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Уникальные разработки представили нижегородские Учёные

с. 3

Эксклюзив 
от известноГо 

путешественника 
валентина 
ефремова

/Голос ветерана/

20
первое 

интервью 
алексанДра 

топлова 

Больше 30 инновационных импортозамещающих разработок 
представила Нижегородская область на международном 
промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019», который в эти 
дни проходит в Екатеринбурге. Презентуя  продукцию на форуме, 
который называют главной экспортной витриной российской 
промышленности, нижегородские предприятия рассчитывают 
найти новых партнёров, расширить производства, получить 
заказы, а значит, увеличить доходы в областной бюджет и создать 
новые рабочие места.

Оксана сНеГИреВа 

ВместО ИмпОрта

Нижегородские разработки 
уже вызвали большой интерес у 
гостей и участников форума, что 
не удивительно. Многие из них, 
действительно, уникальны и не 
имеют аналогов в России. А круп-
нейшее производство порошковой 
металлургии, созданное в Ниже-
городской области, и вовсе назва-
ли «знаковым» для нашей страны, 
поскольку за ним, по словам экс-
пертов, будущее всего отечествен-
ного машиностроения. 

Комплекс, о котором идёт 
речь, построен в Кулебаках при 
поддержке Фонда развития про-
мышленности. 

– Порошковая металлургия 
— технология, которая одновре-
менно позволяет производить 
высококачественные изделия и 
получать материалы с новыми 
свойствами, — подчеркнул губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин. — Металлические 
порошки многие отечественные 
предприятия пока почти в пол-
ном объёме закупают за рубежом, 
а в нашей стране их производит-
ся менее 1 процента от мирового 

объёма. При этом потребность в 
порошковых материалах в стране 
ежегодно растет. Нижегородское 
производство – это стопроцент-
ное импортозамещение.  

К тому же, по словам экспер-
тов, срок использования готовых 
деталей, изготовленных из метал-
лического порошка, увеличива-
ется в 2 — 3 раза по сравнению с 
теми, что изготовлены классиче-
скими методами-аналогами. 

Одежда  
с ИНтеЛЛектОм

Ещё одна гордость нижегород-
цев, представленная на форуме, 
- «умный» спортивный костюм 
«Кибертренер». Его разработали в  
Нижегородском государственном 
университете им. Н. И. Лобачев-
ского. Новинка представляет со-
бой лёгкий спортивный костюм 
с интегрированными сенсорами 
и микрокомпьютером.

– Датчики считывают инфор-
мацию о работе мышц человека 

и передают на очки дополнен-
ной реальности рекомендации 
по выполнению упражнения, — 
рассказал Евгений Люлин, ви-
це-губернатор Нижегородской 
области. — Кроме того, «кибер-
тренер» способен контактировать 
с человеком напрямую — с помо-
щью тактильных вибросигналов 
он подсказывает, необходимо ли 
сильнее напрягать мускулатуру.

Разработчики отмечают, «Ки-
бертренер» полезен в реабилита-
ции после мышечных травм или 
травм сухожилий. Интеллекту-
альная одежда с функцией пер-
сонального электронного тренера 
обеспечит плавное увеличение 
частоты тренировок в зависимо-
сти от характера травмы. А во-
обще «Кибертренер» настолько 
уникален, что его вполне успеш-
но может использовать в профес-
сиональном спорте, спортивной 
и реабилитационной медицине, и 
даже в коммерческой сфере, на-
пример, в фитнес-клубах. 

Продолжение на 2 стр.
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самый крупный 
проект

БлаГоустройства 
в арзамасе 



(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Силой мыСли

Следующая новинка, представ-
ленная на форуме, – инвалидная 
коляска с функцией вертикали-
зации. В такой коляске человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья или с последстви-
ями травм может находиться 
в вертикальном положении, что 
подчас помогает избежать допол-
нительных проблем со здоровьем 
и способствует более успешной 
реабилитации.

– В перспективе коляска бу-
дет управляться сигналами из го-
ловного мозга человека, образно 
говоря, «силой мысли». Анало-
гов этой разработки в России 
сейчас нет, а когда будет создана 
модель с нейроуправлением, она 
станет первой в мире, – отметил 
Евгений Люлин.

Кстати, коляска на 90 про-
центов состоит из отечественных 
комплектующих, что в дальней-
шем исключает сложности с по-
иском запчастей.

Подъёмная Сила

Компания-резидент ниже-
городского технопарка «Анку-
диновка» предприятие «Силач-
лифт» представила на форуме 
первый отечественный подъём-
ник для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это 
единственная в России подобная 
разработка, предназначенная для 
установки в транспортные сред-
ства с различной вместимостью, 
поэтому «Силач» вполне успешно 
может эксплуатироваться на же-
лезнодорожном и авиатранспорте.

– Подъемник позволит сде-
лать более комфортной и сво-
бодной жизнь миллионов рос-
сиян, – отметил Глеб Никитин. – 
Он нужен людям с патологиями 
конечностей, церебральным па-
раличом, последствиями травм 
головы, рассеянным склеро-

зом и другими заболеваниями. 
По данным разработчиков, лю-
дей, которые сейчас ограничены 
в мобильности из-за особенно-
стей здоровья и которым мог бы 
помочь преодолеть эти трудно-
сти нейромобиль, в России бо-
лее 10 млн человек.

Особенно важен тот факт, 
что компания-разработчик уже 
начала поставки подъёмника 
в Нижегородской области. Это 
означает, что инновационная 
разработка не осталась на ста-
дии проекта, а реально облегча-
ет жизнь многим нижегородцам. 
Вероятно, после презентации 
на форуме, подъёмник станут 
использовать и в других регио-
нах России.

За новым контрактом

Также свои разработки на вы-
ставке представляют нижего-
родские предприятия – заводы 
«Узола» и «Провенто», которые 
участвуют в совместном проекте 
нижегородского правительства 
и Росатома по внедрению береж-
ливых технологий в различных 
сферах с целью повышения про-
изводительности труда.

Форум продлится до 11 ию-
ля. Предполагается, что за время 
работы его посетит около 50 ты-
сяч человек. Участники форума 
в свою очередь рассчитывают 
на взаимовыгодные контракты 
и новые заказы.
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ЧтО прОИсхОдИт

мобильные бригады 
Приедут быСтрее

Центры социального обслуживания 
населения десяти муниципальных 
образований Нижегородской 
области получили микроавтобусы, 
оборудованные специальными 
подъёмниками. Это позволит 
доставлять людей старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
учреждения.

оксана Снегирева 

– Кроме того, с помощью этих авто-
мобилей будут проводиться диспансе-
ризации, скрининги на выявление со-
циально значимых неинфекционных за-
болеваний, таких как инфаркт, инсульт, 
старческая астения и другие, – отметил 
заместитель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Гнеушев.

Расширение автопарка существенно 
увеличит количество получателей соци-
альных услуг, предоставляемых мобиль-
ными бригадами. На сегодняшний день 
в регионе работают 58 таких бригад. 
В их состав входят специалисты учреж-
дений соцзащиты населения, здраво-
охранения, Пенсионного фонда. Если 
необходимо, состав бригады «усили-
вается» психологом или специалистами 
медико-социальной экспертизы.

Задачи  обширные  –  от  оказания 
неотложной помощи пожилым людям 
и инвалидам до содействия в решении 
бытовых проблем.

СниЗилоСь чиСло жалоб 
на вывоЗ муСора

За последний месяц число жалоб 
нижегородцев на несвоевременный 
вывоз мусора и содержание 
контейнерных площадок снизилось 
на 40 процентов. Если в мае 
в Госжилинспекцию поступило 
286 обращений, то в июне – 174.

С начала этого года специалисты ин-
спекции провели 519 рейдов в разных 
городах и районах области. Послед-
ний – в Богородске. Инспекторы побы-
вали на трёх адресах: на Котельникова, 
68, Огарёва, 6 и Героя Салова, 6. Се-
рьезных нарушений на всех трёх точках 
выявлено не было.

– Раньше это были проблемные кон-
тейнерные  площадки,  но  после  про-
ведённой  работы,  мы  видим,  мусор 
вывозится регулярно и площадки со-
держатся в надлежащем виде, – про-
комментировал начальник Дзержинско-
го отдела государственной жилищной 
инспекции  Нижегородской  области 
Алексей Заика. – Напомню, за несво-
евременный вывоз мусора для реги-
ональных  операторов  предусмотрен 
штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для 
управляющих компаний за ненадлежа-
щее содержание контейнерных площа-
док – от 8 до 13 тысяч рублей.

Сохраним иСторию 
вмеСте

Сотрудники Почты России 
присоединились ко всероссийскому 
фестивалю «Том Сойер Фест»

ольга Севрюгина 

Фестиваль по сохранению истори-
ческой среды, который проходит под 
девизом «Сохраним историю вместе», 
стартовал  в  Нижнем  в  начале  лета 
и продлится до 31 августа. В этом го-
ду в рамках фестиваля реставрируются 
три дома: два по улице Новой и один – 
по улице Короленко. Сотрудники почты 
пришли на фестивальную площадку це-
лой командой. Почтовый десант принял 
участие в работах по восстановлению 
домов на Новой – очистил стены домов 
от  старой  краски,  а  кирпич  цоколя  – 
от штукатурки. Также сотрудники почты 
грунтовали стены и зачищали карнизы, 
подготовив их для дальнейших работ.

И н т е р е с н о ,   ч т о   т р а т ы 
на  приобретение  основных 
продуктов  питания  заметно 
различаются  в  зависимости 
от  состава  семьи.  Где  есть 
один  ребёнок  –  на  питание 
на одного человека было по-
трачено 3422,2 рубля в месяц, 
два  и  более  –  3878,4  рубля, 
а  в  семьях,  не  имеющих  де-
тей, – 6116,8 рублей.

Расходы на непродоволь-
ственные  товары  в  семьях 
с  детьми  на  каждого  чле-
на  составили  4245,5  рублей 
в  месяц.  Большая  их  часть 
(23,8  процента)  шла  на  по-
купку  мебели,  домашнего 
оборудования,  предметов 
ухода за домом. Ещё 19 про-
центов – на покупку одежды, 
обуви и белья.

Е ж е м е с я ч н ы е   р а с х о д ы 
на  оплату  услуг  ЖКХ,  связи, 
системы образования и куль-
туры в семьях с детьми соста-
вили 3291,8 рубля на человека 
и уменьшились по сравнению 
с  4-м  кварталом  2018  года 
на 3,9 процента.

ПоеЗд СоСтыковали 
С  автобуСом

Новые мультимодальные 
маршруты запущены 
в Нижегородской области. 
Ежедневные перевозки 
пассажиров по схеме 
«поезд + автобус» 
теперь осуществляются 
по направлениям Москва – 
Нижний Новгород – 
Арзамас, Москва – Нижний 
Новгород – Чебоксары, 
Москва – Нижний 
Новгород – Городец.

оксана Снегирева 

– Мы изучили пассажиро-
поток,  определили  города, 
куда люди ездят чаще всего, 
и сделали этот маршрут для 
них  комфортным, –  отметил 
Вадим Власов, министр 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской 
о б л а с т и .  –   С о к р а т и л о с ь 
не  только  время,  которое 
пассажир  тратит  на  пере-
садку, но и время в пути. Мы 
будем  и  дальше  развивать 
мультимодальные  маршру-
ты. Следующий шаг – состы-
ковать  перевозки  с  речным 
транспортом.

Билеты  на  поезда  и  ав-
тобусы  можно  приобрести 
во  всех  кассах  железнодо-
рожных вокзалов и на сайте 
ОАО «РЖД».

Движение вверх

СоСтавляют 
денежные 

раСходы 
на  человека 

в  меСяц в  Семьях 
С  детьми 

до  16  лет. 
В  семьях 

без детей  – 
23 195,8  рубля. 

такоВы данные 
нижегородстата. 
В  обследоВании 

принимали участие 
830  домашних 

хозяйстВ.

АкцеНты

Началась реставрация знаменитой Строганов-
ской церкви в Гордеевке

По всей России памятников культового зодче-
ства, построенных в стиле строгановского барокко, 
насчитывается всего шесть. Церковь Смоленской 
иконы Божией Матери – одна из двух строганов-
ских церквей Нижнего Новгорода, и вот она до-
ждалась реставрации. На левой части краснокир-
пичного фасада уже воссозданы резные элементы 
из белого камня, нанесена штукатурка, повторя-
ющая поверхность кладки из красного кирпича 
и отремонтирован цоколь. Для воссоздания утра-
ченных частей создаётся слепок с наиболее со-
хранившихся аналогичных фрагментов декора, 
и по полученной 3D модели происходит резьба 
по камню. В этом году планируется продолжить 
фасадные работы, а также заменить пластиковую 
черепицу на куполах на аутентичную глиняную, 
такую, какой и была черепица в конце XVII века.

Правдивый         вЗгляд
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28 584,5 
рублей

ФОрум

Ещё больше фотографий   
на сайте www.pravda-nn.ru

•  С начала работы 
форума делегация 

региона провела 
порядка 400 рабочих 

встреч и переговоров 
о перспективах 
нижегородских 

разработок и 
промышленной 

продукции.

Федерация 
прыжков на лыжах 
с трамплина 
и лыжному 
двоеборью россии 
заинтересовалась 
разработкой 
нижегородских 
учёных 
«кибертренер» 
и планирует 
использовать 
тренажёр в 
подготовке 
спортсменов. 
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Административное производство возбуждено  
в отношении владельца «Шахматного дома».

Вчера сотрудники управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Нижегородской 
области провели срочную проверку по обращениям 
граждан на месте работ по восстановлению «Шахмат-
ного дома». 

Накануне градозащитники сообщили, что на площадке 
ведется строительство: рабочие выполняют кирпичную 
кладку задней и боковых стен. По итогам осмотра факт 
строительных работ был подтвержден, на основании чего 
в отношении собственника объекта культурного насле-
дия начато административное производство. Материалы 
дела будут направлены в суд для принятия решения о 
наложении штрафа, размер которого составляет до 200 
тысяч рублей. 

Особняк Троицкого, известный как «Шахматный 
дом», был передан новому владельцу в 2014 году с 
условием отреставрировать историческое здание, но 
долгое время никаких работ там не велось, дом раз-
рушался. 1 июля управление выдало запрет на прове-
дение всех видов работ по воссозданию «Шахматного 
дома» до тех пор, пока не будет откорректирован и 
утверждён проект реставрации. Ни аттестованные 
Министерством культуры РФ эксперты, ни специ-
алисты областного управления госохраны объектов 
культурного наследия этих корректировок не видели. 
Но, по словам представителей собственника «Шах-
матного дома», корректировки проекта выполнены. 
Точку в этом деле должен поставить суд.

Когда верстался номер ЭкОлОгия

БОльшОй ремОНт

в нижегородсКих 
многоэтажКах меняют 

системы отопления

• Так сегодня выглядит «Белое море».

