 2.30 «Тайные
знаки» [16+]
6.00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3» [12+]
6.45, 9.30 Т/с «Солдаты-6»
[12+]
8.30, 9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
16.30 Х/ф «в ЛОвУШКЕ
вРЕМЕНИ» [12+]
19.00 «КВН. Высший балл»
[16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого Запада» [18+]
6.25 Х/ф «вАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [0+]
7.55 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 «Полезная покупка»
[16+]
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК
РОЗОвЫХ КУСТОв» [12+]
18.05 Т/с «Арена для убийства» [12+]

22.15 «Хроники московского быта» [12+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 «Прощание» [16+]
0.30 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
1.10 Д/с «Советские мафии»
[16+]
3.50 Д/с «Обложка» [16+]
4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» [6+] 9.00 «Легенды
цирка с Эдгардом Запашным»
[6+] 9.30 «Легенды телевидения» [12+] 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 «Государственная граница» [12+] 1.35
Х/ф «ЗАгАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
[12+] 2.55 Х/ф «МАКСИМКА»
[0+] 4.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» [0+] 5.15 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+] 7.00, 12.10,
17.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
финала» [0+] 11.00 «Специальный репортаж» [12+]
11.20 «Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 1» 12.55
«Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика» 14.05, 15.50, 18.20,
21.00 Новости 14.10 «Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. Финал» 15.55
«Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация»
17.40 «Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - В. Э.
Рамирес. Д. Кудряшов Ж. С. дос Сантос» [16+] 18.25
«Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар».
Тинькофф Российская
Премьер-лига» 21.05 «Все
на футбол!» 21.50 «Футбол.
Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала» 0.30
«Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Х.
Агрба - С. Тедеев» 2.00
«Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. Матч за 3-е
место» [0+] 3.40 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг»
[0+] 4.10 «Смешанные
единоборства. One FC» [16+]
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от редакции причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной
записи, или являющиеся информационной продукцией,
имеющей значительную историческую, художественную
либо иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от
края до края» [12+]
6.00 Новости
6.25 «Моя мама готовит
лучше!» [0+]
7.25 т/с «Тонкий лед» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым»
[12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами)
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На
дачу!» с Ларисой Гузеевой»
[6+]
15.10 т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.15 «Русский ниндзя»
[12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с «Налет» [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига» [16+]
1.00 «Большие гонки» [12+]
2.25 «Наедине со всеми»
[16+]
3.05 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 Х/ф «МаШа» [12+]
06.00 Х/ф «ОаЗИС ЛЮБВИ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с «Чужая жизнь»
[12+]
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
23.45 Д/ф «Курск. Десять
дней, которые потрясли
мир» [12+]
00.55 Х/ф «ИСПЫтаНИЕ
ВЕРНОСтЬЮ» [12+]
5.20 т/с «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.25 «Ты не поверишь!»
[16+]
20.15 «Звезды сошлись»
[16+]
21.45 «Основано на реальных событиях» [16+]
0.55 Х/ф «ДИКаРИ» [16+]
3.00 т/с «Дело врачей»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 аВгуСта

6.00, 12.45 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 Д/с «Земская реформа» [12+]
7.30, 17.45 Д/с «Истории
леопарда» [12+]
8.30 «Самые важные открытия человечества» [12+]
9.00, 3.55 Х/ф «ПуШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДуЭЛЬ» [12+]
11.00 «Планета вкусов»
[12+]
11.30 «Фабрика счастья»
[12+]
12.00 «Источник жизни»
[12+]
12.30 «Звездная кухня»
[12+]
13.10 М/ф «Ролли и Эльф:
Невероятные приключения» [0+]
14.35 Х/ф «БЕгуЩаЯ ПО
ВОЛНаМ» [0+]
16.50 Д/ф «Ванга. Противостояние» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
18.45 т/с «Галина» [16+]
22.30 т/с «Доктор Блейк»
[16+]
2.20 Х/ф «ЖЕНЩИНа В
ЧЕРНОМ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]
4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.30 Вести. Интервью
13.45 «Равнение на Победу!»
5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.55 Х/ф «ШаЛЬНаЯ КаРта» [16+]
9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОтИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [16+]
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» [16+]
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» [16+]
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧтОБЫ уМЕРЕтЬ» [16+]
0.00 «Ночные волки» представляют: Байк-шоу «Крах
Вавилона» [16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [16+]
6.35 Х/ф «НаСЛЕДНИЦа»
[12+]
8.20, 21.30 т/с «Департамент» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие
[16+]
12.55 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Вернисаж песен
Лаймы Вайкуле» [16+]
15.00 Х/ф «тЕМНЫЕ ЛаБИРИНтЫ ПРОШЛОгО» [16+]
18.40 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС»
[16+]

20.20 «Модный Нижний с
Мариной Теплицкой» [16+]
1.00 «Юбилейный концерт
Александра Добронравова» [16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

11.45 т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [16+]
19.25 т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [16+]
2.55 Х/ф «уКРОЩЕНИЕ
СтРОПтИВОгО» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров»
[16+]
9.00 т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand
Up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.30 Мультфильмы 7.20
Х/ф «ВИЗИт ДаМЫ» [16+]
9.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.10 Х/ф «НЬЮЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» [16+]
12.50, 2.15 «Диалоги о
животных» 13.30 Д/с
«Эффект бабочки» 14.00
«Дом ученых» 14.30 Х/ф
«КтО уБИЛ КОта?» 16.25
«По следам тайны» 17.10
Д/ф «Век Арама Хачатуряна» 17.50 «Пешком...» 18.20
«Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии».
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
1988 год» 19.05 Х/ф «КРаСаВЕЦ-МуЖЧИНа» [16+]
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 22.00 «Шедевры
мирового музыкального
театра» 1.10 Х/ф «ДВЕ
СЕСтРЫ» [12+]

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, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.55 М/ф «Angry Birds в
кино» [6+]
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в
кино» [6+]
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МуЗЕЕ» [12+]
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МуЗЕЕ-2» [12+]
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МуЗЕЕ.
СЕКРЕт гРОБНИЦЫ» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!
«МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРаЩаЕтСЯ» [6+]
23.40 Х/ф «НЯНЯ» [12+]
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» [16+]
3.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РаЮ» [12+]
4.30 М/ф «Конёк-Горбунок»
[0+]
5.40 М/ф «Опасная шалость» [0+]
6.30 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРа На ХутОРЕ БЛИЗ ДИКаНЬКИ»
[16+]
8.50 «Пять ужинов» [16+]
9.05 Х/ф «НЕ МОгу СКаЗатЬ «ПРОЩаЙ» [16+]
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
МЕНЯ таКОЙ» [16+]
15.05 т/с «Великолепный
век» [16+]
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСтОРИИ
О ЛЮБВИ» [16+]
1.05 т/с «Двойная жизнь»
[16+]
4.35 Х/ф «БЛагОСЛОВИтЕ
ЖЕНЩИНу» [16+]
5.00 «Светская хроника»
[16+]
8.00, 23.25 Х/ф «СтРЕЛЯЮЩИЕ гОРЫ» [16+]