193 лифта заменят 
в этом году 
в Нижегородской 
области.
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На шламонакопителе «Белое 
море» под Дзержинском 
приступили к финальному 
этапу рекультивации – 
его начали засыпать 
растительным грунтом 
и покрывать биоматами.

ольга севрюгина 

В результате печально из-
вестная свалка токсичных отходов 
начинает превращаться в большую 
зеленую лужайку, как и было пред-
усмотрено экологическим проектом. 
Завершить ликвидацию свалки под-
рядчик должен к апрелю 2020 года. 
Но уже сейчас он заявляет о досроч-
ном завершении работ на объекте.

– Наша главная задача – за счёт 
ликвидации объектов накопленного 
экологического вреда значительно 
улучшить экологическую обстановку 
не только в Дзержинске, но и во всём 
регионе, – прокомментировал эту но-
вость губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Также на террито-
р и и  ш л а м о н а к о п и т е -

ля продолжаются работы 
по устройству слоя бентонитовых ма-
тов и геомембраны. Они уже уложены 
больше чем на 50% площади. Боль-
ше чем на 40% уложен и геотекстиль. 
А недавно начался сбор предложений 
от жителей региона по дальнейшему 
развитию этого участка.

– Капитальных зданий здесь, ко-
нечно, строить нельзя. Но, например, 
создать площадку для проведения все-
возможных фестивалей будет вполне 
реально. Выслушаем, посмотрим, что 
предложат люди, и уже будем решать, 
как дальше будет развиваться данная 
территория, – добавил Глеб Никитин.

Свои предложения можно выска-
зать на сайте министерства экологии 
и природных ресурсов Нижегородской 
области, в профильных группах про-
екта в социальных сетях, или письмом 
на электронную почту: beloye.more@
inbox.ru.

Предложения принимаются до 1 ав-
густа. После этого их рассмотрит экс-
пертная комиссия, в которую войдут 
специалисты регионального министер-
ства экологии, общественники, сред-
ства массовой информации и блогеры. 
Они и сформируют окончательный спи-
сок объектов, которые могут появиться 
на месте шламонакопителя «Белое мо-
ре». Список будет вынесен на обще-
ственные обсуждения.

«Белое море» станет зелёной лужайкой

решеНО!

Здесь  
пройдёт трасса
По Нижегородской 
области пройдёт участок 
платной скоростной 
автомагистрали Москва 
– Казань. Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, в котором 
указано, где конкретно 
будут строить дорогу. 

юлия поляКова 

Протяжённость трассы со-
ставит 729 километров. В Ни-
жегородской области она прой-
дёт по девяти районам и город-
ским округам. Маршрут такой:

– городской округ Навашин-
ский;

– Ардатовский район: рабо-
чий поселок Мухтолово;

– Арзамасский район: сель-
советы Балахонихинский, Ло-
мовский, Абрамовский, Кирил-
ловский;

– Вадский район: сельсове-
ты Стрельский, Дубенский, Ло-
патинский, Новомирский;

– городской округ Перевоз-
ский;

– Бутурлинский район: сель-
советы Ягубовский, Кочунов-
ский, Бутурлино, Уваровский 
сельсовет;

– Краснооктябрьский район: 
Пошатовский сельсовет;

– Сергачский район: сель-
советы Камкинский, Лопатин-
ский, Шубинский, Кочко-По-
жарский, Пожарский, Сергач, 
сельсоветы Ачкинский, Старо-
березовский;

– Пильнинский район: сель-
советы Тенекаевский, Медян-
ский, Языковский, Новомочале-
евский, Петряксинский.

Распоряжение, подписанное 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, даёт основание 
для резервирования земель 
под строительство трассы, пе-
ревода участков из одной ка-
тегории в другую, разработки 
документации по планировке 
территории. Трассу, по которой 
автомобили смогут передви-
гаться со скоростью 120 км/ч, 
предполагается построить к 
2024 году.

В Нижегородской области полным ходом идёт подготовка 
к отопительному сезону. Подрядчики приступают к замене 
систем отопления в многоквартирных домах. Работы 
предстоят масштабные. В планах – замена 400 систем. На 250 
многоквартирных домах работы уже ведутся.

оксана снегирева 

Кому морозы 
не  страшны

На днях с жителями Нижего-
родского и Приокского районов 
встретились представители фонда 
капремонта, районных админи-
страций и домоуправляющих ком-
паний. Собственникам подробно 
рассказали обо всех этапах замены 
систем отопления, представили 
руководителей подрядных органи-
заций, а также кураторов от фонда 
капремонта. Кроме этого, жителей 
попросили принимать активное 
участие в процессе, помогая кон-
тролировать работу подрядчиков.

Кстати, на замену всей системы 
отопления в многоквартирном до-
ме уходит не менее трёх месяцев. 
Так что жителям придётся на-
браться терпения.

– Ремонт любых инженерных 
коммуникаций – процесс слож-
ный и трудоёмкий, но мы активно 
готовимся к предстоящему осен-
не-зимнему периоду, – проком-
ментировал генеральный директор 
фонда капремонта Нижегородской 
области Дмитрий Гнатюк. – Про-
блемы с подрядчиками, которые 
не справляются с объёмами и сро-
ками проведения работ, стараемся 
решать незамедлительно, так же как 
и оперативно реагировать на жало-
бы жителей. Наша задача – выпол-
нить ремонт качественно и в срок, 
чтобы людям были не страшны ни-
какие морозы.

взяли на  Карандаш

Вопросов к некоторым подряд-
чикам возникает действительно 

немало. Так, на ливень в квар-
тирах несколько дней назад по-
жаловались жители дома № 20а 
по Южному шоссе в Нижнем 
Новгороде. В квартирах даже от-
ключали свет, чтобы не было за-
мыкания. А в доме № 5а по улице 
Левитана, всё в том же Автозавод-
ском районе, из-за неправильных 
действий подрядчика во время 
дождя были залиты три подъезда 
и семь квартир.

– Данный объект находится 
у нас на жёстком контроле, – за-
явил Дмитрий Гнатюк. – Со все-
ми жителями, в чьих квартирах 
были протечки, проведена рабо-
та, составлена опись. Согласно 
контракту, подрядчик обязан 
возместить весь ущерб за свой 
счёт. В ближайшее время опреде-
лим точную сумму нанесённого 
вреда. Также отмечу, что фонд 
не примет работы, пока под-
рядчик полностью не возместит 
ущерб жителям.

Кстати, на данный момент ра-
ботники подрядной организации 
уже провели работы по предотвра-
щению новых протечек – кровля 
покрыта слоем наплавляемого 
материала, выполнена проклейка 
всех примыканий. Кроме этого, 
фондом принято решение изме-
нить проектную документацию, 
добавив в смету утепление кры-
ши. В изначальном варианте его 
предусмотрено не было. Закон-

чить работы полностью подрядчик 
обещает в течение 45 дней.

вас снимают

Ч т о б ы  ус и л и т ь  к о н т р о л ь , 
на домах, на которых ведётся 
ремонт кровель и фасадов, те-
перь устанавливают камеры ви-
деонаблюдения. Причём за счёт 
подрядчика, это даже прописано 
в контрактах.

– Основная задача, которая 
стоит перед фондом на сегодняш-
ний день, – увеличение темпов 
реализации региональной про-
граммы. Данный процесс на-

прямую зависит от подрядных 
организаций, которые по догово-
ру с фондом выполняют работы 
по капитальному ремонту. Мы 
не можем повлиять на результат 
проведения аукциона и выбор 
подрядной организации, по-
этому осуществляем тотальный 
контроль за качеством и темпа-
ми проведения работ не только 
в рамках ежедневных объездов, 
но и дистанционно в режиме он-
лайн,  – сообщили в фонде.

Наблюдать, как ведутся рабо-
ты, могут и сами жители на сайте 
фонда в разделе «Пресс-центр» – 
«Видеотрансляция».

Капитальные
перемены

• Работы по утеплению  
и ремонту фасадов 

ведутся на 60 домах  
в разных районах области.

между тем
В Дзержинске идёт капитальный ремонт на 18 многоквартирных 

домах, в том числе на двух объектах культурного наследия. Ход работ, 
объёмы и качество во время контрольного рейда оценили сотрудники 
администрации вместе с представителями подрядчика.

– К работам на домах по проспекту Свердлова (объектах культур-
ного наследия) нареканий пока нет,  – прокомментировал заместитель 
главы администрации Дзержинска Денис Дергунов. – Фасад с утепле-
нием на доме № 9 по улице Будённого тоже в целом сделан неплохо. 
А вот к дому № 5 по улице Грибоедова есть ряд замечаний в части 
ремонта фасада и замены системы отопления. Подрядчику дано по-
ручение по устранению недочётов в кратчайшие сроки.

Также в администрации отметили, что в ближайшие дни подрядные 
организации приступят к ремонту ещё 25 многоквартирных домов. 
В первую очередь в домах будет выполняться ремонт кровель, фасадов 
и систем отопления. Эти работы необходимо завершить до наступления 
отопительного сезона.



Ещё больше фотографий  
на сайте pravda-nn.ru
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Корреспонденты «нп» побывали  
на удивительном праздниКе в селе 

владимирсКое восКресенсКого района

фестиваль

Завершился 
фестиваль 
полуночным  
шествием вокруг 
озера светлояр со 
свечами. 

«Мир становится  
всё более быстрым  
и неопределенным» 

– Деление по профессиональ-
ному признаку исходя из специ-
альности, указанной в дипломе, 
уходит в прошлое. В январе этого 
года порталы по поиску работы от-
менили графу «диплом» в анкетах 
соискателей.

Классическое вузовское образо-
вание воспитывает «индустриальных 
людей», работающих по определен-
ным правилам и развивающихся ли-
нейно, что было важно в двадцатом 
веке для работы на заводах в кор-
порациях. Сегодня требуются дру-
гие навыки и умения – нестандартно 
и критично мыслить, общаться с раз-
ными людьми, принимать наилуч-
шие решения в условиях дефицита 
информации, выделять важные де-
тали в море информации. Ценится 
умение добиваться результата, и это 
может вообще не пересекаться с по-
лученной специальностью.

Кроме того, области знаний, в ко-
торые приходится погружаться при 
занятиях определенной деятельно-
стью, совершенно не соответствуют 
принятому в нашей стране делению 
на «физиков и лириков». Например, 
по образованию юрист, а в своей де-
ятельности в инвестиционно-стро-
ительной сфере я дополнительно 
освоил базовые знания и умения 
в сфере финансов, строительства, 
землепользования, предпринима-
тельства. Благодаря этому я стал 
участником конкурса на должность 
министра строительства в рамках 
проекта «Команда правительства».

Проект, над которым я рабо-
тал, посвящен современному под-
ходу к аренде жилья. Сейчас если 
не имеешь своей квартиры, арендо-
вать жилье приходится у частников 
по старинке, через агентов недви-
жимости или сайты. А было бы заме-
чательно, если бы можно было иметь 
возможность гарантированно и без 
проблем снять комнату или квар-
тиру в специальном доходном до-
ме, не переживая, что тебя выселят 
раньше времени или хозяин будет 
неадекватным. Причем сделать это 
как в современных сервисах такси, 
одним кликом в смартфоне по под-
ходящему тебе тарифу, и арендная 
плата списывалась бы с банковской 
карты. Заезжай и вселяйся.

Грант конкурса «Лидеры России» 
дал мне возможность закончить экс-
периментальную образовательную 
программу обучения для управлен-
цев нового поколения в Сколково. 
Там мы учились, работая над про-
ектами общественных преобразо-
ваний, которые в настоящее время, 
к сожалению, производятся неси-
стемно и хаотично, что каждый мо-
жет испытать на себе. Основной 
принцип, который я усвоил, – 95 про-
центов времени думаешь, 5 процен-
тов – делаешь, то есть как в старой 
русской пословице – семь раз от-
мерь, один отрежь..

Что же касается современного 
образования, то, я думаю, оно долж-
но быть не столько вертикальным – 
от учителя к ученику, а горизонталь-
ным, когда люди в ходе какой-либо 
деятельности обмениваются опы-
том, идеями, взглядами, мнениями, 
а им помогают наставники.

Правдивые 
люди

Александр Маслов, финалист 
конкурса «Лидеры России», 
член команды правительства 
Нижегородской области, юрист:
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оптичесКий  
театр зорина

Туманно-золотые с синим 
переливы и всполохи на экране 
под музыку Грига заворажива-
ют. Так плывёт туман ранним 
утром над зеркальной гладью 
Светлояра, одного из  самых 
красивых и загадочных озёр 
Р о с с и и .  П о  л е г е н д е ,  в  н ё м 
скрылся град Китеж, не поже-
лавший сдаться во время на-
шествия монголо-татар. С не-
обычного светомузыкального 
представления под названием 
«Живая вода» оптического теа-
тра Сергея Зорина начался XIII 
межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Град-
Китеж – душа России».

– Всё в мире соткано из света 
и первозвука, это изначальная 
субстанция,  – рассказал Сергей 
Зорин. – В мире Божественном 
нет теней, из него соткана Все-
ленная. Вода – тоже вселенская 
божественная субстанция, обла-
дающая памятью.  Считается, что 
озеро Светлояр – это небо града 
Китеж.

Сергей Зорин, хотя и москвич, 
но  уже 26 лет считает своим 

родным село Владимирское. Не-
сколько месяцев в году он живет 
здесь, в своём доме, который  
фактически является оптическим 
театром. В этот день представле-
ние прошло в музейно-туристи-
ческом комплексе «Град Китеж».

Его театр оснащён уникальным 
оборудованием, состоящим из 
пульта и проекторов, дающих це-
лостный световой поток на экраны, 
что позволяет создавать сложные 
динамические композиции.

– 58 лет назад я, вместо того 
чтобы поступать в институт, от-
правился на завод делать инстру-
мент для светоотражения, – гово-
рит Сергей Зорин. – К 1963-му 
мой театр был создан. Тогда писа-
ли о новом явлении в искусстве – 
светоотражении. После того как 
мой оптический театр в Москве 
сгорел, он возродился здесь, во 
Владимирском. 

КрупеничКа  
и генетичесКий Код 

Концерты, выставки, мастер-
классы, «Город-мастеров» – про-
грамма в этом году обширна как 
никогда. Изюминкой этого года 
стало выступление знаменитых 
«Бурановских бабушек» в музейно-
туристическом комплексе «Град-
Китеж». Но об этом чуть позже. 
Сначала побываем в историко-ху-
дожественном музее «Китеж», где 
открылась выставка «Столярный 
промысел села Владимирское».  

– Столярным промыслом во 
Владимирском стали заниматься 
с конца 19 века, – рассказывает 
сотрудник музея Наталья Абля-
сова. – Причём им занимались 
практически во всех 109 домах. 
Делали оконные рамы и встав-
ляли стёкла. Промысел просуще-
ствовал до сороковых годов. А с 
пятидесятых годов, после войны, 
была создана артель, в которой 
делали табуретки, этажерки, мод-

ные тогда горки, деревян-
ные рамы под зеркала. 