6.00, 10.15 Мультфильмы
[0+] 8.30 «Рисуем сказки»
[0+] 8.45 «Новый день»
[12+] 9.15 «Погоня за
вкусом» [12+] 10.45 Х/ф
«СЕРДЦЕ ДРаКОНа:
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+] 12.45
Х/ф «ФИНаЛЬНЫЙ СЧЁт»
[16+] 14.45 Х/ф «В ОСаДЕ» [16+] 17.00 Х/ф «В
ОСаДЕ: тЕМНаЯ тЕРРИтОРИЯ» [16+] 19.00 Х/ф
«уНИВЕРСаЛЬНЫЙ
СОЛДат» [16+] 21.00 Х/ф
«СаБОтаЖ» [16+] 23.15
Х/ф «аВтОМОБИЛЬ:
ДОРОга МЕСтИ» [16+]
1.00 Х/ф «ИСтЕРИЯ»
[18+] 2.30 Х/ф «ПОКа
ЕСтЬ ВРЕМЯ» [12+] 4.00
«Тайные знаки» [16+] 5.30
«Странные явления» [16+]
6.00, 9.30 т/с «Напарницы» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл»
[16+]
21.10 «Улётное видео»
[16+]
22.05 «Опасные связи»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 т/с «Мир Дикого Запада» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»
5.55 Х/ф «ПРИКаЗаНО
ВЗЯтЬ ЖИВЫМ» [6+]
7.20 «Фактор жизни»
[12+]
7.45 «Полезная покупка»
[16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф «ВОСПИтаНИЕ
И ВЫгуЛ СОБаК И МуЖЧИН» [12+]
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10.25 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» [12+]
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СуМКа ИНКаССатОРа» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.45 «Хроники московского быта» [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» [16+]
17.20 Х/ф «ДВЕНаДЦатЬ
ЧуДЕС» [12+]
19.30 т/с «Женщина без
чувства юмора» [12+]
23.25 Х/ф «КРутОЙ» [16+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.05 Х/ф «КОНтРИБуЦИЯ»
[12+]
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СтаНЕМ» [12+]
5.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» [12+]
5.40, 4.10 Х/ф «РаЗВЕДЧИКИ» [12+] 7.10 Х/ф
«тИХаЯ ЗаСтаВа» [16+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым» 9.25
«Служу России» [12+] 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным»
[12+] 11.30 Д/с «Секретные
материалы» [12+] 12.20
«Код доступа» 13.05 Д/с
«Оружие Победы» [6+]
13.20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 14.10 т/с
«Викинг-2» [16+] 18.00
«Главное с Ольгой Беловой» 19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
23.40 т/с «Государственная граница» [12+] 5.25 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+] 7.00, 11.30,
15.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
финала» [0+] 10.40 «Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2» 12.00, 15.55, 21.00
Новости 12.05 «Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2» 13.05 «Смешанные
единоборства. Ф. Емельяненко - К. Джексон. Bellator
- Rizin» [16+] 14.35 «Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» [0+]
16.00 «Формула-1. Гранпри Испании» 18.05 «После
футбола» с Георгием Черданцевым» 19.35 «Футбол.
Обзор Лиги Европы. 1/4
финала» [0+] 21.05 «Все на
футбол!» 21.50 «Футбол.
Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/2 финала» 0.45 «Формула-1. Гран-при Испании»
[0+] 3.00 «Формула-2.
Гран-при Испании. Гонка 2»
[0+] 4.10 «Профессиональный бокс. Р. Файфер - А. Папин. А. Яллыев - А. Князев»
[16+]

культподход

взГляд в истОрию

На Стрелке
установят памятник
Александру Невскому
Нижегородцы определились,
каким будет памятник
Александру Невскому.
Скульптуру, посвящённую
одному из самых
почитаемых национальных
героев, планируют
установить на Стрелке
к юбилею Нижнего
Новгорода: в 2021 году
исполнится 800 лет
не только с даты основания
нашего города, но и с
момента рождения самого
Александра Невского, чья
судьба тесно связана с
Нижегородским краем.
На конкурс было подано
12 эскизов, среди которых
эксперты выбрали три лучших.
Финальный отбор доверили
нижегородцам, чтобы именно они определили победителя. Голосование шло с 21 по
27 июля на портале nizhny800.
ru. 47,1% респондентов отдали предпочтение эскизу, над
которым работал коллектив
под руководством скульптора,

• Эскиз памятника,
победивший в конкурсе.
народного художника РФ Андрея Ковальчука. На нём князь
изображён верхом на коне
перед знаменитым нижегородским собором Александра
Невского. Благородный воин
предстаёт перед зрителем на
этом эскизе без привычных
меча в руках и островерхого
шлема. Задумчиво он смотрит
вдаль, словно размышляя над
судьбой родной земли. Позади трудный путь, полный кровавых сражений. Это подчёркивает и опущенная к земле
голова его верного боевого
коня. Как отметили авторы
работы, этот образ вызывает
ассоциации с русским былинным героем. Теперь коллективу-победителю будет предложено создать рабочую модель
монумента.
Финалистами конкурса также стали скульптор Алексей
Щитов и архитектор Сергей
Тимофеев. Они разделят призовой фонд в 450 тысяч рублей.
А эскиз народного художника
России Салавата Щербакова,
несмотря на высокую оценку
экспертного совета, признали
не соответствующим условиям конкурса из-за отсутствия
уникальности. Правда, в чём
именно он не уникален, не уточняется. Поэтому приз перейдёт
к архитектору Дмитрию Пермякову, чей эскиз занял четвёртое
место.
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• Таким увидели
обновлённый
театр дизайнеры
проекта.

Театр юного зрителя
ждёт обновление. Первый
вариант дизайн-проекта
был опубликован на днях на
официальном сайте театра
и в соцсетях и сразу же
вызвал жаркие споры. Многие
нижегородцы расстроены
отсутствием в проекте
любимого зимнего сада, пруда
с рыбками, заменой витой
кованой лестницы на глухую,
исчезновением паркета
и деревянных элементов
интерьера.

Фото vk.com/tyuz_nn
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ТеАТр
с детства и на всю жизнь
нижегоРодский тЮЗ пРиглашает ЗРителей обсУдить
пРоект РеконстРУкции
Рыбки и сад
– Не забирайте воспоминания
у людей – эти гобелены, рыбок,
витрины, люстру… Обновите, но
не забирайте, пожалуйста, – пишет Жанна Прахова.
– На картинках не Театр юного
зрителя, а театр взрослого зрителя!
Эксклюзив ТЮЗа – зимний сад –
зачем убирать?! Получилась копия
«Юпитера», здание для гастролей,
а не для детских спектаклей, – замечает Ангелина Калашникова.
А дизайнер Юлия Лазарева
обстоятельно раскритиковала
концепцию, отметив, что проект
не учитывает запросы детской
аудитории и не отражает историю
театра.
– Конечно, протереть тряпкой
пол и раскидать пуфики гораздо
проще и бюджетнее в уходе, но это
делает интерьер мёртвым, – считает дизайнер.
С ней согласны и другие участники обсуждения. Дети хотят,
чтобы в театре были зимний сад,
рыбки и черепахи в бассейне, а
лестница для них – отдельный
аттракцион и возможность увидеть всю красоту знаменитой
тюзовской люстры с книжными
героями.

ГОлОсуй!

Обсуждают зрители и новые
кресла. Здесь мнения разделились. Одним нравится сегодняшний вариант без подлокотников,
который объединяет зрителей и
позволяет малышам на спектакле
прижаться к родителям. Другие,
наоборот, не терпят вторжения
на свою территорию и одобряют
отдельные кресла.

истина в деталях
Первые итоги опроса мы попросили прокомментировать директора театра Инну Ванькину.
Она внимательно следит за обсуждением дизайн-проекта в соцсетях и сама включается в разговор,
отвечая на самые острые вопросы
зрителей.
– За несколько дней мы получили более 250 анкет, в соцсетях
развернулись эмоциональные и
вдохновляющие дискуссии среди
профессионалов, авторитетных
и уважаемых жителей Нижнего
Новгорода, к ним присоединились неравнодушные люди из других городов. Близкие мне говорят:
«Держись!» На мой взгляд, странное напутствие. Зачем и за что мне
держаться в диалоге с теми, кому
важно то же, что и мне? – сказа-

ла Инна Ванькина, подчеркнув,
что нижегородский Театр юного
зрителя был открыт в 1978 году и
нуждается в обновлении.

Своё мнение по
поводу реконструкции
театра можно
высказать на
официальном
сайте театра или
на его страницах в
соцсетях. Голосование
продлится
до 15 августа.
– Нам 42 года. Это срок для
многих действующих коммуникационных систем. С этим фактом
согласны абсолютно все. Но «бог
кроется в деталях», вот их мы и
обсуждаем. Первый эскиз дизайнпроекта вызвал много эмоций.
Однозначного восторга не испытал никто. Принятая нами концепция развития ТЮЗа – «Театр с
детства и на всю жизнь!» – никак
не просматривается на предложенном варианте. Согласна, что

всё живое должно жить! – заметила директор театра.

Услышать каждого
Внести поправки в предложенный проект можно и нужно. Для
этого его и представили на обсуждение. Пока проектно-сметная документация находится в
разработке и должна пройти государственную экспертизу, срок
реконструкции театра также не
определён. Поэтому ТЮЗ ждёт,
чтобы как можно больше нижегородцев и жителей области выразили свои мнения, идеи и пожелания, которые будут учтены при
дальнейшей разработке проекта.
Руководство театра уверяет, что
будет услышан каждый голос. После завершения опроса 16 августа
в 16.00 будет проведено общественное слушание, на котором
подведут итоги и сформулируют
техническое задание для разработчиков. Всех желающих принять
участие в очном обсуждении театр просит зарегистрироваться по
телефону 8 (831) 428-13-06. А вот
в каком виде будет обсуждение,
зависит от эпидемиологической
ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

Пятёрка лидеров

на сайте « нижний 800» пРоходит конкУРс талисманов 800-летия
нижнего новгоРода. в финал вышли сРаЗУ пять эскиЗов
Это олень Олёша, созданный
жительницей Нижнего
Новгорода Лизой Сазановой.
Стрелка – символ слияния
Волги и Оки – авторства
москвички Ксении Близнюк.
Забавный оленёнок-супергерой
борчанки Юлии Рябининой.
Парный талисман Стрелочка
и Кремлёнок – результат
труда Натальи Кривоносовой
из столицы Приволжья, а
тандем Дятел Гор и оленёнок
Нино создал представитель
областного центра Никита
Киселёв.
– Поскольку праздник связан
с круглой датой основания, на
мой взгляд, нужно было обратиться именно к истокам. А началось всё с Дятловых гор. Отсюда

и взялся первый персонаж. Но
не хотелось оставлять его без
друга, и в компанию к нему был
добавлен Нино, ведь образ оленя неразрывно связан с многовековой историей Нижнего. Два героя. Две реки. Две части города.
Фигуры талисманов динамичны,
что символизирует развитие и

движение вперёд. Ленточки на
рогах оленя были навеяны лентами, которые можно увидеть на
Нижневолжской набережной. Их
подвязывают на счастье к металлическим деревьям. Количество
лент не случайно – их столько,
сколько и башен кремля. А голубой цвет отсылает к рекам, на

которых стоит Нижний, – отметил Никита, комментируя свою
работу.
Все финалисты получат памятные призы и билеты на праздник
в честь 800-летия Нижнего Новгорода. А талисман-победитель,
который станет символом главного праздника города, выберут
нижегородцы. Голосование идёт
на сайте nizhny800.ru/talisman/.
Там же можно прочитать истории
про создание талисманов. Голосование завершится завтра,
6 августа, итоги будут подведены
15-го. Победитель получит в подарок Apple iPad Pro 12,9.

ведущая полосы
ольга севРЮгина
hellisia@yandex.ru

Нижегородская правда № 61 (26504) 5 августа 2020

КРУ ТОЙ МАРШРУ Т

15

место веры
КаК церКовный расКол повлиял
на рождение памятниКов
православной архитеКтуры
Мы продолжаем путешествовать по Нижегородской области. Следующая
остановка – Ковернинский район, край дремучих лесов с извилистыми чистыми
реками, место рождения всемирно известной хохломской росписи, а ещё очаг
самобытной национальной культуры. Здесь долгое время господствовала
старообрядческая вера и в то же время создавались уникальные памятники
православной архитектуры. Здесь не будет скучно самому взыскательному
путешественнику. О некоторых достопримечательностях Ковернинского района
– лидерах рейтингового голосования, которое проводила «Нижегородская правда»
в социальных сетях, мы расскажем сегодня. Больше всего нашим читателям
хотелось узнать об Успенском мужском и Свято-Троицком монастырях и реке
Узоле. Также мы поделимся информацией и о других достопримечательностях
района, которые, безусловно, заслуживают внимания.
ТрисТа леТ Тому назад
В X VII веке пос ле
церковного раскола в
(0+)
глухих заволжских лесах образовались старообрядческие скиты.
Чтобы обратить беглых
крестьян в православие,
по указу Петра I на левом
берегу речки Белбаж в
1708 году основали Троицкий Белбажский монастырь. Название своё, как нетрудно догадаться, он получил по имени реки.
Первыми насельницами обители стали женщины-старообрядки, обратившиеся
из раскола в официальное православие.
К середине XIX века монастырский комплекс выглядел очень внушительно. Он состоял
из трёх каменных храмов: Троицкого, Введенского и в честь Нерукотворного Образа Спасителя. В 1820 году была возведена Покровская церковь с высокой колокольней. Также
на территории располагались монастырские кельи, дом игуменьи, трапезная, мастерские,
вокруг был большой сад. Имелось и своё хозяйство – земельные угодья, скотный двор,
пасека, конюшни. Весь комплекс был обнесён каменной оградой.
После революции по указу советской власти монастырь ликвидировали, имущество конфисковали. Многие монахи и священники были репрессированы, а на
территории обители организовали сельскохозяйственную артель, открыли больницу,
детский сад и пекарню. В 1936 году организовали машинно-тракторную станцию –
помещения передали под гаражи, мастерские и склады.
Лишь спустя 72 года после закрытия в обители прошёл первый молебен. Это
случилось в 2008-м, в год 300-летия монастыря.
Сегодня монастырь восстанавливается как скит Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. В работах принимают участие дивеевские сёстры, архитекторы,
трудники и благотворители.
село Белбаж.
на чисТую воду
Река Узола – левый приток Волги – гордость ковернинцев. Она начинается возле деревни Романово
в Ковернинском районе и впадает в Волгу уже около
Балахны. От Ковернино до села Старобогатово речка
извилистая, протекает по луговой долине. Ширина
всего 5–10 метров. Зато в низовьях уже 20–30. Местные жители и гости Ковернинского района отмечают
необыкновенную чистоту реки, говорят, что после
кипячения её даже можно пить. Купаться здесь одно
удовольствие – неглубоко, вода хорошо охлаждает, к
тому же много песчаных кос. Сюда часто приезжают с
палатками. Любителям рыбалки тоже нескучно, попадаются голавль, щука, окунь и язь.
жил ТаКой Герасим
Ещё один монастырь, который появился в заволжских
лесах, расположен на высоком берегу реки Утрус. Высоковский Успенский мужской монастырь имеет интересную
200-летнюю историю. Согласно летописям он был основан монахом Герасимом, в миру Григорием Ивановым.
Известно, что основатель мужского монастыря был настоящим донским казаком. В 38 лет он удалился от мира
в старообрядческий скит Семёновского уезда. Там прожил
10 лет, а потом вместе со своим сподвижником иноком Паисием отправился в ещё более дремучие леса и недалеко от деревни Высоково основал новое старообрядческое поселение.
Прожив 15 лет в скиту, Герасим стал сомневаться в
истинности старообрядческого вероисповедания. После долгих молитв инок принял решение о переходе в
православие. Вместе с другими насельниками Герасим

Фото с сайта музейновыставочного центра
«Отчина» и из архива
редакции

наше следующее
путешествие состоится
в ветлужский район.
о каких достопримечательностях вы хотели
бы почитать? Голосуйте
в нашей группе
«вКонтакте»
рождение чуда
Сёминская хохлома – редкий вид хохломской росписи. Она
появилась на Нижегородской земле ещё в XVII веке. Крестьяне, которые жили в деревнях Новопокровское, Хрящи, Кулигино, Сёмино
(они располагались неподалёку от села Хохлома) занимались
росписью деревянной посуды. Именем деревни Сёмино и назван
промысел. Надо отметить, что роспись не только красивая, запоминающаяся, но и соответствует всем требованиям – не боится
воздействия жидкого и горячего. В общем, крестьяне заботились
о том, чтобы посуда была полезной в быту. Не случайно сёминскую
хохлому часто называют деревенской.

(6+)

Характерные для ковернинских мастеров элементы росписи
– травка, листики, орнаменты с ягодами земляники, рябины,
крыжовника.
Прекрасные образцы сёминской художественной росписи
хранятся в коллекциях лучших музеев, в том числе в музее-заповеднике Царицыно.
Сегодня на предприятиях, а их два и оба они находятся в селе
Сёмино, изготавливают ложки, разделочные доски, полки, шкатулки, многопредметные деревянные сервизы. Узнать подробнее
об истории промысла, о секретах мастерства, посмотреть на чудо
рождения росписи можно, побывав на предприятиях.
ПредПрияТие «Промысел»
деревня сёмино, ул. луговая, д. 1а.
Тел. 8 (831-57) 2-46-73.
ПредПрияТие «ХоХломсКой ХудожниК»
деревня сёмино, ул. Фабричная, д. 1.
Тел.: 8 (831-57) 2-46-12, 2-46-67.