В березовой  аллее, ведущей 
к озеру Светлояр, традиционно 
протянулся «Город мастеров». 
Плетёные из лозы корзины, сосу-
ды и даже велосипеды, авторская 
керамика, хохломские сувени-
ры, авторские сумки и кошельки 
ручной работы из кожи. Взгляд 
зацепился за россыпь куколок-
травниц. Их автор, нижегородка 
Ольга Полетаева, занимается на-
родной куклой пять лет. 

– У каждого оберега своё зна-
чение, – рассказывает мастерица. 

– Вот огненный конь – он охра-
няет от бед, приносит удачу. А это 
неразлучники – видите, они на 
одной палочке-подвеске? Такие 
куклы были свадебным украше-
нием, потом служили оберегом 
дома. А когда рождались дети, 
к ним на палочку подвешивали 
куколок-малышей. Особое отно-
шение было к кукле-крупеничке. 
После сбора урожая часть крупы 
зашивали в мешок на «чёрный 
день» и наряжали его в  платье. 
По этой кукле можно было по-
нять, как идут дела в семье, – ес-
ли кукла «худела», значит запасы 
зерна в доме подходили к концу.  

Невозможно не заглядеться на 
славянскую одежду из льна, кото-
рую шьют Владислав и Светлана 
Белогоровы из Дзержинска. 

– Я по специальности юрист, 
но генетический код тянет меня 
к славянской тематике, – при-
знаётся Владислав. – Когда начал 
заниматься славянской одеждой, 
изучать её орнаменты, многое в 
моей жизни встало на свои места.              

разговор  
с «бурановсКой 
бабушКой»

На концерт «Бурановских 
бабушек» мы попали почти слу-
чайно. В программе фестиваля не 
было указано время выступления 
серебряных призёров «Еврови-
дения-2012». Но когда втисну-
лись  после крестного хода вокруг 
Светлояра в концертный зал  му-
зейно-туристического комплекса 
«Град Китеж», неожиданно оказа-
лись во власти  сильных, чистых, 
совершенно не «старушечьих» 
голосов. Энергетика, которая 
лилась со сцены, давала прилив 
сил, от усталости ни следа.  Под-
карауливаем участниц знамени-
того хора после концерта. Со-
листка  Галина  Конева окинула 
строгим и мудрым взглядом: «И 
здесь пресса?» 

Времени в обрез, Галину Ни-
колаевну уже тянут на коллек-
тивное фотографирование со 
зрителями. Успеваю спросить 
про самое сильное впечатление 
ее жизни.  Но не о победе на кон-
курсе среди полусотни европей-
ских  стран вспомнила 81-летняя 
солистка. 

– Ярче всего помню, как в 
детстве ревела, когда мать нас, 
пятерых детей, оставляла и шла 
на работу. – Галина Николаева 
махнула рукой на торопившего 
ее организатора. – Потом как 
колоски в поле собирали по на-
казу взрослых, и за эти колоски 
нам давали по три конфетки-
подушечки «дунькина радость». 
Ох и вкусные были! И как траву 
весной ели – кроме картошки 
ничего из еды не было. А спасла 
нас от голодной смерти коза – 
молоко от коровы нужно было 
сдавать, а на козье молоко эта по-
винность не распространялась. 
Так и выжили. 

– Покропите святой водой, батюшка! – руки, 
мужские и женские, поднятые над толпой, жадно 
ловили капли,  разбрызгиваемые с высокого крыльца 
деревянной церкви Казанской Божией Матери. 
В селе Владимирском  Воскресенского района 
праздник иконы Владимирской Божией Матери – 
самый важный. Недаром именно в этот день здесь 
проходит межрегиональный фестиваль  народного 
творчества «Град Китеж – душа России».  

алина малинина 

Град Китеж – 
душа России

• Милые девушки 
пришли на 
фестиваль 

в венках из 
полевых цветов.

• Гусляр из «Города 
мастеров» помогает 

перенестись на пару эпох 
назад.
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График движения поездов 
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Сорок юных жителей Кулебак с инвалидностью смогут 
бесплатно посещать занятия по иппотерапии благодаря победе 
некоммерческой общественной организации родителей детей-
инвалидов и молодежи Кулебакского района «Друг» в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 
Оздоровительные уроки верховой езды по проекту «Верхом 
к социальной успешности» проводятся в выксунской общественной 
организации родителей детей-инвалидов «Созвездие», которая 
по решению регионального минсоцполитики включена в реестр 
поставщиков социальных услуг.

Алина МАЛИНИНА 

МАМА пЛАкАЛА 
от  счАстья

Мама пятилетнего Антона 
(имя изменено. – Авт.), страда-
ющего расстройством аутисти-
ческого спектра, плакала от сча-
стья. Она была уверена, что 
сын, который не разговаривает 
и ни с кем не идёт на контакт, 
не сядет на лошадь. Однако маль-
чик с огромным удовольствием 
катался целых полчаса, что для 
ребенка с таким диагнозом – 
огромное достижение.

– У нас в Кулебаках ведётся 
большая работа по социальной 
реабилитации детей с инвалид-
ностью, но в городе нет ни ло-
шадей, ни специалистов, которые 
могут развивать «особенных» де-
тей с помощью иппотерапии, – 
рассказывает сотрудник центра 
социальной помощи семье и де-
тям городского округа Кулебак 
Марина Савина, она же мама де-
сятилетнего ребенка с инвалид-
ностью. – Занятия иппотерапией 
давно доказали свою эффектив-
ность для улучшения состояния 
и развития детей с ДЦП, аутиз-
мом, синдромом Дауна А в вык-
сунской общественной организа-
ции «Созвездие» есть прекрасный 
опыт работы с такими детьми.

В общей сложности группа 
провела там два часа. Пятеро 
детей занимались иппотерапи-
ей, пятеро – со специалистами 
реабилитационного центра «Со-
звездие». В следующую поездку 
по проекту «Верхом к социальной 

успешности» отправится группа 
детей более старшего возраста. 
Всего будет организовано четыре 
таких группы.

ЗАстАвИть оргАНИЗМ  
рАботАть по-НовоМу

– Контакт с лошадьми снима-
ет эмоциональный стресс и улуч-
шает физическое состояние де-
тей, – поясняет руководитель 
выксунской общественной орга-
низации родителей детей с ин-
валидностью «Созвездие» Ольга 
Палий. – Тело лошади посылает 
тысячи импульсов в минуту, ко-
торые передаются телу ребен-
ка. – В результате ребенок счи-
тывает новые движения, которые 
в обычной жизни не характерны 
для человека, и его тело начинает 
работать по-новому.

Очень полезна и игровая те-
рапия по специальной методике 
центра. С каждым ребенком за-
нимаются психологи и реабили-
тологи.

– Сначала проводится опрос 
родителей, чтобы выяснить, 
на каком коммуникативном 
уровне находится ребёнок для 
правильного взаимодействия 
с ним, – поясняет Ольга Палий. – 
Затем составляется индивидуаль-
ная программа реабилитации.

Заметим, выксунская обще-
ственная организация родителей 
детей-инвалидов «Созвездие» 
оказывает самые разные бес-
платные услуги незащищенным 
слоям населения, в том числе со-
циально-психологическое кон-
сультирование родственников 
тяжелобольных людей, обучение 

инвалидов навыкам самообслу-
живания и компьютерной гра-
мотности. Для оформления доку-
ментов на получение здесь услуг 
родители детей с инвалидностью 
должны обращаться в управление 
соцзащиты своего района.

рАсшИрИть кругоЗор

– Наша организация «Друг» 
была создана 16 лет  назад, 
но официальный статус мы офор-
мили пять лет назад, – рассказы-
вает её председатель Ольга Сидо-
рова. – Сегодня в неё входит 94 
семьи. Собираемся на совмест-
ные дни рождения детей (местное 
кафе оказывает нам спонсорскую 
помощь), ездим на экскурсии, 

в театры и по святым местам – 
в Дивеево, в Муром. Вместе лег-
че переносить все сложности, 
связанные с болезнью ребенка. 
Всего в Кулебаках проживает 220 
таких семей. И всем нужна по-
мощь и поддержка.

По словам руководителя 
проекта «Верхом к социальной 
успешности», начальника отдела 
управления соцзащиты город-
ского округа Кулебаки Ирины 
Маниной, этот проект не только 
поможет детям с инвалидностью 
восстановить здоровья, но и рас-
ширит их кругозор.

– Проект предусматривает 
бесплатный комфортабельный 
автобус для групповых поездок 
на занятия в Выксу и для тури-
стических вылазок в Нижний 
Новгород, – говорит она. – Дети 
посетят нижегородский дельфи-
нарий, цирк, зоопарк. Это и но-
вые впечатления, и новые воз-
можности для адаптации и инте-
грации в общество

Заметим, разработанные в об-
щественной организации «Друг» 
социальные проекты реабилита-
ции детей с инвалидностью не-
однократно становились победи-
телями в региональных и всерос-
сийских конкурсах.

Грант 

Верхом 
к социальной 
успешности

ЛошАдИ поМогАют попрАвИть 
Здоровье куЛебАкскИМ 

ребятИшкАМ

благодаря победе 
в конкурсе Фонда 
президентских 
грантов 
общественная 
организация «Друг» 
получит 719,3 
тысячи рублей
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• После окончания действия 
проекта «Верхом 

к социальной успешности» 
занятия будут продолжены 

в центре социальной 
помощи семье детям 

городского округа 
Кулебаки.

ГорьКо!

«Батон» пришёл  
в ЗАГС и женился 
на «Сыре»
Такую необычную свадьбу 
сыграли молодожёны в 
Нижегородской области. 
Жених был в костюме  
батона, а невеста –  
в костюме сыра. 

евгений кругЛов 

Об оригинальной свадьбе рас-
сказала руководитель главного 
управления ЗАГС Ольга Краснова 
на пресс-конференции, которая 
состоялась в Нижегородском 
областном информационном 
центре. Сотрудники ведомства 
в шутку назвали эту пару «бутер-
брод».

– Еще одна оригинальная 
свадьба была, когда 15 подружек 
невесты пришли в своих свадеб-
ных платьях на церемонию, чтобы 
поддержать подругу, выходившую 
замуж, – рассказала Ольга Крас-
нова.

На одной из церемоний неве-
ста ответила на вопрос «Является 
ли ваше решение о вступлении в 
брак осознанным?» речитативом. 
А вот жених не стал оригинальни-
чать и ответил просто – «да».

Всего же в первом полугодии 
2019 года, по словам Ольги Крас-
новой, было зарегистрировано 
7235 браков, 5 из которых заклю-
чили молодые люди в возрасте от 
14 до 16 лет.

На пресс-конференции также 
были названы самые редкие и са-
мые популярные имена, которые 
давали детям в Нижегородской 
области последние полгода. 

Среди мужских имён самыми 
популярными были Михаил, Ар-
тём, Александр и Иван. Девочек 
чаще всего называли Ксениями, 
Анастасиями, Викториями и Ми-
ланами.

А вот и необычные имена. 
Сегодня в регионе подраста-
ют Сулейман, Адам, Спиридон, 
Ричард, Иоанн, Елизар, Август, 
Янислав, Эдгар, Филарет, Тамер-
лан, Соломон, Светозар, Персей, 
Пересвет,  Оганнес,  Милорд, 
Людвик, Лавр, Енисей, Добрыня, 
Арнольд, Антоний, Алмаз, Авре-
лий, Абдулла.

Среди редких женских имён ру-
ководитель нижегородского ЗАГСа 
выделила такие как Любава, Лея, 
Забава, Гликерия, Ширина (пер-
сид. – сладкая), Тея, Тата, Степа-
нида, Славяна, Скарлетт, Сильвия, 
Селена, Святослава, Роза, Рафа-
элла, Орхидея, Новелла, Медина, 
Маруся, Мадонна, Лена, Карелия, 
Златислава, Жасмин, Добромира, 
Дивна, Владлена, Берта, Астра, 
Аполлинария, Алсу, Александрия.

В регионе 
продолжает 
расти количество 
многодетных  
семей.

Всего за первое полугодие 
2019 года, по словам Ольги Крас-
новой, в регионе родился 14 291 
ребёнок, причем в 232 семьях по-
явились на свет двойни, а в двух 
семьях – тройни.

Чаще всего мамами станови-
лись женщины в возрасте от 21 
года до 30 лет.

– 5700 детей родилось у мам 
в возрасте от 31 года до 40 лет и 
697 детей – у мам в возрасте от 
18 до 20 лет, – пояснила Ольга 
Краснова.

Сегодня, 10 июля, поезд здоровья «Южный» прибудет в село 
Богоявление Дальнеконстантиновского района. В этом 
районе врачи поезда работают три дня. С мая лечебно-
диагностические лаборатории побывали в 52 населённых 
пунктах девятнадцати районов.

Алина МАЛИНИНА 

Во вторник поезд «Южный» 
делал стоянку в селе Суроватиха 
Дальнеконстантиновского рай-
она, в четверг прибудет в заго-
родный посёлок Нижегородское 
того же района. Поезд «Север-
ный» с 8 по 11 июля находится 
в Краснобаковском районе.

По данным регионального 
минздрава, за время работы по-
ездов в этом году более семи ты-

сяч пациентов получили около 14 
тысяч консультаций. Впервые вы-
явлено 1501 заболевание, в том 
числе 88 случаев подозрений 
на злокачественные новообразо-
вания. На дополнительное обсле-
дование направлено 3857 человек, 
и 538 – на госпитализацию.

Наиболее востребованными 
оказались консультации оф-
тальмолога – их прошли 1900 
человек, и невролога – 1807 
человек.

–  П о  п р е д ы д у щ и м  д н я м 
и по опыту работы в других рай-
онах мы обследуем около 150 
пациентов в день, – говорит ру-
ководитель северного поезда 
здоровья Евгения Грудзинская. – 
Осуществляем в среднем 300 
консультаций. При этом прово-
дим ещё лабораторные и флю-
рографические исследования. 
Вчера, например, мы провели 
165 флюрографических иссле-
дований.

Кстати, в  этом году к  по-
ездам здоровья организован 
подвоз на автобусах. Узнать, 

в каком конкретно месте ваше-
го района будет стоянка поезда 
и как можно к нему добраться, 
можно в своей поликлинике 
по месту жительства, в сель-
совете или в районной адми-
нистрации.

Напомним, поезда здоро-
вья помогают в решении задач 
сразу нескольких федеральных 
и региональных проектов на-
ционального проекта «Здраво-
охранение». Прежде всего это 
борьба с  сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, забота о людях 
старшего поколения, улучше-
ние показателей демографии, 
укрепление общественного здо-
ровья.

Заботься 
о себе Поезда здоровья на очередной стоянке



Отбросить старые шаблоны и увидеть 
новые возможности – такая задача 
была поставлена на тренинге 
по развитию навыков проектного 
управления для команды правительства. 
Обучение проходило в красивейшем месте 
области – на берегу Горьковского моря, 
в лагере фестиваля WAFest. Атмосфера 
творчества, стремления к познанию 
и самосовершенствованию ощутимо 
витала в воздухе.