написал прошение в Святейший Синод, и в 1807 году при
освящении первого деревянного храма в честь Успения
Божией Матери состоялся обряд принятия раскольников
в лоно православной церкви. В течение следующих 12 лет
больше 500 раскольников перешло в православие, став
прихожанами Успенского храма.

(0+)

Пошли По музеям
Музейно-выставочный центр «Отчина» расположен в здании XIX века – объекте культурного наследия. Здесь представлено сразу несколько постоянных экспозиций.
Орудия труда и предметы быта ковернинцев XVIII-XX веков,
изделия подсобных промыслов вы сможете увидеть в разделе
«История Ковернинского края». А для того чтобы полюбоваться
на резные ковши, точёные чаши, миски, которые привлекают
празднично-торжественным колоритом, основанном на традиционных цветах – красном, чёрном и золотом, следует посмотреть экспозицию «История развития хохломского промысла».
Открыта в центре «Комната памяти», она посвящена судьбам
ковернинцев – участников Великой Отечественной войны. В выставочном зале размещено несколько выставок, посетив которые,
можно познакомиться с творчеством выдающихся нижегородских
хохломских художников, увидеть работы мастеров гжели.
Ковернино, ул. Коммунистов, д. 44.
Тел./факс: 8 (83157) 2-28-36, 2-15-31.
часы работы: понедельник – среда,
пятница 8.00 – 17.00, четверг 11.00 – 20.00,
перерыв 12.00 – 13.00, суббота – выходной,
воскресенье: 9.00 – 15.00 (без перерыва), последняя пятница месяца – санитарный день.

В 1823 году Герасим лично обратился к императору
Александру I с просьбой о помощи в строительстве монастыря. Царь пожаловал 5000 рублей на строительство
церкви святителя Николая Чудотворца.
«По своему архитектурному облику Высоковский монастырь является одним из немногочисленных сохранившихся монастырских комплексов с интересным архитектурным ансамблем периода классицизма», – сообщается
на официальном сайте монастыря. Уникальна и планировка комплекса – здания размещены на трёх террасах
с перепадом высот до 14 метров.
После революции монастырь был закрыт. Возрождение обители началось лишь в 1999 году.

(6+)

Как добраться:
автобусы до
Ковернино
отправляются
с автостанции
«Канавинская».
Время отправления
от 09.40 до 19.15.
Где остановиться:
в Ковернино есть
гостиница. Номер
на четверых обойдётся
в 2000 рублей.

деревня выселки.
Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
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Личный опыт
• Даниил
прошёл путь
от холодных
продаж до
горячего кофе.

Даниил Масленников:
«Успех в любом бизнесе
зависит от человека,
который им занимается»
кАк ПОМОгУт зАрАБОтАть гОгОль и есенин
У нижегородцев, которые хотели бы заняться собственным бизнесом, есть
прекрасный шанс сделать это под руководством опытных наставников. В регионе
началась регистрация на образовательный проект «Фабрика готового бизнеса».
Для начинающих бизнесменов подберут франшизы, которые гарантированно
будут работать в Нижегородской области. А состоявшимся предпринимателям
помогут заработать на продаже своей бизнес-модели.
Проект уже успешно зарекомендовал себя в прошлом году. Десять выпускников
«Фабрики» получили гранты на приобретение франшиз. Среди них – 22-летний
Даниил Масленников, открывший кофейню. Мы расспросили Даниила о его пути
в бизнес, преимуществах и недостатках франшиз, и проблемах, с которыми
сталкивается начинающий предприниматель.
Марина УХАБОВА

ФАБричнОе кАчестВО
– Даниил, почему вы решили заняться
бизнесом? Где к тому времени отучились и
работали?
– Мне было 17 лет, я учился в техникуме
на архитектора, но понял, что быть архитектором не хочу. Поэтому стал искать себя.
Параллельно с учёбой занялся активными
холодными продажами (метод реализации
товара при отсутствии визуального контакта, к примеру, путём телефонных переговоров, – прим. авт.) театральных билетов
в компании «Премьера». Мы продавали билеты на московские спектакли в Нижнем
Новгороде. Я получил огромнейший опыт
в плане продаж, постановке целей и формировании себя как личности. Далее работал в маркетинговом агентстве, менеджером
по продажам, получил опыт работы в В2В
(«Бизнес для бизнеса», – прим. авт).
После окончания техникума вместе с
партнёром занялись производством изделий из дерева. У приятеля было помещение
и оборудование, а у меня выход на завод,
который поставлял торговое оборудование
для магазинов. Мы для них делали хлебные
полки. Параллельно изготавливали мебель,
ящики и прочее для кафе, цветочников.
Но через год я захотел чего-то новенького, и спустя время, после ухода из мастерской, занялся пошивом фартуков для
ресторанов, кафе, флористов и других. Так
познакомился со «Сладким Горьким» и лично с владельцем сети Сергеем Яндыгановым. А когда я узнал про «Фабрику готового
бизнеса» и увидел, что там можно выиграть
грант на франшизу «Сладкого Горького»,
решил сразу принять участие.
– А как узнали о «Фабрике готового бизнеса»? Что полезного почерпнули для себя,

кроме, собственно, гранта на 200 тысяч рублей?
– Пару лет назад я участвовал в молодёжном бизнес-форуме «Поволжье». Сам форум,
к большому моему сожалению, не проводится
уже, но мой адрес электронной почты был
включён в рассылку. Так узнал об акселераторе «Технология бизнеса», который проводила
Высшая школа экономики. И уже здесь – про
«Фабрику готового бизнеса».
Это был интересный опыт участия, я смог
расширить, углубить свои знания в разных
направлениях, особенно по подготовке, защите и представлении коммерческих проектов. В ходе прохождения этапов можно было
пообщаться со спикерами конкурса, задать
им вопросы, получить обратную связь и на
основе этого скорректировать свой проект
при необходимости. Также была возможность
лишний раз, пообщаться непосредственно с
Сергеем Яндыгановым как с более опытным
предпринимателем и его заместителем. Всё
это оказалось очень полезным и для конкурса, и для дальнейшей работы.

10 участников проекта
«Фабрика готового бизнеса»
в 2019 году получили взносы
на франшизы в сумме
от 100 до 500 тысяч рублей.
ПОПрОБУйте
« ФистАшкОВОгО БлОкА»
– В Нижнем Новгороде, на первый
взгляд, предостаточно кофеен и мест, где
можно взять кофе с собой. Не боялись конкуренции? В чём фишка «Сладкого Горького»?
– Нет, не боялся. А если бояться, то
лучше не идти в сферу бизнеса. Предпри-

нимательская деятельность – это очень
интересно, но в процессе попадаешь в
большое количество стрессовых ситуаций,
которые порой не знаешь, как разрешить.
При этом чувство, которое испытываешь,
когда преодолеваешь эти трудности и
когда всё получается, ни с чем не сравнимо.
«Сладкий Горький» привлекает и удивляет наших гостей названиями напитков с
поэтической окраской. Где ещё вы попробуете «Фисташкового Блока» или «Мятного Есенина»? А как насчёт «Терпкого
Гоголя»?
– На первый взгляд франшиза – это просто. Заплатил деньги и получил готовый рабочий бизнес. А как на самом деле?
– Франшиза не даёт никаких гарантий.
Успех в любом бизнесе зависит от человека,
который этим бизнесом занимается. Все
совершают ошибки, но если ты не делаешь работу над ошибками, то и результата
не будет. Преимущество франшизы в том,
что она закрывает большую часть вопросов в начале пути. Если бы не франшиза,
нам бы, например, пришлось раскручивать бренд, делать меню, учиться обучать
сотрудников, учиться самим варить кофе,
поскольку есть нюансы в приготовлении.
Здесь был уже готовый пакет информации,
которым можно пользоваться.
Я слышал от многих, кто работает по
франшизе, что после оплаты им помахали
ручкой: «Всё, молодец, а теперь сам работай». Но в случае со «Сладким Горьким»
нам помогают, подсказывают по техническим, юридическим вопросам, корректируют наши действия. То есть мы сотрудничаем как партнёры.

ВреМя с ПОльзОй
– С какими сложностями сталкивается
начинающий предприниматель?