Алина МАлининА 

Городской нАвиГАтор

Подготовить социальный проект – такая 
задача была поставлена перед командами, 
участниками которых стали представители 
восьми органов муниципального управления, 
члены команды правительства и волонте‑
ры. Наставниками команд роста‑2019 стали 
восемь финалистов конкурса «Лидеры Рос‑
сии». Это уже второй тренинг по подготовке 
социальных проектов, в котором участвуют 
команды роста.

– Первый тренинг проходил в Волго‑Вят‑
ской академии госслужбы, по его итогам 
от каждого муниципального образования бы‑
ли отобраны по два представителя в команды 
роста, – рассказывает один из участников тре‑
нинга, начальник управления культуры, спор‑
та и молодёжной политики администрации 
Кстовского района Андрей Бояринцев. – Пер‑
воначально мы заявляли проект по созданию 

досугового центра для молодёжи, но на этом 
тренинге был выявлен ряд недочётов. Мы их 
учли и перепрофилировали наш проект. Те‑
перь мы хотим создать в отдельном здании 
досуговый центр для детей из групп риска, 
в том числе для подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. У нас очень активно 
работает сектор молодёжной политики – раз‑
рабатывает много различных проектов, акций, 
но из‑за отсутствия молодёжного центра их 
трудно реализовывать в полном объёме.

Команда от Арзамаса разрабатывает го‑
родской навигатор – информационный пор‑
тал для облегчения доступа к социальным 
объектам. По словам начальника отдела 
администрации Арзамаса Светланы Косты‑
левой, сейчас они проходят обучение тех‑
нологиям, которые позволят воплотить этот 
замысел на практике. Команда от Семёнов‑
ского городского округа представила идею 
создания центра молодёжного спорта.

Арт-площАдкА  
для Активностей

Участники от городского округа Вык‑
са разработали проект по созданию арт‑
площадки для активностей молодёжи, ко‑
торая могла бы находиться рядом с Арт‑
Оврагом.

– Сейчас молодёжи не хватает площадок 
для создания собственных проектов, – отмеча‑
ет заместитель главы городского округа Выкса 
Оксана Габдрахимова. – В каком именно виде 

это будет воплощаться, говорить пока рано, 
идей очень много. Но само место, где прохо‑
дил тренинг, общение с креативными людьми 
определили нас в правильном направлении. 
Очень помогли волонтёры, которые работали 
с нами в команде – у них очень свежий, «неза‑
мыленный», взгляд на всё происходящее.

– На такой арт‑площадке можно было бы 
проводить спортивные фестивали, образо‑
вательные тренинги, – подключается к бе‑
седе волонтёр Илья Красильников. – У нас 
в Выксе каждый второй из молодёжи хочет 
как‑то себя проявить, но нет места, где бы 
это можно было сделать. Я поделился свои‑
ми идеями, с какими некоммерческими орга‑
низациями можно сотрудничать, как должен 
работать совет молодежи в районе.

лучшие стАнут реАльностью

Все темы заявленных проектов так или 
иначе направлены на развитие человека 
и помогают решать проблемы в сфере об‑
разования, жилищно‑коммунального хозяй‑
ства, здоровья, культуры и искусства.

По словам заместителя управления дела‑
ми правительства Нижегородской области 
Сергея Бочарова, тренинг даёт возможность 
муниципальным специалистам, которые от‑
вечают в администрации своего города или 
района за решение социальных вопросов, 
повысить образовательный уровень и ком‑
петенции и разработать новую программу. 
Участники проектно‑аналитической страте‑
гической сессии учились вести перегово‑
ры, мотивировать персонал, распределять 
полномочия и ответственность в команде, 
решать задачи оптимизации.

Членами восьми команд роста стали 
представители Шахуньи, городского округа 
Семёнов, Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Кстовского района, Арзамаса, Выксы, Бора. 
Через полтора месяца, во время которых 
будет проходить ряд обучающих семинаров, 
проект нужно будет защитить перед кура‑
торами из правительства области. Лучшие 
из проектов получат путёвку в жизнь.

В этом году в Нижегородской области благоустроят 348 дворов 
во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. 
Явным лидером стал Нижний Новгород – здесь в порядок приведут 
138 придомовых территорий, на втором месте Дзержинск – 
85 дворов, на третьем – Городецкий район – 32 двора.

оксана снеГиревА 

озеленить 
и  обустроить

Работы ведутся в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», поэтому финансирование, 
а это больше 250 млн рублей толь-
ко на ремонт дворов, поступает 
из бюджетов всех уровней.

– Количество заявок на бла-
гоустройство дворов в регионе 
с каждым годом увеличивается. 
Это говорит о том, что программа 
востребована, жители в ней за-
интересованы, и самое главное – 
они видят результат, – отметил 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. – Основные 
работы, которые выполняются 
в рамках благоустройства дворов, 
это асфальтировка проездов и тро-
туаров, установка лавочек и урн, 
организация освещения. Если же 
жители хотят, чтобы у них по-
явились детская или спортивная 
площадки, то они должны дать 
согласие на 20 процентов софи-
нансирования от стоимости до-
полнительных работ.

Кстати, благоустройство первых 
14 дворов в этом году уже заверше-
но. Это 9 территорий в Кулебаках, 
по 2 – в Выксе и рабочем посёлке 
Сосновское и один двор в Ворсме.

ГородскАя средА

На других объектах рабо-
ты продолжаются. Мы побыва-
ли во дворах Ленинского района 
Нижнего Новгорода. Около домов 
№ 13 и 15 по улице Космонавта 
Комарова закончили асфальтиро-
вать дороги, сейчас подрядчик при-
ступил к укладке асфальта около 
многоэтажек № 1 а и 3 а по улице 
Героя Чугунова. К 1 сентября все 
дворовые проезды, тротуары, пар-
ковочные карманы будут приведе-
ны в порядок, а ещё установят урны 
и лавочки.

– Мы очень довольны, – говорит 
местная жительница Светлана Ря-
занова. – К тому же дополнитель-
но нам обещают отремонтировать 
входные группы подъездов, окра-
сить дорожные бордюры и спилить 
деревья.

Также в рамках федеральной 
программы в этом году в регио-
не благоустроят 95 общественных 
пространств. В Нижнем Новгороде 
работы ведутся на 15, в том числе 
в Автозаводском районе. Там стар-
товала вторая очередь благоустрой-
ства сквера Прыгунова. В этом 
году проектом предусмотрено озе-
ленение, устройство тротуаров, 
установка малых архитектурных 
форм, лавочек и урн. На проспек-
те Молодёжном обещают игровой 
комплекс, который будет включать 
в себя детскую и трёхуровневую 

спортивные площадки. Рядом пла-
нируют высадить деревья, в том 
числе ценных пород.

пошли Гулять!

Масштабные работы по бла-
гоустройству стартовали в парке 
культуры и отдыха им. А. П. Гайда-
ра в Арзамасе. Этот проект станет 
самым крупным в городе за по-
следние 10 лет. Рекордна для Ар-
замаса и сумма, выделенная на его 
реализацию, – 103 млн рублей. Это 
средства федерального, областного 
и муниципального бюджетов.

В концепцию проекта включе-
ны несколько парковых площа-
док, отбор которых был проведён 
с учётом мнения жителей. Так, 
к уже успешно работающей зоне 
с аттракционами добавят обще-
ственную, спортивную, концерт-
ную территории. Кроме этого, 
в парке появятся комьюнити-

центр, площадка для молодожё-
нов, велодорожка и дорожка для 
скандинавской ходьбы, сцена, яр-
марочная площадь, конструкция 
«Звезда Гайдара», ну и, конечно, 
знаковые арт-объекты из произ-
ведений детского писателя.

– Наша задача – концепт на-
ложить на практику и соблюсти 
при этом все технологии, – под-
черкнул мэр города Александр 
Щёлоков. – 30 мая был опреде-
лён подрядчик для выполнения 
работ. Рады, что он арзамасский, 
это значит, что оперативный диа-
лог возможен на месте.

Особое внимание проекти-
ровщики, руководство города 
и подрядчик уделяют зелёным на-
саждениям. Обещают, что их по-
вреждения будут сведены к мини-
муму – за каждое дерево в ответе 
руководство парка. Учли и тот 
момент, что благоустройство про-
водится летом – в период, когда 

горожанам хочется чаще бывать 
на свежем воздухе, так вот работы 
распланированы таким образом, 
что люди смогут беспрепятственно 
передвигаться по парку.

Губернатор Глеб Никитин от-
метил, проект по формированию 
комфортной городской среды име-
ет огромное значение для региона. 
По его словам, он позволил каче-
ственно изменить подход к благо-
устройству и созданию новых обще-
ственных пространств.

6 10 июля 2019 № 55 (26393) Нижегородская правдаНаше время

Территория комфорта
в р е Г и о н е б л А Гоус т рА и в А ю т 

сот н и д в о р о в

Команды роста‑2019

Творчество  
для управленца

До 2024 года 
в регионе приведут 
в порядок 
6 тысяч дворов 
и 600 общественных 
площадок.
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•  Больше 1,5 миллиарда 
рублей выделено 
из федерального, 
областного 
и муниципального 
бюджетов на реализацию 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2019 году.

Касается Каждого
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Главная цель тренинга – 
развитие навыков 
проектного управления 
в муниципалитетах.

•  Занятия 
с профессиональным 

коуч-тренером помогут 
участникам команды 

роста-2019 подготовить 
яркие социальные 

проекты.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» [16+]
23.35 «Эксклюзив» [16+]

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто» [12+]
1.15 Т/с «Вокзал» [16+]
3.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.35 Т/с «Паутина» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Время новостей» [12+]
11.20 Т/с «Взять живым» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «УЗник ЗАМкА иФ» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР. Монумен-
тальное искусство. Эпоха Брежне-
ва» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]

18.30 «Зверская работа» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «РоБокоп» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
3.10 Х/ф «неЗРиМАЯ УГРоЗА» 
[16+]
4.40 «Засекреченные списки» [16+]

До 13.00 - профилактика
13.04, 14.09, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны века. Прокля-
тие золота инков» [16+]
14.10 «Мой герой. Евгений Гришко-
вец» [12+]
15.00 Х/ф «ЖенСкАЯ конСУль-
ТАЦиЯ» [16+]
16.55 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
21.00 Х/ф «оЧеРедноЙ РеЙС» 
[16+]
0.20 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» [16+]
1.10 Х/ф «ЖенА ГенеРАлА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]

17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
9.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Воронины» [16+]
16.20 Х/ф «копЫ В ЮБкАХ» [16+]
18.45 Х/ф «ВикТоР ФРАнкен-
ШТеЙн» [16+]
21.00 Х/ф «конСТАнТин. поВе-
лиТель ТьМЫ» [16+]
23.30 Х/ф «оБиТель ЗлА. по-
СледнЯЯ ГлАВА» [18+]
1.30 Х/ф «дЖек РАЙАн. ТеоРиЯ 
ХАоСА» [12+]
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
4.00 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
7.45, 5.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Х/ф «лиЧное пРоСТРАн-
СТВо» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «МеТель» [16+]
22.50 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
известия
5.30 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
7.00, 9.25 Т/с «Гаишники» [16+]
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с 
«Предки наших предков» 7.40 Д/ф 
«Неукротимый Гилельс» 8.20, 
23.50 Х/ф «ТАлАнТ» [12+] 9.30 Д/ф 
«Царская дорога» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
10.15, 2.10 «Эпизоды» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 «Линия 
жизни» 13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 15.10 Спектакль 
«Ревизор» [16+] 17.20 Д/ф «Вале-
рий Фокин. Монологи режиссера» 
18.20, 1.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен» 19.45 Д/ф 
«Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/с «Холод» 
21.30 Х/ф «ФАнни и Алек-
САндР» [16+] 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«БАГРоВЫЙ пик» [16+] 1.30 Х/ф 
«ЧеРнАЯ СМеРТь» [16+] 3.30 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследование» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.05 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» [16+]

6.25 Х/ф «не В деньГАХ СЧА-
СТье» [12+]
9.30 Х/ф «длинное, длинное 
дело» [0+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савёло-
ва» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 4.25 Х/ф «УБиЙСТВо нА 
ТРоиХ» [12+]
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» 
[16+]
22.35 «Войны Трампа». Спецрепор-
таж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]

6.25, 8.20 «Легенды кино» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 ново-
сти дня 9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Назад в СССР» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.05 Х/ф 
«ГоРЯЧАЯ ТоЧкА» [12+] 15.40 
Х/ф «клАССик» [12+] 18.35 Д/с 
«Ленд-лиз» [6+] 19.15, 22.00 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.40 Х/ф 
«кРиМинАльнЫЙ оТдел» [12+] 
1.05 Х/ф «ЧЁРнЫе БеРеТЫ» 
[12+] 2.20 Х/ф «МоЙ дРУГ иВАн 
лАпШин» [12+] 3.55 Х/ф 
«ТРоЙнАЯ пРоВеРкА» [12+] 
5.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании» [0+] 8.30, 9.20, 
10.45, 13.45, 16.15, 19.40 новости 
8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 «Все на Матч!» 9.25 «Син-
хронные прыжки в воду. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал» 
10.55 «Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Микст. Техническая 
программа. Финал» 12.55 «Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» [0+] 13.15, 20.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 14.40 
«Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. Финал» 
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» [12+] 17.40 «Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. «Финал 6-ти» [0+] 
21.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли - 
М. Николини. One FC» [16+] 23.50 
Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» [12+] 1.25 Д/ф 
«Австрийские будни» [12+] 2.25 
«Водное поло. Россия - Корея. 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Женщины» 3.35 «Плавание 
на открытой воде. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Мужчи-
ны. 10 км» 4.00 Д/ф «Все голы 
чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018» [12+]

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
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«Нижегородская правда» – это:

– новости региона, политика и аналитика,   
   консультации по вопросам ЖКХ, 
   соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
   защиты ваших прав;

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.