Мнения
Евгений ЛЮЛИН,
первый заместитель губернатора
Нижегородской области:
– «Фабрика готового бизнеса» в этом
году станет одним из антикризисных
инструментов поддержки нижегородского
предпринимательства.
Елена ВорошИЛоВа,
индивидуальный предприниматель:
– В прошлом году я получила франшизу Всероссийской сети школ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Поскольку я давно
мечтала об этом проекте и даже собирала деньги, получилось сэкономить и
вложить средства в ремонт помещения.
Стартовали мы очень удачно, набрали
пробную группу, получили хорошие отзывы. Сейчас готовимся к новому учебному году.

– Для меня это регламенты, установленные законом, которые затягивают
многие процессы. Например, очень много
времени уходит на согласование места
для размещения НТО (нестационарного
торгового объекта). Хочется понятных и
простых механизмов, чтобы тратить время
с пользой.
– Этот год оказался достаточно сложным
для предпринимателей из-за пандемии коронавируса. Как и каким ваш бизнес вышел из
карантина?
– Нас не сильно коснулись последствия
пандемии. Не знаю, как у других, слышал
только, что за неделю до карантина в общепите просела выручка почти на 60%.
Мы начали работу в Канавинском районе
в апреле. И тот факт, что мы в это время
работали, – это уже хорошо. Летом планируем открыть ещё как минимум одну точку
«Кофе с собой».

инструкция по применению
ПоДойДёт ли мНе
ЭтА ПроГрАммА?
Что?
Образовательная программа «Фабрика готового бизнеса»
подойдёт как действующим предпринимателям, так и тем нижегородцам, которые пока только планируют открыть своё дело.

Что мНе ДАСт уЧАСтие
Кто: В «ФАбриКе»?
Действующим предпринимателям помогут продать свою бизнес-модель. Десять лучших участников курса получат сертификаты на услугу по упаковке готовой бизнес-модели во франшизу.
Начинающие предприниматели узнают, как разработать свою
бизнес-модель и как вывести стартап на стадию окупаемости. В
настоящее время ведутся маркетинговые исследования в нескольких районах области, чтобы понять, где и какие есть свободные
инвестиционные ниши. И уже под эти ниши будут подбираться
франшизы, которые можно приобрести, воспользовавшись мерами господдержки. Риски вхождения в бизнес благодаря маркетинговым исследованиями будут минимизированы.

КАК и ГДе
ЗАреГиСтрироВАтьСя?

КАК и ГДе ПрохоДит
обуЧеНие?
Для КоГо:

Зарегистрироваться на оба курса можно на
сайте «Мой бизнес»: http://мойбизнес52.рф/,
а также перейдя по ссылкам на обучающие
курсы:
– курсы будущих франчайзеров (владельцев
готового бизнеса, желающих масштабировать
его и упаковать в готовую франшизу): https://
vk.cc/axQnQk;
– курсы будущих франчайзи (предприниматели, которые хотят открыть бизнес по существующей франшизе): https://vk.cc/axQnZ8.
При регистрации нужно указать имя, фамилию,
адрес электронной почты, телефон, должность и
организацию при наличии.
После регистрации участники смогут посмотреть первый обучающий ролик.

Обучение бесплатное. Проходит в онлайн-формате. Программа каждого курса включает в себя
пять образовательных модулей объёмом в 72 часа.
Участникам предлагается прослушать видеолекции и выполнить практические задания для закрепления знаний. Переход на каждый следующий этап
невозможен без завершения предыдущего. За этим
следит система.
Преподавателями курса являются представители
управляющей компании технопарка «Анкудиновка»,
опытные специалисты и тренеры в сфере маркетинга инноваций, бизнес-менеджмента, финансов
и инвестиций, франчайзинга и PR.
Программа обучения помимо курсов предполагает проведение тренингов с участием членов Российской ассоциации франчайзинга.
Обучение будет проходить с 10 августа по 9 октября. Итоговое тестирование состоится 10 октября.

Фото из архива Даниила масленникова
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Экстренный вызов

Точка кипения

• Убедить соседей
навести порядок в
квартире практически
невозможно.

Нехорошая
квартира
КАК горе-соседи лишили поКоя
весь дом
Жильцы дома по улице Июльских Дней в Нижнем Новгороде
просят о помощи. Владельцы одной из квартир довели своё
жильё до антисанитарного состояния, из-за чего теперь
страдают окружающие. Тараканы, мухи, ужасный запах,
засоры канализации – вот с чем теперь ежедневно приходится
сталкиваться жителям дома. Доведённые до отчаяния
собственники написали коллективные письма во все инстанции.

АромАтное дело
– На третьем этаже живут
мать с сыном, – рассказывают
соседи. – В своей квартире они
развели тараканов, которые теперь расползаются по всему дому, летают мухи, причём круглый
год – видимо, условия подходящие. От квартиры исходит и распространяется на весь подъезд
тошнотворный запах канализации и гниения.
Хуже всех приходится соседям,
проживающим этажом ниже. Владельцы антисанитарной квартиры
постоянно затапливают их, в том
числе канализационными стоками.
– Работников домоуправляющей компании в свою квартиру
в случае пролива они не пускают.
Кроме этого, наш дом газифицирован, так сотрудников газовой
службы для осмотра плиты и колонки тоже не жалуют. Живём как
на пороховой бочке, к тому же в
невыносимых условиях. Почему
из-за одной семьи страдают жители целого подъезда? – задаются
вопросом, не скрывая своего возмущения, нижегородцы.
Люди справедливо полагают,
что такое положение вещей идёт
вразрез и с Жилищным кодексом, и с федеральным законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

КошКин дом
В похожую ситуацию попали и
жильцы многоквартирного дома
на улице Таганской в областном

центре. Там хозяйка одной из
квартир развела кошек, которых
теперь даже трудно посчитать по
головам. На улицу они не выходят,
все свои потребности справляют
дома, соответствующего ухода за
ними нет. В результате на потолке
у соседей этажом ниже уже замечены следы пролития. Неприятное жёлтое пятно становится
больше день ото дня. Кроме этого
из квартиры раздаётся ужасный
запах. Соседи страдают, но сделать
с нечистоплотной соседкой ничего не могут. Квартира, в которой
образовался зверинец, находится у женщины в собственности.
Полноправными владельцами
нехорошей квартиры являются и
жильцы с улицы Июльских Дней,
на которых жалуется весь дом.
– Мы пытались разговаривать
с хозяйкой квартиры, предлагали
ей даже провести дезинфекцию,
уборку за счёт средств ТСЖ, но на
контакт она не идёт. Говорит, что у
неё и так всё хорошо, – рассказали в товариществе собственности
жилья на Таганской.

длиннАя история
К сожалению, бороться с такими соседями крайне сложно.
Прежде всего, конечно, следует
обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру. Сотрудники этих ведомств
выйдут, проведут проверку, выдадут нерадивому соседу предписание на устранение нарушений. За несоблюдение санитарно-гигиенических требований,
нарушение прав других жильцов

Жители просят
газовые службы
проверить наличие
договора на
техобслуживание
внутриквартирного
газового
оборудования у
собственников
нехороших квартир.
даже могут выписать штраф, но
кардинально ситуацию это меняет редко. К тому же такие жильцы часто просто не открывают
дверь, а войти силой не получится – всё же речь идёт о частной
собственности.
– Статьёй 83 Жилищного кодекса предусмотрена возможность принудительного выселения таких жильцов, но только
тех, что проживают как наниматели жилого помещения. Если
они собственники, то всё гораздо
сложнее, – консультирует юрист
Максим Семиколенов на Правовед.ru. – В статье 30 Жилищного
кодекса хотя и прописано, что

собственник обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с
ним, соблюдать права и законные интересы соседей, однако
действенных механизмов прекращения права собственности и
принудительного выселения нарушителей этих правил нет. Возможно, целесообразно поставить
вопрос о психическом состоянии
указанных лиц.
Многие юристы также рекомендуют составлять исковые заявления в суд, чтобы принудительно
заставить горе-жильцов навести
порядок. Однако первоначально следует всё же обратиться в
контрольно-надзорные органы,
к участковому, причём делать это
лучше коллективно. Акты обследования и ответы на письменные
обращения впоследствии могут
стать неплохой доказательной
базой в судебной инстанции.
Правда, практика показывает, что
процесс это не быстрый. Так что
придётся набраться терпения.
«Нижегородская правда»
направила официальный запрос
и коллективное письмо жителей
дома по улице Июльских Дней в
жилищную инспекцию и управляющую компанию.

по-ноВому

С 1 июля 2020 года обязанность по
установке и обслуживанию приборов учёта
электроэнергии переходит к поставщикам
коммунальных ресурсов.
Ещё одно нововведение – с 1 января
2022 года устанавливать станут только интеллектуальные приборы учёта, автоматически
передающие показания в энергокомпанию.
Однако закон не запрещает устанавливать такие счётчики и ранее 2022 года, если, конечно,
имеется возможность. Так что не исключено,
что современные приборы у некоторых потребителей появятся в ближайшее время, а кто-то
уже ими активно пользуется.
Что такое «умные счётчики», чем они отличаются от обычных, кто будет передавать
показания приборов учёта? На эти вопросы
мы попросили ответить специалистов «Нижновэнерго».
Кто платит за установку новых
счётчиков?
– Ранее затраты на организацию учёта электроэнергии несли потребители, в том числе им
приходилось платить за приборы, их установку
и эксплуатацию оборудования. Теперь потребители сохраняют только одно обязательство – по

• Обновление
счётчиков будет
происходить
постепенно.
передаче показаний по старым приборам учёта.
Затраты на установку новых счётчиков несут гарантирующий поставщик и сетевая организация
в своих зонах ответственности.
Кому установят интеллектуальные
приборы учёта в первую очередь?
– Прежде всего новые приборы станут устанавливать тем потребителям, чьи счётчики неисправны, выработали свой ресурс, требуют поверки или
в случае нового технологического присоединения.
Остальные собственники и наниматели жилья могут использовать имеющиеся приборы учёта.
Чем умные счётчики отличаются от
тех, что установлены сейчас в домах
потребителей?

Фото из архива редакции

Умные счётчики появляются в домах нижегородцев
– После установки интеллектуального прибора потребитель должен будет только оплачивать
счёт за электроэнергию. Передавать показания
в энергокомпанию не нужно (это будет происходить дистанционно). Видеть все показания по
энергопотреблению и контролировать расходы
потребитель сможет по монитору, который он
получит после установки счётчиков. Кроме этого
все работы по эксплуатации и ремонту, а также
поверке приборов учёта берёт на себя «ТНС
энерго Нижний Новгород» или «Нижновэнерго».
В свою очередь энергетики смогут оперативно получать данные об отключениях и других отклонениях качества услуг, эффективно
проводить мероприятия по предотвращению
хищений ресурсов.
Как отразится установка
интеллектуальных приборов учёта
на тарифах на электроэнергию?
– Ресурсоснабжающие организации являются субъектами естественных монополий,
поэтому все затраты и процедуры по организации учёта электроэнергии подлежат государственному контролю и регулированию.
Расходы на создание и эксплуатацию интеллектуальной системы учёта не приведут к росту тарифов выше установленных пределов.
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на конТроЛе

Горожане отстояли
памятник
Нижегородцы стали
свидетелями настоящего
варварства. Неизвестные
деятели решили срубить
каменный пояс-оригинал с
фасада исторического здания
на улице Рождественской.
Остановить безобразие
удалось после обращения
в ОНФ и контрольнонадзорные органы.
Речь идёт о доме № 45 по улице Рождественской – памятнике
архитектуры XVIII века – усадьбе
Строганова. Неравнодушные
нижегородцы, которые стали
свидетелями варварства, предположили, что таким образом на
здании решили освободить место для вывески и сообщили о
происходящем в региональное
отделение Общероссийского народного фронта. Общественники
тут же обратились в прокуратуру
и управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Все сработали
оперативно, и уже через несколько часов работы были прекращены.
– Мы благодарны неравнодушным жителям, которые
вовремя обратились в ОНФ и
помогли предотвратить разрушение памятника. Жители
города в этом смысле – лучшие контролёры. Ситуацию с
усадьбой Строганова и другими
объектами культурного наследия будем держать на контроле,
– отметили в отделение ОНФ.

За самовольную
врезку
отключат воду
Нижегородский водоканал
возобновил работу
по отключению от
водоснабжения нижегородцев,
подключившихся самовольно.
Так, под отключения попали дома на улице Кима в Сормовском
районе. Владелец самовольно
подключил свои объекты к сети, от
которой запитана водопроводная
колонка. При этом в домовладении
находится сразу несколько частных домов и автосервис.
– Инспекторы Нижегородского
водоканала предупреждали собственника о грозящих санкциях,
давая ему возможность заключить договор, – прокомментировала инспектор центра по работе
с абонентами Алла Маринова. –
Так как это не принесло результата, итогом стала крайняя мера –
перекрытие водоснабжения.
По такой схеме ведётся работа со всеми самовольщиками.
На первом этапе абоненту выносится предупреждение. В случае
если абонент отказывается заключать договор, Нижегородский
водоканал сначала перекрывает
самовольно установленную врезку на дом, а потом отрезает её.
Кстати, если в результате действий самовольщиков приходят в
негодность объекты жизнеобеспечения – повреждены сети водоснабжения и водоотведения,
нарушителю грозит уголовная
ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

ведущая полосы
оксана
снегиревА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Мысленно вместе
Гороскоп
с 5 по 11 авГуста

В августе во главе угла встанет высокая
мыслительная активность, поэтому обеспечен успех
в сфере интеллектуального труда: писательство,
программирование, аналитика, научная
деятельность.

овЕН
Грядут заметные перемены в профессиональной сфере. Это серьёзное испытание
на прочность, и от вас потребуются способность к сотрудничеству и юридическая грамотность.

тЕЛЕЦ
Вас ждёт благоприятный период для реализации карьерных планов. Не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните:
ваша сила проявляется, когда вы сосредоточены на чём-то одном.

БЛИЗНЕЦЫ
Не бросайтесь в крайности, внимательнее прислушивайтесь к своему внутреннему
голосу. Ситуация наладится, и у вас появится возможность исполнить своё самое заветное желание.

ЧИтаЙтЕ сЕГоДНя в ГаЗЕтЕ
«НИжЕГороДскИЙ спорт»
КХЛ: Максим Гафуров о селекции
«Торпедо». ФНЛ: победный почин «Нижнего Новгорода». ПФЛ: «Волна» на пороге дебюта. Мини-футбол: выигрыш
«Оргхима» и ничья «Норманочки». Олимпиада-80: воспоминания Евгения Аникина и Виктора Любимова. «Беги, герой!»:
вдохновляющая сила испытания.

рак
Посмотрите на мир философски. Вас может потревожить внутреннее напряжение,
готовое в любой момент вырваться и смести всё на своём пути. Избегайте ненужных
и неприятных встреч и разговоров, сторонитесь ссор.

ЛЕв
Подходящее время для обучения и повышения профессионального уровня. Ваш
авторитет может спасти от краха порученное вам важное дело – будьте готовы взять
на себя ответственность.

ДЕва
Постарайтесь сосредоточится на главном, тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению мечты. Возможны
будничные испытания и трудности. Но вы
найдёте понимание и поддержку и со всем
справитесь.

скорпИоН
Неделя пройдёт под знаком остроумия
и дара убеждения – вы легко добьётесь желаемого, если действительно этого захотите. Обострится желание стабильности,
и действовать вы будете в этом направлении.

стрЕЛЕЦ
Появится возможность проявить себя
в новом деле, что может принести дополнительную прибыль. Но все идеи и предложения вам придётся отстаивать. Поэтому
ищите стоящие аргументы и слова.

коЗЕроГ
Не давайте пищу для сплетен. Наведите порядок в мыслях и делах. Хорошенько
подумайте, прежде чем влезать в какие-либо
конфликты. Не проявляйте агрессивность,
наоборот, восстанавливайте гармонию.

воДоЛЕЙ
Наметьте планы на неделю и чётко им
следуйте. Оградите себя от ненужных контактов и пустой болтовни. Критично посмотрите на свои идеи: насколько они реалистичны и можно ли их воплотить.

рЫБЫ
На работе могут возникнуть мелкие неприятности. Но друзья и единомышленники
будут вам симпатизировать и поддерживать. Цените и уважайте собственный труд,
не давайте садиться вам на шею.

НЕБЛ аГопрИят НЫЕ
ДНИ И ЧасЫ авГуста

10, понедельник – с 7.00 до 9.00
12, среда – с 8.00 до 10.00
14, пятница – с 17.00 до 19.00
16, воскресенье – с 8.00 до 10.00
20, четверг – с 7.00 до 9.00
21, пятница – с 8.00 до 10.00
23, воскресенье – с 11.00 до 13.00
29, суббота – с 19.00 до 21.00
31, понедельник – с 20 до 22.00

погода

всё шутоЧкИ!
Человек, считающий кофе идеальным средством от засыпания,
никогда не ел на ночь арбуза.
***
Если давно не получали комплиментов, сходите на рынок за арбузами.
***
Здоровый образ жизни ведут те,
у кого уже не хватает здоровье вести
больной.