Дорогие друзья, в наших газетах вы найдёте самую 
разнообразную, интересную и полезную информацию. 
Не откажите себе в удовольствии развернуть свежий номер 
любимого издания и погрузиться в чтение. Тот, кто не успел 
выписать наши газеты на шесть месяцев второго полугодия 
2019 года, может это сделать на пять месяцев текущего года.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» [12+]
1.15 Т/с «Вокзал» [16+]
3.10 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «Взять живым» 
[12+]
12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. 
Монументальное искусство. 
Эпоха Сталина» [12+]
16.20, 18.45 «Мировые 
новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» [16+]

17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» 
[12+]
19.00 «Дороже золота» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.40 «Берег притяжения. 
«Ждановцу» - 60 лет»
19.55, 21.00 «Вести. Пого-
да»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.20 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.10 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05, 0.20 Т/с «Детектив-
ное агентство «Иван да 
Марья» [16+]
8.25, 14.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Игорь 
Скляр» [12+]
11.10 «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» [16+]
11.55, 18.30 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
13.04 «Телевизионная бир-
жа труда» [16+]
13.05, 23.30 «Кремль-9. 
Загадка убийства Кирова. 
Женский след. Фильм 1» 
[0+]
14.00 «Мой герой. Алла 
Духова» [12+]
16.45 «Гении и злодеи» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
19.45 «Жилищная кампа-
ния» [16+]
19.55 «Идеальное реше-
ние» [16+]
21.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» [12+]
1.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
9.35, 1.20 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 М/ф «Мегамозг» [0+]
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.55, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Подземный 
переход» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
7.00 Т/с «Гаишники» [16+]
9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 7.50 «Легенды 
мирового кино» 8.20, 23.50 
Х/ф «ТАЛАНТ» [12+] 9.30 
Д/ф «Царская дорога» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 10.15, 
20.50 Д/с «Холод» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!» 13.25 Д/ф 
«Мгновения Ефима Копеля-
на» 15.10 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» [16+] 
17.10 «2 Верник 2» 18.00 
Д/ф «Алмазная грань» 
18.40, 1.00 «Мастера 
исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Андраш 
Шифф» 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 Х/ф 
«ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
[16+] 22.45 Д/с «Первые в 
мире» 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение» 
1.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+] 
1.45 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 5.15 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» 
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
16.55 «Естественный от-
бор» [12+]

17.45, 4.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» [12+]
20.05 Т/с «Коготь из Маври-
тании» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]

6.00, 8.20 «Легенды музы-
ки» [6+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 9.35, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Ленд-
лиз» [6+] 19.15, 22.00 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» [12+] 1.05 Х/ф 
«ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» [0+] 2.25 Х/ф «ПО-
СЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» [0+] 3.25 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ» [0+] 4.35 Х/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Ген победы» 
[12+] 7.00, 9.00, 10.30, 
11.50, 14.30, 16.15, 19.00 
Новости 7.05, 11.55, 16.20, 
19.05, 22.50 «Все на Матч!» 
9.05 «Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» [0+] 
9.25 «Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала» 10.35 
«Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Женщины» [0+] 12.55 
«Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Техническая программа. 
Финал» 14.40 «Прыжки в 
воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Команды. Финал» 17.00 
«Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе» [16+] 19.50 «Большая 
вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+] 
20.50 «Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс» 
[16+] 23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» [16+] 
1.00 «Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - О. Рубин. 
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator» [16+]
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АО «Транснефть – Верхняя 
Волга» сообщает, что сведения о 
наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности подключения 
к центральной системе холодно-
го водоснабжения за 2-й квартал 
2019 г. по п. Степаньково Пав-
ловского района Нижегородской 
области и баланс за 2018 г. раз-
мещен на официальном сайте 
организации http://uppervolga.
transneft.ru/ 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом» 
[16+]

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
1.15 «ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
3.15 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15, 3.40 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.15 Т/с «Взять живым» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
16.15 «Мировые новости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Трое из Килиманджаро» 
[12+]
18.30 «Лунатики. Тайная жизнь» 
[16+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

До 10.00 - профилактика
10.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.19, 13.04, 13.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.40 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.20 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
[16+]
8.25, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Алла Духова» 
[12+]
11.10 «Гении и злодеи» [16+]
11.55, 18.30 Т/с «Когда растаял 
снег» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны века. Об-
ратная сторона Луны» [16+]
14.00 «Станция «Восток». На по-
роге жизни» [12+]
17.00 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30, 1.10 «Сделано в СССР» 
[12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любовью» 
[16+]
8.05, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.05, 3.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.00, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
[16+]
22.50 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00, 9.25 Т/с «Гаишники-2» 
[16+]
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.35 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-5» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 10.15, 20.50 
Д/с «Холод» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Полиглот». 
Английский с нуля за 16 часов!» 
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить? 14.00 «Цвет време-
ни» 14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
[16+] 17.50 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» 18.45, 1.00 «Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Рудольф Бухбин-
дер» 19.45 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуанетта?» 20.35 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» [16+] 22.30 Д/ф «Роман 
в камне» 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение» 23.50 
Х/ф «ТАЛАНТ» [12+] 1.45 Д/ф 
«Чего желать? О чем тужить?» 
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 
«Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
[18+] 1.00 Д/с «Знахарки» [12+] 
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 19.30 «Дорожные вой-
ны» [16+]
11.50 «Дорога» [16+]
12.40 «Утилизатор» [16+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]

18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» [12+]
20.05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.20, 8.20 «Легенды армии» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.35, 10.05, 13.15 

Т/с «Оперативный псевдоним» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним-2: Код возвраще-
ния» [16+] 18.35 Д/с «Ленд-лиз» 
[6+] 19.15, 22.00 «Скрытые 
угрозы» [12+] 23.40 Т/с «Узник 
замка Иф» [12+] 3.45 Х/ф 
«WEEKEND» [18+] 5.15 Д/с 
«Выдающиеся авиаконструкто-
ры» [12+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости 11.05 «Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
[0+] 11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 
23.55 «Все на Матч!» 12.55 «Син-
хронное плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал» 14.40 «Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. Вышка. 
Финал» 17.00 «Футбол. «Фиорен-
тина» (Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Международный 
Кубок чемпионов» [0+] 19.55 
«Прыжки в воду. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 1/2 финала» 
[0+] 21.25 «Все на футбол!» 21.55 
«Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Матч за 3-е место» 0.55 
«Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта» [12+] 1.55 «Плавание 
на открытой воде. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Команды. 5 км» 3.00 «Чемпионат 
мира по водным видам спорта» 
[0+] 5.00 «Специальный репор-
таж» [12+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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Изменение тарифов на услуги связи для целей проводного 
радиовещания

Уважаемые абоненты!
Настоящим ПАО «Ростелеком» извещает вас об изменении тари-

фов на услуги связи для целей проводного радиовещания в Ниже-
городской области. С 23 июля 2019 года для абонентов – граждан, 
использующих услуги связи для личных, семейных, домашних нужд 
и других, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, абонентская плата за услугу «Доставка сигналов 
звуковых программ по сети проводного радиовещания до поль-
зовательского (оконечного) оборудования» составит 170 рублей в 
месяц с НДС; для абонентов – юридических лиц и граждан, ис-
пользующих услуги связи для нужд иных, чем личные, семейные, 
домашние и другие, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности, абонентская плата за услугу «Доставка 
сигналов звуковых программ по сети проводного радиовещания 
до пользовательского (оконечного) оборудования» составит 110 
рублей в месяц без НДС.

Телефон для справок для абонентов – граждан 8-800-1000-800
Телефон для справок для абонентов – юридических лиц 
8-800-200-3000

Информационное сообщение 
о проведении аукциона на понижение по продаже адми-

нистративного здания площадью 413,5 кв. м и земельного 
участка площадью 3000 кв. м

Собственник: ООО «АРМЗ Горные машины»
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ», электрон-

ная торговая площадка www.utp.sberbank-ast.ru
Адрес имущества: Нижегородская обл., Гагинский 

район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 4.
Начальная цена: 6 060 000.00
Минимальная цена: 2 600 000.00
Дата окончания подачи заявки: 25.07.2019
Дата торгов: 29.07.2019

О проведении аукциона на понижение по продаже зе-
мельного участка площадью 1199 кв. м

Собственник: ООО «АРМЗ Горные машины»
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ», электрон-

ная торговая площадка www.utp.sberbank-ast.ru
Адрес имущества: Нижегородская область, Гагинский 

район, село Итманово, ул. Грошовка, д.7
Начальная цена: 620 000.00 
Минимальная цена: 270 000.00
Дата окончания подачи заявки: 25.07.2019
Дата торгов: 29.07.2019
Тел.: 8 (495) 787-29-91
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» [12+]
1.15 «Торжественная це-
ремония закрытия ХХVIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
3.15 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 3.45 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
0.50 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «ЧАРТЕР» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [12+]
16.20 «Мировые новости» 
[12+]

16.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» 
[16+]
18.45 «Трое из Килиман-
джаро» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.40 «Вектор развития»
19.55, 21.00 «Вести. Пого-
да»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АЛЬФА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 13.59, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.30, 1.30 «Сделано в СССР» 
[12+]
7.05, 0.35 Т/с «Детектив-
ное агентство «Иван да 
Марья» [16+]
8.25, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» [16+]
11.10, 14.00 «Станция 
«Восток». На пороге жизни» 
[12+]
11.55, 18.45 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
13.05, 23.45 «Секретная 
папка. Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» [16+]
17.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
18.30, 23.30 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» 
[16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
9.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» [16+]
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 
[16+]
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
[16+]
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» [18+]
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
[12+]
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
[12+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]
8.05, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 4.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.55, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Подземный 
переход» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.10, 9.25 Т/с «Гаишники-2» 
[16+]
13.25 Т/с «Береговая охра-
на» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 
Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 
7.50 «Легенды мирового 
кино» 8.20, 23.50 Х/ф 
«ТАЛАНТ» [12+] 9.30 Д/ф 
«Царская дорога» 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 10.15, 20.50 
Д/с «Холод» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!» 13.25 Д/ф 
«Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 13.50, 2.40 
Д/с «Первые в мире» 14.05 
Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 15.10 
Спектакль «Сирано де 
Бержерак» [16+] 17.40 
«Театральная летопись. 
Павел Хомский». Избран-
ное» 18.20 «Цвет времени» 
18.30, 1.00 «Мастера 
исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Фреде-
рик Кемпф» 19.45 Д/ф 
«Тайны королевского замка 
Шамбор» 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 Х/ф 
«ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
[16+] 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение» 
2.00 «Эпизоды»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [18+] 1.00 
Т/с «Тринадцать» [16+] 4.45 
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» 
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
[12+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ» [12+]
20.05 Т/с «Коготь из Маври-
тании-2» [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» [12+]

6.25, 8.20 «Легенды космоса» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.35, 10.05, 
13.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвраще-
ния» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.20 Д/с 
«Центр специального назна-
чения» [12+] 18.35 Д/с 
«Ленд-лиз» [6+] 19.15, 22.00 
«Код доступа» [12+] 23.40 
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» [16+] 1.10 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+] 
2.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+] 4.05 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» [12+] 5.35 Д/с «Мо-
сква фронту» [12+]

6.00 «Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Международный Кубок 
чемпионов» 8.00, 9.20, 
12.00, 16.15, 19.00, 21.50 
Новости 8.05, 12.05, 16.20, 
19.05, 22.30 «Все на Матч!» 
9.25 «Прыжки в воду. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала» 11.00 Д/с 
«Второе дыхание» [12+] 
11.30 «Команда мечты» [12+] 
12.55 «Синхронное плава-
ние. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал» 14.30 «Водное поло. 
Россия - Венгрия. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Женщины» 15.35 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Трамплин  
3 м. Финал» 17.00 «Футбол. 
«Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Международ-
ный Кубок чемпионов» [0+] 
19.35 «Фехтование. Чемпио-
нат мира» 22.00, 1.25 «Специ-
альный репортаж» [12+] 23.25 
«Смешанные единоборства.  
Д. Бадд - О. Рубин. Р. Карвальо 
- Ч. Нжокуани. Bellator» [16+] 
1.55, 5.25 «Плавание на 
открытой воде. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. 25 км» 3.25 «Футбол. 
1/8 финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ко-
лон» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок»



Общая память 
и  слава

– Это наш общий праздник, – 
отметил руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь 
в Нижнем Новгороде Александр 
Власов, – ведь Белоруссию осво‑
бождали люди всех национально‑
стей, всех советских республик. 
Мы отдаем дань памяти всем во‑
инам, отстоявшим нашу свободу 
и независимость – это наша об‑
щая память и слава. Война для 
Белоруссии – это три миллиона 
погибших, сотни городов, разру‑
шенных до основания, в том чис‑
ле и наша столица город Минск. 
Это около девяти тысяч деревень, 
часть которых была сожжена вме‑
сте с жителями. Это разрушенная 
промышленность.  Белоруссия 
первой приняла на себя удар фа‑
шистской армии, но на колени 
не встала. На второй год оккупа‑
ции более половины территории 
страны контролировалось пар‑
тизанскими отрядами, и не слу‑
чайно сегодня мы вручали юби‑
лейную медаль Антону Антоно‑
вичу Бринскому, отец которого, 
легендарный Герой Советского 
Союза  Антон  Петрович  Брин‑
ский возглавлял партизанский 
отряд, на счету которого около 
5000  диверсий  на  территории 
Белоруссии, Украины и Польши. 
Победа – одна на всех, наши на‑
роды ничто не может разделить, 
мы и дальше будем вместе разви‑
ваться и поддерживать друг друга!

Этот праздник действительно 
стал всенародным и в очередной 
раз подтвердил, что дружба Рос‑
сии и Белоруссии – дружба на‑
всегда. Под звуки гимна предста‑
вители посольства, национальных 
диаспор Нижнего Новгорода, чле‑
ны областных отделений Россий‑
ского союза ветеранов Афганиста‑
на, «Боевого братства» и других 
ветеранских организаций вместе 
со  студентами  нижегородских 
вузов и юнармейцами возложи‑

ли цветы к мемориалу павшим. 
И еще долго общались, несмотря 
на начавшийся дождь. Да и что 
такое дождь по сравнению с По‑
бедой, помять о которой алыми 
гвоздиками горит в кремле.

На амур

Есть  в  Нижнем  Новгороде 
удивительный человек, который 
не просто освобождал Белорус‑
сию, но и многие годы охранял 
её границы. Это участник Вели‑
кой Отечественной войны, по‑
граничник Владимир Васильевич 
Баландин.

В день праздника у Веч‑
ного огня он получил 
памятную  медаль 
«75  лет  освобож‑
дения Республи‑
ки  Беларусь». 
Принимая  её, 
95‑летний  ве‑
т е р а н   о т д а л 
честь,   и   его 
слова:   «Слу‑
жу Советскому 

Союзу» были встречены шква‑
лом аплодисментов. О том, как 
он попал в Белоруссию, ветеран 
рассказал нашей газете.

– Сегодняшний день настоль‑
ко  трогательный,  что  я  очень 
взволнован. Я – пограничник да‑
лекого прошлого. Работал на за‑
воде  Ленина,  потом  на  заводе 
Петровского, как только испол‑
нилось восемнадцать, меня при‑
звали в армию. Ещё и влюбиться 
не успел, скромный был, ника‑
ких поцелуев! Это был 1942 год. 
Прошёл подготовку, и нас, 11 мо‑
лодых  горьковчан,  направили 
на  Дальний  Восток.  В декабре 

я уже был на Амуре, в 56‑м 
Краснознамённом по‑

гранотряде.  Зима, 
мороз, Амур схва‑

тило  льдом.  Он 
там  такой  же 
широкий,  как 
Волга, но тече‑
ние в два раза 
быстрее. Льды, 
торосы, огром‑
ные  промои‑

н ы …   Я   ч и т а л 
об Амуре в книгах, 

но и близко не пред‑
ставлял, какая величе‑

ственная эта река и какой 
опасной она может быть. Про‑
служил я там недолго, в февра‑
ле меня направили в окружную 
школу Хабаровского погранокру‑
га в Биробиджан. После обуче‑
ния я был направлен командиром 
отделения станковых пулемётов 
на погранзаставу «Кани‑Курган» 
56‑го погранотряда.