Арбузный сезон

Снова нас ждёт жара, но,
судя по прогнозам синоптиков,
она не будет длительной. Что
и говорить: август считается
месяцем холодных утренников.
Огородники, будьте начеку!
Сегодня и последующие два дня
станут самыми жаркими на этой неделе. Столбики термометров днём
поднимутся до +27 …+300 С, а ночью
будут держаться около +15 …+180 С.
Если в среду обещают солнечную
погоду и без осадков, то в четверг

и пятницу возможны небольшие дожди. Остужать летний зной будет несильный северный ветер 5 м/с.
В выходные жар начнёт постепенно спадать. Уже в субботу дневная
температура не будет подниматься
выше +220 С, ночью +170 С. В воскресенье и понедельник столбики термометров постепенно поползут вниз:
днём ожидается +19 …+210 С, ночью
+12 …+140 С. А пока жарко, можно
восстанавливать водно-соляной
баланс арбузами – сезон самых
больших ягод уже начался.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Ваши основные козыри – решительность
и стремительность. Если будете медлить
и сомневаться, можете проиграть. Постарайтесь соизмерять свою силу и не давить
на окружающих авторитетом.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

***
Роспись фасадов. Ручная работа.
Недорого. Алёша, 2 года.
***
Женская логика: хотела пойти
на каблуках, но лень было мыть голову, поэтому пошла в кроссовках.
***
Непонятно, почему штаны, в которых удобнее всего лежать на диване,
называются спортивными?

умка
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педсовет

это интересно

Добрая половина ответственных родителей
рассматривает летние каникулы как время
для повторения школьной программы,
восполнения пробелов в знаниях, усиленной
подготовки к новому учебному году. Другие
мамы и папы считают, что лето – время
отдыха. Так стоит ли тратить жаркие дни
на уроки?

Нежные гиганты

Учить или
не учить?
Позиция педагогов и психологов на этот счёт
неоднозначна. С одной стороны, три месяца –
большой период, и потратить его только на прогулки и безделье – верх легкомыслия. С другой
стороны, даже взрослым сложно заставить себя
работать в душных офисах. Вывод простой: нужно найти золотую середину.
Заниматься надо обязательно, но без фанатизма. Большинство педагогов рекомендуют читать. Чтобы привить любовь к литературе, лучше
вместе выбрать произведения из предложенного
списка с учётом мнения ребёнка. Удобно использовать летнее время для изучения языков.
Это не значит, что школьник должен засесть со
словарём. Можно смотреть мультфильмы на иностранном языке, читать комиксы, учить говорить
на английском бабушку с дедушкой.
Вообще если школьник ещё маленький, то
занятия лучше проводить в неформальной обстановке. Это не вызовет у ребёнка отторжения,
сопротивления. Более старшим детям рекомендуется составлять список дел на день. Естественно,
чтение или занятия языком не должны занимать
слишком много времени – 1,5-2 часа в общей
сложности.

Знаете ли вы, что кошки породы
мейн-кун очень крупные, но
невероятно общительные, отчего
обрели славу нежных гигантов. А ещё
на ушах у них есть кисточки, что
делает их похожими на рысь.
Название породы связано со штатом
Мэн, который находится в США, где
и появились эти удивительные существа. Мейн-куны очень крупные, их вес
достигает 7–8 килограммов, а в длину
они могут быть больше метра. Рекорд –

123 сантиметра (от кончика носа до
кончика хвоста в вытянутом состоянии)
принадлежал коту по имени Стьюи.
Мейн-куны любят воду, в то время
как другие кошачьи стараются держаться подальше
от водоёмов. Возможно, это связано с тем,
что их шерсть обладает
водоотталкивающими
свойствами. Лапы мейнкунов подвижны, они с
лёгкостью могут удерживать игрушки, подцеплять кусочки пищи
и отправлять их в рот.
По характеру это
крупные кошки
больше похожи на собак, потому что они
очень привязаны к
хозяевам, неотступно
следуют за ними, об-

щительные и доброжелательные. А ещё,
несмотря на размеры, очень ласковые.
Чтобы выразить свои эмоции, они не
только мурлыкают, но даже воркуют и
курлыкают.

Мейн-кун

Найди 5 отличий.
Дети говорят
– Мам, бабуля
тебя родила, ты –
меня. А папу кто?
— Его мама.
– Так откуда
тогда он у нас в
доме появился?
***
– Бабушка, там
в морозилке, за
мясом, лежит
шоколадный
пломбир. Будет
скучно без меня –
съешь его... А если
не будет – не ешь!

Дети, которые в течение трёх
месяцев не тренировали мозги,
испытывают большие сложности
в первые недели обучения в
школе.

с сайта det.org.ru

В тЕму

Особняком стоят дети, которые плохо учатся
в школе. Для них лето – отличная возможность
подтянуть свои знания. В этот период нет сверхнагрузок, ранних подъёмов, отчего восприятие
неусвоенного материала происходит проще.
В целом же психологи уверены: летом ребёнку
нужно полноценно отдохнуть. Его нервная система должна восстановиться, а тело зарядиться
энергией. Ведь современная школьная программа
требует мобилизации в течение девяти месяцев,
так что отдых пойдёт на пользу.
Кроме этого все полученные в школе знания можно закреплять в жизненных ситуациях.
Например, вы идёте в магазин за покупками,
попросите ребёнка посчитать, сколько денег потребуется на товар. Отправились в лес за грибами – вспомните уроки «Окружающего мира».
Рассмотрите растения, проговорите правила
сбора грибов, вспомните климатические зоны.
Так ненавязчиво, но качественно вы сможете
со своим школьником повторить пройденный
материал.

Ответ на ребус из
предыдущего
номера: кОРеНь.

Пройди лабиринт.

если вы считаете, что ребёнок летом должен заниматься, возьмите на
заметку несколько советов:
снизьте учебную нагрузку до минимума.
Ребёнок должен понимать, что у него
каникулы и он отдыхает от школы;
составляйте график учебных занятий на
каждый день;
используйте ребусы, кроссворды, занимательные занятия, придумывайте
другие интересные формы обучения;
не ругайте, если что-то не получается,
не ищите недостатков. Не скупитесь на
похвалу;
мотивируйте, объясняйте, зачем сегодня нужно позаниматься, например,
английским;
старайтесь, чтобы ребёнок занимался
утром, когда он наиболее активен.
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

и. о. главного редактора
влАсОвА е. А.
Директор отдела распространения и подписки бЫкОв М. М.

Найди закономерность
и дорисуй недостающие фигуры.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
Телефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-52.
Электронная почта: info@pravda-nn.ru
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.

www.pravda-nn.ru
Время подписания номера в печать – 4 августа 2020 г. по графику в 18.30, фактически в 18.00.
Дата выхода – 5 августа 2020 года. № 61 (26504). Свободная цена.
Дежурный редактор – севРюГиНА О. б.
Объём – 6 усл. печ. л. Тираж – 10015. Заказ № 01443/20. Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес
типографии: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Газета зарегистрирована
Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № 18-1229 от 19.03.2003 г.

АдРес РедАкции, издАТеля: ГАУ НО «НОиц», 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 б, помещение 5. ПОдПисНЫе иНдексЫ: П3539 (выходит в понедельник, среду ), П3530 (выходит в среду с приложением «Голос ветерана»).

беседка

5 августа 2020 № 61 (26504) Нижегородская правда

Фото из архива алексея Ларина
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ВозВращение

Сказочный
мир реальности
Экс-оБозреваТель
« нижегородской правды» алексей ларин
выпусТил в свеТ роман-ФЭнТези
Его роман «Ошибка сказочника» захватывает с первых страниц. Это целый волшебный мир, в
котором переплетаются реальность и удивительные русские сказки. В нём множество сюжетных
ходов, а знакомые с детства герои сказок выступают в совершенно иных обличьях. Читатели
уже поставили роману пять звёзд из пяти на сайтах продаж книг, пишут восторженные отзывы
и ждут продолжения. О том, как сказка одолела политику, а политический обозреватель
превратился в писателя-фантаста, Алексей рассказал «Нижегородской правде».