истОрия с  пОгОНами

– Мне дали звание младшего 
сержанта. И как‑то видим – несут 
тюки, оказалось, в них – погоны. 
До 1943 года в Советской армии 
были другие знаки различия – 
петлицы,  нашиваемые  на  во‑
ротники гимнастёрок и кителей. 
А тут – погоны! Мы восприняли 

это в штыки, в то время погоны 
для нас были символом белогвар‑
дейцев, врагов… а тут пришлось 
их надеть! Очень хорошо помню 
этот момент. Теперь это странно, 
наверное. Служу я командиром 
отделения станковых пулеметов 
на погранзаставе, как‑то в апре‑
ле прихожу из наряда, и мне мой 
друг‑шифровальщик  говорит: 
мы едем на фронт! Получается – 
тайну выдал: ещё и начальник 
об этом не знал. Мы, конечно, 
рвались на фронт, обрадовались. 
Нас,  800  человек,  направили 
на Запад, и уже через две неде‑
ли мы были в Смоленске. Вы‑
грузились прямо в чистом поле, 
«зарылись» в землянки. Это сей‑
час – казармы, удобства, а тогда 
сам себе строй укрытие. Но мы – 
ребята сельские: знали и лопаты, 
и топоры. Быстро наладили быт 
и стали охранять границу от бан‑
деровцев и дезертиров.

А  потом  отряд  вошёл  в  со‑
став  действующей  армии  1‑го 
Белорусского фронта. 22 июня 
1944 года началось наступление 
под Витебском.

– Он  был  сильно  укреплен 
немцами, и мы с огромным тру‑
дом продвигались, освобождая 
Витебск и Бобруйск. 3 июля ос‑
вободили Минск, вышли к Бе‑
ловежской пуще. Её я никогда 
не  забуду.  Столько  она  в  вой‑
ну повидала – ни один рассказ 
не опишет! Так медленно, но вер‑
но мы шли к победе.

Затем была Польша, где лич‑
ный состав отряда был награж‑
дён медалями «За освобождение 
Варшавы».

– Тяжело было видеть гибель 
ребят, но это война, – вздыхает 
Владимир Васильевич. – Бело‑
руссия  оставила  в  моей  душе 
огромный  след.  В  итоге  после 
войны я туда вернулся, служил 
в погранвойсках в Высоко‑Ли‑
товске, Пружанах, Гродно. Бело‑
русы стали мне братьями, а Бело‑
руссия – малой родиной. 
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Легендарная 
Курская дуга
Пятого июля исполнилось 76 лет, 
как началась Курская битва – одно 
из крупнейших событий Второй 
мировой войны. «По насыщенности 
техникой и интенсивности 
действий войск Курская битва 
не имеет себе равных», – писал 
в своих воспоминаниях Маршал 
Советского Союза Константин 
Рокоссовский.

ян Шварц,  
доктор исторических наук 

Почти пятьдесят дней (до 23 авгу‑
ста 1943 года) шли упорные сражения 
на земле и в воздухе, завершившиеся 
блистательной победой советских войск.

Уже в первые дни боев на Курской 
дуге отличились 15‑я, 89‑я стрелковые 
дивизии и 8‑й танковый корпус, сфор‑
мированные на Нижегородской земле. 
Только воины 89‑й дивизии уничтожили 
во время оборонительных боев около 
5000 вражеских солдат и офицеров, 
37 танков, 19 орудий, 21 мотоцикл, 
168 пулеметов и много другой техники.

Насмерть стоял на своих позициях 
орудийный расчет уроженца Семёнов‑
ского района гвардии старшины Алексея 
Алексеевича Власова. Ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советско‑
го Союза.

Отважно сражался и другой наш зем‑
ляк, уроженец Борского района Герой 
Советского Союза Александр Назарович 
Голубев.

На Курской дуге совершил свой бес‑
смертный подвиг кстовский комсомолец 
Николай Талалушкин. Он первым из на‑
ших земляков летом 1943 года повторил 
подвиг Александра Матросова, закрыв‑
шего своим телом амбразуру вражеско‑
го дзота.

В курском небе началась боевая сла‑
ва одного из выдающихся советских 
летчиков‑истребителей, уроженца Горо‑
децкого района, впоследствии дважды 
Героя Советского Союза Арсения Васи‑
льевича Ворожейкина.

Воевали в курском небе и летчики 
штурмового авиационного корпуса, кото‑
рым командовал наш земляк из посёлка 
Большое Козино генерал Василий Геор‑
гиевич Рязанов, ставший к концу вой ны 
дважды Героем Советского Союза.

Не менее значим и трудовой подвиг 
нижегородцев. В знаменитом танковом 
сражении под Прохоровкой каждый чет‑
вертый танк был горьковским. Каждый 
четвёртый истребитель, взлетевший 
в курское небо, был произведён на Ни‑
жегородской земле. Каждая третья пуш‑
ка была собрана руками горьковчан. 

• Владимир 
Васильевич Баландин 

до мельчайших 
подробностей помнит 

военные годы.

в НижНем НОвгОрОде ОтпраздНОвали 75‑летие ОсвОбОждеНия 
стОлицы белОруссии От  НемецкО‑фаШистских вОйск

Каждый участник битвы 
с фашизмом и труженик 
тыла заслуживает 
величайшего уважения, 
восхищения, вечной 
благодарности.

Владимир 
Васильевич 
Баландин – член 
Нижегородской 
областной 
общественной 
организации 
ветеранов 
пограничной 
службы 
«Нижегородский 
пограничник» 
и принимает 
активное участие 
в ветеранской 
работе.

ТОРжеСТВО

Яркое солнце, синее небо, 
трепещущее на ветру пламя 
Вечного огня и тысячи гвоздик – 
символов войны и Победы. 
Они, как алое море, устлали 
постамент Вечного огня 
в кремле 3 июля. В этот день 
в Нижнем Новгороде отмечали 
День независимости Республики 
Беларусь и праздновали 
75‑летнюю юбилейную 
годовщину освобождения Минска 
от немецко‑фашистских 
захватчиков.

Ольга севрЮгиНа 

 Победа – одна на всех!
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УТРАТА

Город детства

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня»… Девять 
страниц, на шести из которых – записи о смерти родных. 
Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой стал одним 
из символов Великой Отечественной войны. 1 июля исполнилось 
75 лет как девочки не стало. На её могилу в рабочем посёлке 
Шатки приехали ветераны и школьники из Нижнего Новгорода.

Михаил МИХАЙЛОВ 

ВИзИт В  прОшЛОе

Поездка была организована 
председателем правления обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Нижне-
го Новгорода Натальей Юрьевной 
Курепиной при поддержке Ниже-
городского государственного уни-
верситета имени Лобачевского. 
В ней приняли участие члены ор-
ганизации, а также ученики школы 
№ 44 вместе с автором этих строк, 
классным руководителем Екате-
риной Леонидовной Митяшовой 
и медсестрой Валентиной Анато-
льевной Яшиной.

Дети – это учащиеся 6–7 клас-
сов, экскурсоводы Музея воен-
но-морской славы нижегородцев, 
который организован на базе учеб-
ного заведения. 27 января, когда вся 
страна праздновала 75-ю годовщи-
ну снятия блокады Ленинграда, они 
были участниками единого дня па-
триотических знаний. В школе тог-
да прошли Уроки мужества. В гости 
к школьникам пришли участники 
и жители блокадного Ленинграда. 
Среди гостей были герои детских 
очерков: Виктор Степанович Го-
ликов – ему было всего два года, 
когда 8 сентября 1941 года вокруг 
Ленинграда сомкнулось блокад-
ное кольцо. 92-летний Констан-
тин Александрович Ерохин вместе 
со своими боевыми товарищами, 
разминировавший Балтийское мо-
ре после войны. Наталья Юрьевна 
Курепина – рассказанные ею реаль-
ные истории из жизни вмиг пере-
несли детей в довоенный Ленин-
град, затем заставили сопереживать 
своим ровесникам, оказавшимся 
в блокадном городе, представить, 
как их, обессиленных и измождён-
ных, вывозили из Ленинграда.

ДетяМ ВОЙны 
пОсВящАется

Среди сотен ребятишек была 
и Таня Савичева, которую эвакуи-
ровали в Шатковский район Горь-
ковской области. 125 ленинградских 
детей привезли в августе 1942 года 
и отправили в расположенный не-

подалёку от Шатков посёлок Крас-
ный Бор. У Тани, у единственной, 
оказался туберкулёз. В начале марта 
1944 года она оказалась в доме ин-
валидов в селе Понетаевка, но ту-
беркулёз прогрессировал, и 24 мая 
Таню перевели в инфекционное 
отделение Шатковской районной 
больницы. Дистрофия, цинга, кост-
ный туберкулёз, которым девочка 
переболела в раннем детстве, сдела-
ли своё дело. 14-летней Тани не ста-
ло 1 июля 1944 года. Она оказалась 
единственной умершей из всех при-
бывших тогда детей детского дома 
№ 48. Перед смертью её часто му-
чили головные боли, а в последние 
дни она ослепла.

На могиле Тани Савичевой стоит 
памятник – мраморное надгробие 

и стела с бронзовым барельефом. 
Рядом стела со страничками из её 
дневника. А на площади перед шат-
ковской школой находится мемо-
риальный комплекс «Тане Савиче-
вой и детям войны посвящается»: 
12 бетонных арок, 12 бронзовых ба-
рельефов, рассказывающих о жиз-
ни детей блокадного Ленинграда. 
В центральной арке – памятник 
самой Тане.

знАть И  пОМнИть

Дети и ветераны посетили все 
эти памятные места. На могилу 
Тани Савичевой ребята возложи-
ли корзину с цветами – это давняя 
традиция школы № 44. В Шатки 
ученики сорок четвёртой ездят 
уже седьмой год. За это время сот-
ни мальчишек и девчонок узнали 
о трагической судьбе Тани Савиче-
вой и других ленинградских детей, 
оказавшихся в блокаде. Об этом 
и многом другом в последний ви-
зит им рассказывал экскурсовод. 
Колоссальную информацию по-
лучили участники поездки 
в музее Тани Савичевой. 
Огромное спасибо директору 
музея Александру Алексее-
вичу Инжутову и его сотруд-
никам, а также администра-
ции Шатковского района – 
группу отлично принимали, 
пребывание в Шатках было 
продумано до мелочей.

Только слова благодар-
ности Наталье Юрьевне Ку-
репиной. Это человек слова. 
Обещала в январе ученикам, 
что свозит их на могилу Тани 
Савичевой – своё обещание 
выполнила. Она ведёт боль-
шую кропотливую работу, что-
бы современное поколение знало 
и помнило события той кровавой 
войны, чтобы не исчезли из памяти 

те 872 дня испытаний, которые при-
шлось пережить её землякам-ленин-
градцам. Общение с ней, с другими 
ветеранами и участниками войны 
дорогого стоит.

– В прошлом году, во время чем-
пионата мира, группа волонтёров 
приняла меня за гостью и вручила 
несколько брошюр, с которыми 
и гид не нужен, – говорит Наталья 
Юрьевна. – Конечно, в них не было 
информации, что Горький прини-
мал из осаждённого Ленинграда де-
тей, что прибыло 42 детдома, в од-
ном из которых находилась Таня 
Савичева. А ведь эта девочка про-

славилась на весь мир. Аме-
риканец Гаррисон Солсбери 
написал после её слов «Оста-
лась одна Таня» – «А потом 
умерла и Таня». Над её ма-
леньким дневником рыдала 

Клементина Черчилль – супруга 
премьер-министра Великобрита-
нии. Если бы учителя и школьни-
ки Шатковского района не стали 
следопытами, никто не узнал бы, 
где она похоронена. В статистику 
неизвестных смертей ленинград-
ских детей вошла бы и смерть Та-
ни Савичевой. Но сегодня её имя 
увековечено. Памятник, скульпту-
ры, мемориальный комплекс, её 
имя получила малая планета 2127. 
У меня всегда остаётся неприятный 
осадок в душе, когда люди не знают, 
кто такая Таня Савичева. Шатки, 
где находится могила этой ленин-
градской девочки, обязательно 
нужно включать в различные путе-
водители для туристов. Рассказы-
вать, показывать, привозить сюда 
детей и взрослых. Это нужно знать, 
это нужно помнить.

Рядом с нами2 10 июля 2019 № 27 (896) Голос ветерана

В сборнике «Горьковчане в битве за Ленинград» ей при-
надлежит статья под заголовком «Я помню всё». Где самые 
яркие и трагические эпизоды, конечно, о времени блокады.

…«Однажды утром, придя с работы (Ирина Сергеевна 
трудилась в госпитале. – Прим.ред.), я стояла не раз-
деваясь и раздумывала, топить или не топить нашу кру-
глую железную печку. Было холодно. В окнах уже не было 
ни одного стекла. Все окна заколочены досками. Сквозь 
щели пробиваются лучики света и холод. Пока разду-
мывала, склоняясь к тому, что лучше скорей завалиться 
в кровать, вдалеке услышала раздавшиеся взрывы. Они 
всё ближе и ближе. Я не пошла, как обычно, в столовую, 
а подошла к пианино и составила на пол лампу под зе-
лёным абажуром, чтобы не разбилась. В это время раз-
дался взрыв. Я закрыла глаза. В голове молнией мель-
кнуло: «Всё! Конец!» Меня щебёнкой колотило по голове, 
ноздри вдыхали густую известковую пыль. Но потолок 
не проваливался».

…«Силы покидали меня. Последние дни я работала 
с трудом, вскоре я слегла в убежище академии. Там было 

много народа. Все профессора ночевали там. Одна со-
трудница академии принесла мне вкуснейшего ягодного 
желе, другая достала три талона на дрожжевой суп. Одну 
тарелку этого супа я съела с отвращением, а два талона 
вернула. Эта добрая женщина с недоумением посмотрела 
на меня. Но моя душа никак не принимала этот суп, хотя 
студень из столярного клея я ела с превеликим наслажде-
нием. На ноги я поднялась на четвёртый день, но в госпи-
тале работать больше не могла».

Ирина Сергеевна была членом Российского общества 
пушкинистов. Дружила с Сергеем Петровичем Чуяно-
вым. Её материалы охотно печатали в «Нижегородской 
правде». Одна из последних больших заметок называ-
лась «Три дня счастья». По путёвке, выделенной орга-
низацией «Жители блокадного Ленинграда» Нижнего 
Новгорода, она ездила в Санкт-Петербург и, конечно, 
не могла не поделиться впечатлениями от встречи с го-
родом детства.

Ирина Сергеевна прожила достойную жизнь, никогда 
не теряя своего «я».

Девочка из блокаДы
ЧЕРЕЗ ГОДЫ

ВетерАны И  шкОЛьнИкИ пОчтИЛИ пАМять  
тАнИ сАВИчеВОЙ В  шАткАХ
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дневник Тани 
савичевой находится 
в музее истории 
Ленинграда в санкт-
Петербурге. Его 
копия выставлена 
в витрине мемориала 
Пискарёвского 
кладбища, где 
покоятся 570 тысяч 
горожан, погибших 
во время 900-дневной 
фашистской блокады.

4 июля члены 
общественной 
организации 
«Жители блокадного 
Ленинграда» 
Нижнего Новгорода 
простились 
с Ириной Сергеевной 
Максимовой, 
которая в марте 
отметила 95‑летний 
юбилей.

елена ВЛАсОВА  
•	 Ирина	Максимова.		

1946	год.	

•	 В	музее	ученики	школы	
№	44	с	удовольствием	
посидели	за	партами,	
за	которыми	учились	их	
ровесники	в	СССР.

28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра.
Бабушка умерла 25 января 1942‑го, в 3 часа дня.Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи.Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.

Мама – 13 мая в 730 утра 1942 года.Савичевы умерли.
Умерли все.
Осталась одна Таня.

•	 Мемориальный	
комплекс	«Тане	

Савичевой	и	детям	
войны	посвящается»	
был	открыт	в	Шатках	

в	2010	году.



Знаменитому нижегородскому 
путешественнику Валентину 
Ефремову уже под 70 (юбилей 
отметит 1 января 2020 года), 
но он не перестаёт удивлять 
своими мужественными 
свершениями. А рассказами 
этого удивительного человека 
о реках, горах, девственных 
лесах, диких зверях можно 
заслушаться! Ты словно 
окунаешься в волшебный мир, 
совсем далёкий и незнакомый 
для нас. Сейчас рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса 
находится в турне под 
названием «Воздушный 
мост: Россия – Казахстан – 
Кыргызстан», а перед 
отъездом Валентин Алексеевич 
поведал корреспонденту «НП» 
о своей последней экспедиции, 
занявшей почти два года.

Дмитрий ВИТЮГОВ  

СТарТ Дал… ДеД МОрОз

К экспедиции «Россия от запада 
до востока» наш земляк готовился 
долго и тщательно. По его словам, 
основная цель путешествия – исто-
рическая. По благословению Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла Валентин Алексеевич вы-
звался установить на мысе Дежнё-
ва колокол и якорь в память о всех 
первопроходцах и первооткрывате-
лях российских земель.

– Если мы не будем чтить свою 
историю, память тех, кто шёл и от-
крывал новые земли, мы просто 
растворимся где-то в простран-
стве, – начал свой рассказ Ефремов.

Экспедиция была разделена на два 
этапа. Стартовал Ефремов из Вели-
кого Устюга. Выбор в пользу этого 
города оказался не случайным, ведь 
это – родина первопроходца Семёна 
Дежнёва. Первую часть пути он пре-
одолел на воздушном шаре.

– Правительство Вологодской 
области связалось со мной и со-
общило, что свой путь я должен 
начать именно в Великом Устю-
ге, – улыбается путешественник. – 
Собралось много народа, меня 
провожал Дед Мороз, надарил 
много подарков. Всё было очень 
трогательно. За несколько месяцев 
я добрался до Якутска, оставил там 
свой реквизит – колокол с якорем, 
вернулся домой и стал готовиться 
ко второй части экспедиции.

С запаДа  – на  ВОСТОк

Место начала второй части экс-
педиции тоже можно считать зна-
ковым. Город Балтийск в Калинин-
градской области – самая западная 
точка на карте России. Впереди 
Ефремова ждали тысячи киломе-
тров пути на воздушном шаре, авто-
мобиле и собачьих упряжках, через 
завьюженные зимники и горные 
перевалы, на которые ушло 9 меся-
цев. Конечная цель – мыс Дежнёва.

Валентин Ефремов вспоминает, 
как, заручившись поддержкой Рус-
ского географического общества, 
он сообщил об экспедиции к мысу 
Дежнёва, и первыми на идею отре-
агировали казаки. Ведь и сам пер-
вопроходец, который ещё в 17 веке 
морем доплыл от Каменного пояса 
до конечной восточной точки Ев-
разийского материка, был казачьим 
атаманом. Во всех городах Валенти-
на Ефремова встречали представи-
тели казачества – предлагали ноч-
лег, кормили, заправляли машину.

– Зимний полёт над Байкалом 
оставил потрясающие впечатления, – 
продолжает рассказ путешествен-
ник. – Сверкающий лёд, неповтори-

мые узоры, и даже с высоты птичьего 
полёта видно чистейшую воду озера!

Большую признательность Еф-
ремов выразил губернатору Ир-
кутской области Сергею Левченко, 
который из своего личного гаража 
предоставил нижегородцу «короля 
бездорожья» «УАЗ». Или «буханку», 
как называют в народе автомобиль. 
Именно на ней Ефремов перевозил 
якорь и колокол (их общий вес около 
400 килограммов), которые теперь 
установлены на крайней восточной 
точке страны. Затарившись продук-
тами и горючим, Валентин Алек-
сеевич отправился в самое трудное 
и опасное путешествие. Предстоял 
путь на север по зимникам.

ГаИшнИк  
В  СнежнОМ пОле

На самом деле дальнейшее про-
движение представляло большую 
опасность. Уже начали потихоньку 
«просыпаться» реки. На Индигирке 
в Якутии Ефремов видел, как фак-

тически утонули на переправе два 
«КамАЗа». Повезло, что был гро-
мадный «Кировец», который нашёл 
возможность перетащить ефремов-
скую «буханку» через полтора ки-
лометра распутицы, когда та была 
почти по крышу в воде! Продолжи-
лось движение на Колыму.

– Такой божественной красоты 
я не встречал нигде! – восклица-
ет наш собеседник. – Настоящий 
северный рай! Это белоснежные 
снега, голубой купол неба, сопки! 
На сотни километров ни одного 
человека! Ни навигации, ни связи. 
Шёл, можно сказать, как первоот-
крыватели.

За Колымой Ефремову всё ре-
же попадались навстречу автомо-
били. Его «уазик» по бездорожью 
двигался всё с меньшей скоростью, 
а водители большегрузов даже оста-
навливались: «Мужик, ты куда, за-
чем?».

Но больше всего Валентина 
Алексеевича удивила патрульная 
машина.

– Спал очень мало, часа три 
покемарю – и продолжаю рулить 
дальше, – рассказывает Ефремов. – 
И вдруг в зеркале заднего вижу 
автомобиль с мигалкой! Откуда, 
думаю, ей тут взяться? Ну, думаю, 
не выспался, глюки. Протёр глаза, 
нет, машина продолжает меня пре-
следовать. На полном ходу «УАЗ-
Патриот» меня обгоняет, торможу, 
спрашиваю гаишника: «Что я нару-
шил, что такая погоня?». А тот отве-
чает, что, мол, всё в порядке, просто 
такие машины здесь уже не ходят.

В итоге, узнав кто есть кто, га-
ишник пожелал удачи и предупре-
дил, что нужно быть очень осто-
рожным.

нИ зеМлИ, нИ  неба

Проехав Белибино, где была 
очень душевная встреча с хлебом-
солью, Ефремова ждал очень тя-
жёлый путь к мысу Шмидта, что 
на Чукотке. Трудно представить, 
что может пережить человек, фак-

тически замурованный на неделю 
в железной коробке.

– Стояла страшная непрекра-
щающаяся метель, – вспоминает 
Валентин Алексеевич. – Не видно 
ни зги! Ни земли, ни неба! Мою 
«буханку» полностью заметало сне-
гом, открывал только люк, чтобы 
откапываться. Топливо практиче-
ски закончилось, двигатель не ра-
ботал. Спасала маленькая горелоч-
ка, благодаря которой мог готовить 
горячую пищу, пить чай.

Находясь в автомобиле, Ефре-
мов слышал звуки скрежета, ис-
ходившие с крыши. Предположил, 
что это был медведь. Кстати, с ко-
солапыми наш земляк встречался 
не раз, знает их повадки, поэтому 
не испытывает перед ними чувства 
страха.

Помогли путешественнику два 
залетных «Урала», по какой-то на-
добности оказавшихся в этих кра-
ях. Они-то и вытащили искателя 
приключений из снега, а затем эва-
куировали в ближайший посёлок 
на мысе Шмидта.

Про это место Валентин Алек-
сеевич рассказывает особенно под-
робно. Здесь обитает около 30 ты-
сяч моржей, не так давно с ними 
произошла трагедия. Над лежби-
щем животных на низкой высоте 
пролетели военные самолеты. Пе-
репуганные грохотом двигателей 
животные бросились врассыпную, 
а потом стали падать с высоченного 
утёса, задавив своими тушами мно-
жество детенышей. Сотни погиб-
ших обитателей Северного Ледови-
того океана остались лежать на бе-
регу, а полакомиться их останками 
пришли белые медведи. Теперь эти 
гиганты ходят по посёлку, как до-
машние кошки, валяются на снегу 
около местного магазинчика в на-
дежде, что их кто-нибудь угостит, 
и даже нагло заглядывают в окна 
квартир на первых этажах. Местные 
жители снимают это на видео и вы-
кладывают в интернет.

наеДИне С  прИрОДОй

Добравшись в конце концов 
до мыса Дежнёва, нижегородский 
путешественник установил коло-
кол и якорь на крутом, обрывистом 
берегу. Они появились рядом с ма-
яком, который тоже был построен 
в память о великом первооткрыва-
теле. В честь завершения своего по-
хода Ефремов утроил торжествен-
ный салют.

– Это было невероятное чувство, 
одно из самых лучших мгновений 
жизни! – говорит Валентин Алек-
сеевич. – Удар в колокол разлетелся 
по всему огромному пространству, 
кажется, его слышали даже на Аля-
ске, которую видно невооружённым 
глазом! Потом ко мне на вертолё-
те прилетела моя будущая супруга 
Екатерина, и мы несколько суток 
ждали прихода корабля, который 
нас забрал. Мы наблюдали по-
лярное сияние, рядом плавали ги-
гантские киты, по соседству жили 
моржи, белые медведи, которых 
подкармливали! Такое единение 
с природой нужно испытать каж-
дому человеку.

По словам Ефремова, тяга к пу-
тешествиям с годами у него не ос-
лабевает.

– Пока родная нижегородская 
земля даёт силы, буду ездить, пла-
вать, летать, – улыбается главный 
нижегородский экстремал. – Это 
я делаю не для себя, ни ради какой-
то славы. А ради людей, которым 
недоступны такие экспедиции. 
Поэтому собираю фотоматериалы, 
снимаю документальные фильмы.

А ещё Валентин Алексеевич 
признался, что хотел бы прожить 
до 130 лет. Зная целеустремлённость 
и характер этого человека, мы уже 
не удивимся ничему!

Валентин Ефремов 
два раза внесён 
в Книгу рекордов 
Гиннесса: 
за беспрецедентный 
перелёт 
на воздушном 
шаре «Святая Русь» 
к Северному полюсу 
в 2005‑м и за перелёт 
на воздушном шаре 
через озеро Байкал 
в 2007 году.
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пуТешеСТВеннИк  
ВаленТИн ефреМОВ  

переСёк СТрану ОТ  балТИйСка 
ДО  МыСа ДежнёВа

Там твои 
соседи, 
белые 
медведи...

• Прошедшая массу 
испытаний «Буханка», 

по признанию 
путешественника, стала 
для него вторым домом.

• Установленный на мысе 
Дежнёва памятный якорь 

был изготовлен на заводе 
«Красный Якорь».

• Самый крупный 
сухопутный хищник  

на земле словно 
специально для съёмки 

вышел к людям.



Жребий брошен

По итогам жеребьёвки 
квалификационного раунда 
Лиги чемпионов ФИБА стало 
известно, что баскетболисты 
«Нижнего Новгорода» 
за право сыграть в групповом 

раунде встретятся с победителем пары 
«Приштина» (Косово) – «Легия» (Польша).

Ни ту ни другую команду не отнесёшь даже 
к середнякам европейского баскетбола. И апри‑
ори подопечные Зорана Лукича обязаны прохо‑
дить дальше. Однако расслабляться всё равно 
не стоит, так как в двухматчевом противостоя‑
нии может случиться всякое. Уже известно, что 
первый поединок «Нижний» проведёт на выезде 
26 сентября, ответный – дома 29‑го.

Если «горожане» проходят дальше, то они 
попадают в группу С, где уже известны шесть 
участников. Это «Газиантеп» (Турция), «Перисте‑
ри» (Греция), ВЭФ (Латвия), «Нимбурк» (Чехия), 
«Тенерифе» (Испания) и «Брозе» (Германия).

Тем временем «Нижний» подписал контракты 
с двумя американскими защитниками – Брэн‑
доном Брауном из болгарского «Балкана» 
и Чавоном Льюисом из эстонского «Калева».

наберёмся терпения

Сразу семь новых футболистов 
выпустил в стартовом составе 
тренерский штаб «Нижнего 
Новгорода» в первом туре 
первенства ФНЛ – в матче 
против томской «Томи». Увы, 

эксперимент оказался неудачным.
В минувшее воскресенье стадион «Нижний 

Новгород» собрал 8229 зрителей. Это лучший 
показатель тура среди всех команд. Вот толь‑
ко отблагодарить своих поклонников хорошей 
игрой и результатом у нашей команды не полу‑
чилось. Сибиряки выглядели более уверенны‑
ми в себе, надёжно и без паники оборонялись, 
позволив «горожанам» нанести первый удар 
в створ лишь в середине второго тайма. К тому 
времени счёт уже был 2:0 в пользу гостей, от‑
личившихся на 46‑й и 55‑й минутах. Добавим, 
что главный тренер нижегородцев Дмитрий 
Черышев наблюдал за игрой с трибуны из‑за 
дисквалификации.

Состав ФК «НН» в этом матче: Анисимов, 
Темников, Морозов, Чудин, Лебедев, Ставпец 
(Игнатович, 60), Сапета, Комолов (Голышев, 79), 
Палиенко, А. Сергеев (Максименко, 62), Портня‑
гин (Салугин, 71).

Жаль, разбили пару

Воспитанник нижегородской 
СДЮСШОР № 4 Никита 
Лямин и москвич Тарас 
Мыськив остались без 
наград на чемпионате мира 
по пляжному волейболу, который 

прошёл в немецком городе Гамбурге.
Российский дуэт, 47‑й в мировом рейтинге, 

вышел из группы, после чего в 1/16 финала 
одолел сильных австрийцев (20‑х в табели 
о рангах) Клеменса Доплера и Александра 
Хорста – 21:14, 15:21, 16:14. Остановились 
Лямин и Мыськив на стадии 1/8 финала, где 
они уступили Филипу Дальхауссеру и Нико‑
ласу Люцене из США (14‑я позиция в рейтинг‑
листе) – 15:21, 17:21.