Бездна сказки
– Алексей, как случилось, что вы решили
так кардинально сменить свой литературный
профиль?
– Спасибо родной редакции, отпустившей меня на вольные хлеба. Без шуток: я
действительно благодарен руководству за
кучу свободного времени, которое можно
было посвятить тому, о чём давно мечтал –
писательству, сочинению историй.
– Почему именно фэнтези, а не, скажем,
политический авантюрный роман?
– Мне давно не давал покоя зияющий
пробел в нашей художественной литературе. У нас много детских сказок, много
качественной фантастики и фэнтези. Но
нет цельного мифологического эпоса, вроде
«Властелина колец» или «Кольца Нибелунгов». По сюжетной выстроенности и жанру
«Ошибка сказочника» ближе к «Гарри Поттеру» или даже «Игре престолов», но суть
не в этом, а в том, что мифология русских
волшебных сказок обладает материалом
колоссального нераскрытого потенциала,
который если систематизировать и удачно творчески обработать, можно получить
отечественный сказочный эпос ничуть не
меньшей силы и привлекательности, чем
вышеназванные. Я решил взять на себя этот
крайне рискованный, прямо скажем, но
весьма увлекательный труд. Вы не представляете, какие бездны и высоты открылись мне в русской сказке!

Тайны имён
– Статьи о политике вы писали достаточно
сухим стилем, а теперь сочные метафоры,
живой и лёгкий слог. Вас просто не узнать!
Откуда всё это?
– Тут как раз нет никакой загадки. Цели
и задачи определяют методы. Нельзя одним и тем же языком писать политическую

аналитику и волшебную сказку. Хотя потребовалось время, чтобы переключиться с
одного стиля на другой, но, кажется, у меня
получилось. Жанр, сюжет, сама история и
герои ведут твою руку новым стилем.
– Большинство ваших героев – с детства
знакомые герои русских сказок. Как вам удалось вписать их в современную реальность и
почему выбраны именно они?

дети вырастают и перестают
верить в сказки. И никому
не интересно, что там было
дальше с Иваном-царевичем
и Царевной-лягушкой,
кощеем бессмертным и
бабой-ягой. В детских сказках
об этом ни слова,
а до взрослой версии
никто не доходит.
– Кощей Бессмертный и Баба-яга, Соловей-разбойник и Марья Моревна, Иван-царевич и Елена Прекрасная, дед Мороз и
Снегурочка – в этих знакомых с детства
архетипичных образах и персонажах таится колоссальный нераскрытый потенциал
и бездна загадок, начиная сразу с имени.
Почему Кощей – Бессмертный, Баба – яга,
а Марья – Моревна? Куда делись родители
Снегурочки? Почему царевна превращается в лягушку? Мне хотелось разгадать
тайну этих героев, написать их историю и
предысторию, раз уж толком её нигде нет. И
не фольклорно-комедийную историю, каких сейчас много появляется – от мультяшного «Ивана-царевича и Серого Волка» до
кинематографического «Последнего богатыря», а драматическую, где сказочные

18+

персонажи действуют как наши вполне
узнаваемые современники. Пусть и в волшебной сказочной реальности.
– Как родился сюжет романа и сколько
времени ушло на его написание?
– Саму книгу – от первой буквы до последней точки – я писал год. Но идея зрела
у меня долго, и дело стояло лишь за главным героем, двигающим сюжет. Как только
он появился, родилась и история.
– Главный герой книги – это ваше альтер-эго?
– Отчасти, конечно же. В каждом персонаже, даже отрицательном, есть что-то от
автора. В главного героя автор, естественно, вкладывает себя больше всего. Зачастую
делая его лучше или круче самого себя, так
что не стоит искать полной тождественности.
– Правда ли, что в вашем романе есть герои, списанные с ваших коллег и известных
нижегородцев?
– Пусть это будет небольшим секретом.
Каждый увидит в книге то, что захочет
или сможет, и не стоит намеренно подводить читателя к тем или иным выводам.
Однако определённые параллели и аллюзии с современностью в книге, разумеется, есть. Даже в сказке от них никуда
не деться.

ЭлекТронный мир
– С первых же страниц вы вспоминаете
Гарри Поттера и уверены, что ваш роман
не менее интересен. Что даёт вам эту уверенность?
– Мнение людей, которым я доверяю,
собственный вкус – а я довольно много
читаю. И качество исходного материала,
на котором держится книга. Русские волшебные сказки – первоклассный материал
для захватывающих авантюрных историй,
интересных как детям, так и взрослым. Им

иди и смотри

Ежегодная выставка «Дикая
природа России» – собрание
лучших работ одноимённого
фотоконкурса, который
проходит на сайте журнала
Nat-Geo. Принять в нём
участие стремятся лучшие
фотографы страны. Из
40 тысяч присланных на
конкурс фотографий жюри
отобрало 128 лучших работ,
сделанных в разных уголках
России. В конце декабря
состоялось награждение
победителей и открытие
выставки в Москве, потом
экспозиция перебралась в
Санкт-Петербург, а теперь
эти великолепные снимки
можно увидеть в Нижнем
Новгороде.

Фото предоставлено музеем

Природа в объективе
• Фото Дениса Будкова
стало одним из
экспонатов на
выставке «Дикая
природа России».

Выставка расположилась сразу на 2-м и 3-м этажах Русского
музея фотографии и поражает
умением фотографов поймать
волшебные моменты жизни животных и птиц. Главное правило
конкурса – ради красивого снимка
не вторгаться в среду обитания

диких животных. Поэтому жюри
безжалостно браковало снимки,
к примеру, сделанные с дронов
в местах гнездования птиц. После такого кадра птицы часто
оставляют свои жилища, а птенцы гибнут. Поэтому все снимки,
что вошли в экспозицию, совер-

не хватало лишь современной литературной
обработки.
– Написать книгу – огромный труд, а издать её вдвойне сложней. Чем вы так заинтересовали издателя, что в вас поверили?
– Книга закончена несколько недель
назад и пока доступна только на интернет-ресурсах. Книжным издательствам
понадобится ещё какое-то время, чтобы
решить, стоит ли рисковать. А читателям
ждать необязательно, они могут найти книгу уже сейчас – на Ridero, ЛитРес, Amazon
и Ozon. Электронные книги приобретают
сейчас популярность не меньше, чем бумажные. Многим удобнее читать с телефона, с планшета, с ноутбука. Так и дешевле,
и оперативнее – книга доступна читателям
через несколько часов или дней, а не месяцев, как в случае с издательством. Хотя
и профессиональную корректуру, и редактуру они проходят не менее тщательную и
жёсткую. Литературные интернет-ресурсы
зарабатывают с продажи книги вместе с
автором, они заинтересованы в качестве
товара и читательском интересе.
– Почему возрастной ценз романа 18+?
Там есть что-то неприличное или очень
страшное?
– Это не моя идея, а сотрудников из
Ridero, выставивших книгу. На самом деле
у меня нет ни пошлости, ни жестокости,
ни тем более порнографии. Просто пара
персонажей иногда ругаются не совсем цензурными словами. Но я их всегда сокращал
многоточиями, и книга вполне подходит
для детей.
– В отзывах читатели требуют продолжения, да и многозначное «Книга первая»
в заголовке говорит о том, что скоро будет
продолжение. Насколько скоро и что ждёт
читателей дальше?
– Вторая книга выйдет в следующем году. И если первая найдёт своих читателей,
обещаю: вторая их тоже не разочарует.

ФоТовысТавка журнала
NatioNal GeoGraphic
« дикая природа россии»
оТкрылась в нижнем новгороде
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.

шенно точно не помешали жизни запечатлённых на них лесных
обитателей.
– National Geographic по всему
миру старается давать слово только тем, кто делает для нашей планеты что-то важное. Это талантливые учёные, просветители, журна-

листы и лучшие в мире фотографы.
Один из главных показателей уровня фотографа – этичное отношение
к объекту съёмки, – отметил, комментируя критерии выбора, главный редактор National Geographic
Russia Андрей Паламарчук.
Все фото, представленные на
выставке, сделаны на территории
России нашими соотечественниками. Это ещё одно правило конкурса. Есть в экспозиции и работа
нижегородского фотографа Татьяны Зарубо. Она называется
«На кончике».
Выставка продлится до 0+
30 сентября.
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