Американцы тоже остались в итоге без на‑
град, а золото выиграл российский дуэт, зани‑
мающий 2‑е место в мировом рейтинге, – Вя‑
чеслав Красильников и Олег Стояновский. Для 
нашей страны это первый такой успех. 

Добавим, что два года назад на чемпионате 
мира в Вене Лямин и Красильников завоевали 
бронзовые награды. Жаль, что их пара потом 
была разбита и волейболисты получили себе 
новых партнёров.

В это межсезонье 
нижегородский клуб КХЛ 
не делает громких приобретений 
игроков. Самым громким 
событием пока что стал приход 
на пост генерального директора 
Александра Харламова – сына 
легендарного хоккеиста.

александр рЫлоВ 

наДеЖДа 
на  мотиВаЦиЮ

Из «Торпедо» опять ушла боль-
шая группа кадров – 12 человек. 
Недавно стало известно, что в Ниж-
нем Новгороде не останется защит-
ник Филип Хольм. Произошло рас-
ставание и с канадским форвардом 
Эндрю Кэйлофом, который хотел 
расторгнуть контракт. Но даже 
с ним в составе была ещё одна ле-
гионерская вакансия. На данный 
момент торпедовцами являются 
шведский вратарь Андерс Линдбек, 
канадский защитник Чарлз Гено-
уэй и американский нападающий 
Джордан Шрёдер.

Не факт, что все пополняющие 
наши ряды молодые хоккеисты за-
играют в первой команде. Есть же 
ещё фарм-клуб – «Торпедо-Горь-
кий», который будет выступать 
в Высшей хоккейной лиге вместо 
«Сарова». У целого ряда игроков – 
двусторонние соглашения (КХЛ/
ВХЛ), дающие право выходить на лёд 
в обоих коллективах. А проявив себя 
в «фарме», можно получить пригла-
шение наверх. Здоровые амбиции 
новобранцев, их мотивация позво-
ляют надеяться на лучшее. Правда, 
болельщики оставляют в соцсетях 
комментарии типа «Кто эти люди?», 
«Команда больше под ВХЛ подхо-
дит», «Большой список не извест-
ных никому фамилий». Но в самом 
«Торпедо» справедливо замечают, что 

в хоккей играют не фамилии. Поче-
му бы не ждать от кого-то прорыва? 
Добились же его в прошлом году 
Дамир Жафяров и Михаил Орлов! 
Радует, что оба будут надевать форму 
нижегородской команды и в пред-
стоящем сезоне. Как и Михаил Вар-
наков, Антон Шенфельд, Даниил 
Ильин, Данил Веряев, Кирилл Ура-
ков, Денис Баранцев, Антон Волчен-
ков, Артём Аляев.

Подбор новичков, разумеется, 
обусловлен финансовыми возмож-
ностями. Они у клуба по-прежнему 
невелики. Но Дэвид Немировски 
вывел команду в плей-офф, где она 
неплохо «пошумела». И появивша-
яся 7 июля в СМИ информация 
о его грядущей замене на заслужен-
ного мастера спорта Бориса Ми-
ронова (один из тренеров нижне-
камского «Нефтехимика») вызвала 
недоумение. Впрочем, в тот же день 
ХК «Торпедо» выступил с опровер-
жением этого сообщения. «15 июля 
торпедовцы под руководством глав-
ного тренера Дэвида Немировски 
соберутся в Нижнем Новгороде 
и приступят к подготовке к ново-
му сезону КХЛ. В настоящее время 
продолжается работа по комплекто-
ванию состава, обо всех изменениях 
мы будем информировать на наших 
официальных ресурсах», – говорит-
ся в официальном заявлении.

преДсезоннЫе 
турнирЫ

Домашний сбор наших хоккеи-
стов закончится 3 августа контроль-
ной игрой с московским «Динамо», 
которое, кстати, второй год подряд 

начинает подготовку к сезону на Ни-
жегородчине. Позже торпедовцы 
примут участие в двух турнирах, 
а между ними будут тренироваться 
опять же в столице Приволжья.

Кубок губернатора Нижего-
родской области будет проходить 
7–11 августа. Соперники у хозя-
ев – «Динамо» (Москва), «Динамо» 
(Минск) и новый клуб ВХЛ, таш-
кентский «Хумо». 7 августа волжане 
сойдутся с российской командой, 
8-го – с узбекской, 10-го – с бело-
русской. 11-го состоятся встреча 
за 3-е место и финал. Затем нам 
предстоит дебют в питерском тур-
нире имени Николая Пучкова – ти-
тулованного вратаря, олимпийско-
го чемпиона 1956 года. Расписание 
встреч: 21 августа – СКА (Санкт-
Петербург), 22-го – «Сочи», 24-го – 
«Северсталь» (Череповец), 25-го – 
«Авангард» (Омск). Продолжения 
там не предусмотрено.

Между тем 8 июля вышли из от-
пуска «горьковчане». Вот что сказал 
после первой тренировки главный 
тренер «Торпедо-Горький» Вячеслав 
Рьянов:

– Новая команда – это всегда 
мотивация. Хоккей исторически 
развивался на Автозаводе, именно 
здесь базировалось горьковское 
«Торпедо», а сейчас будет выступать 
клуб Высшей лиги. Работать в та-
кой команде будет очень интересно 
и очень почётно.

Фарм-клуб тоже выступит 
на предсезонных соревнованиях. 
На Кубке губернатора Тамбовской 
области с хозяевами из ХК «Тамбов» 
нижегородцы сойдутся лишь в по-
следний день, 5 августа. До этого 
они померятся силами с воронеж-
ским «Бураном» (1-го), пензенским 
«Дизелем» (3-го) и тверским «Ди-
намо» (4-го). Дальше предстоит Ку-
бок «Дизеля», соперники – «Буран» 
(14-го), ХК «Рязань» (15-го), ХК 
«Тамбов» (16-го) и «Дизель» (18-го). 
Все команды – из ВХЛ. Затем «Тор-
педо-Горький» проведёт ещё три 
контрольные встречи. 25 и 26 ав-
густа у нас в гостях будет чемпион 
Азиатской хоккейной лиги «Саха-
лин», с нижегородцами Андреем 
Голышевым и Валерием Жуковым 
в составе. А 1 сентября состоится 
товарищеский матч «Торпедо-Горь-
кий» – «Чайка». В чемпионате ВХЛ 
«горьковчане» стартуют 6 сентября 
домашней встречей с «Дизелем».

Кстати, нашу дружину Моло-
дёжной хоккейной лиги возглавил 
Николай Воеводин, её из Дворца 
спорта имени Коноваленко 
«переселили» в КРК «Нагор-
ный».

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

нижегородский спорт
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календарь игр кХЛ 
станет известен 
11 июля.

ХОККЕЙ

Переходный 
период
«Торпедо»

поДДерЖиВать ниЖегороДЦеВ 
В  слоЖное Время ДолЖнЫ... 

«горькоВчане»

ТАБЛО

В лиДерах  
метатели

В подмосковном городе 
Жуковском прошли 
всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике. 
22 июня сильнейшие бегуны, 
прыгуны и метатели 
страны оспаривали 
награды на состязаниях, 
посвящённых памяти 
заслуженного тренера РФ 
Вячеслава Евстратова, 
а 5–6 июля спортсменов 
собрал Мемориал братьев 
Знаменских.

елена ВласоВа 

Пять медалей завоевали 
нижегородские легкоатлеты 
в День памяти и скорби. От‑
личились в первую очередь 
метатели. Дискоболы Нико‑
лай Седюк (60 м 38 см), Ека‑
терина Строкова (62 м 72 см) 
и толкатель ядра Александр 
Лесной (20 м 6 см) в своих 
видах программы поднялись 
на высшую ступень пьеде‑
стала. Серебро завоевал 
метатель молота Валерий 
Пронкин (72 м 34 см). А бе‑
гун Дмитрий Ефимов в беге 
на 400 метров (47,52) вы‑
играл бронзу.

Отметим также два чет‑
вёртых места наших земля‑
ков: Павла Деркача – в тол‑
кании ядра (19 м 13 см), Вик‑
тории Садовой – в метании 
молота (62 м 1 см).

Мемориал братьев Зна‑
менских – один из самых 
известных и  престижных 
стартов отечественной ко‑
ролевы спорта. Впервые он 
состоялся в Москве 2 июля 
1949 года. После 1950 года 
наступил восьмилетний пе‑
рерыв. С 1958‑го соревно‑
вания стали традиционными, 
и в этом году они состоялись 
уже в 61‑й раз!

Состязания в честь выда‑
ющихся легкоатлетов Геор‑
гия и Серафима Знаменских 
также оказались удачными 
для наших метателей. Диско‑
болы Алексей Худяков (60 м 
33 см)  и  Николай Седюк 
(59 м 66 см) расположились 
на второй и третьей строчках 
итогового протокола. Брон‑
зу завоевала и Екатерина 
Строкова (57 м 65 см). Мо‑
лотобоец Валерий Пронкин 
в этот раз оказался на чет‑
вёртой позиции (74 м 9 см). 
Также четвёртое место заня‑
ла Ольга Онуфриенко – бег 
на 800 м, 2.03,43.

Сейчас взрослые спорт‑
смены активно готовятся 
к главному старту летнего 
легкоатлетического сезо‑
на – чемпионату страны, 
который стартует 24 июля 
на стадионе «Олимпийский» 
в Чебоксарах. Соревнования 
пройдут в сотый раз!

ЧиТайТе газеТу 
«Нижегородский 
сПорТ» – будьТе 

в курсе всех 
сПорТивНых 

собыТий 
региоНа. 

выходиТ По 
средам!
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•	 24‑летний	Даниил	Ильин	
прогрессирует	в	«Торпедо»,	
на	него	уже	можно	
рассчитывать	как	на	одного	
из	лидеров.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 Д/ф «Дина Рубина. На 
солнечной стороне» [12+]
1.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 
[16+]
3.25 «Про любовь» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Д/ф «В борьбе за Укра-
ину» [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск» [12+]
2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» [12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Люмьеры!» [6+]
13.15 «Мировые новости» 
[12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
[12+]
17.00, 19.00 «Дороже золо-
та» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Сделано в СССР. Ме-
дицина» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.05 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
1.15 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» [18+]
3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
[16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» [16+]
11.05 «Станция «Восток». На 
пороге жизни» [12+]
11.55, 18.30 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» [12+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» [16+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]

17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
3.05, 4.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
[16+]
13.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.20, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
18.30 «Дело было вечером» 
[16+]
21.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» [16+]
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «Из России с любо-
вью» [16+]
7.55, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.45, 0.30 Х/ф «ДЕВДАС» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
4.05 Д/с «Чудотворица» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.15 Т/с «Гаишники-2» [16+]
9.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» [16+]
13.25 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 7.50 
«Легенды мирового кино» 
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» [12+] 
9.30 Д/ф «Царская дорога» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 10.15 
Д/с «Холод» 11.00 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 12.35 «Поли-
глот». Английский с нуля за 

16 часов!» 13.25 «Эпизоды» 
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» [16+] 
17.10 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта» 18.05 
«Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе» 19.00 
«Смехоностальгия» 19.45 
Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» 20.35 Х/ф «МЫ, НИ-
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
[12+] 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение» 
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 
[12+] 1.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 2.40 М/ф 
«Старая пластинка»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Х/ф 
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» [12+] 22.15 Х/ф 
«ВОИНЫ СВЕТА» [16+] 0.15 
Х/ф «ЖАТВА» [16+] 2.15 Х/ф 
«АДРЕНАЛИН» [18+] 3.45 
Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [16+] 
5.00 Д/с «Клады России» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные вой-
ны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
[6+]
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00, 1.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» [12+]
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» [12+]
20.05 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.45 «Петровка, 38» [16+]
4.00 «Линия защиты» [16+]
4.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» [6+]

6.20, 8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня 8.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТО АПАЧЕЙ» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» [12+] 13.15, 
14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
[12+] 15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» [12+] 18.35 Х/ф 
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» [12+] 20.30, 22.00 
Х/ф «АПАЧИ» [12+] 22.35 
Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+] 0.30 
Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» [12+] 2.05 Х/ф «БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ» [6+] 3.35 
Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» [12+] 
5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
[12+]

6.00 «Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  
25 км» 7.00, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.30 Новости 7.05, 
11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 «Все на Матч!» 9.25 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала» 11.00 «Большая 
вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+] 
11.30, 19.00, 20.05, 3.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 12.55 «Синхронное 
плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал» 14.40 
«Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал» 16.50 «Профес-
сиональный бокс. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Всемирная 
суперсерия. 1/2 финала» 
[16+] 18.00 «Все на футбол!» 
[12+] 20.25 «Пляжный 
футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир» 21.55 
«Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал» 0.30 
«Кибератлетика» [16+] 1.00 
«Фехтование. Чемпионат 
мира» [0+] 3.10 «Команда 
мечты» [12+] 4.00 «Профес-
сиональный бокс. Д. Дюбуа 
- Н. Горман. Д. Джойс -  
Б. Дженнингс» [16+]
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» [0+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего». К юбилею актера 
[12+]
11.10 «Честное слово [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» [0+]
15.40 «К юбилею Александра 
Ширвиндта» [16+]
18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. М. Курбанов 
- М. Соро» [12+]
0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-
НИ» [16+]
1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» [16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». Гала-концерт» 
[12+]
14.25 «Выход в люди» [12+]
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая 
ива» [12+]
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. 
Моя Россия» [12+]
1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» [12+]

4.30 Т/с «Богини правосудия» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 «Ты не поверишь!» 
[16+]
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро» [12+]
10.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
[12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Ворона-проказ-
ница» [6+]
15.20 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
15.50 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
17.50 Х/ф «ЧАРТЕР» [12+]
19.20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез»
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.15, 4.20 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.20 «Только у нас...» Кон-
церт Михаила Задорнова» 
[16+]
22.30 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Михаи-
ла Задорнова» [16+]
0.20 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Михаила 
Задорнова» [16+]
3.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорно-
ва» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 «Звездная поляна» [12+]
5.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.10, 21.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
12.25 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 «ХVII Российский фе-
стиваль театральных капуст-
ников «Весёлая коза». Пере-
загрузка» [16+]
14.30 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
1.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 
[16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [12+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]

3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.35 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» [16+]
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
[0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
[0+]
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
[6+]
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» [12+]
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
[16+]
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
2.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» [0+]
4.05 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.20, 2.25 Х/ф «РОДНЯ» 
[16+]
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» [16+]
23.50, 0.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НЫЙ НЕДУГ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
4.00 Д/с «Чудотворица» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.30 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «В некотором 
царстве...» «Василиса Мику-
лишна» 7.55 Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» [12+] 10.15 Д/с 
«Передвижники» 10.45 Х/ф 
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» [12+] 13.05 Д/с «Куль-
турный отдых» 13.35 Х/ф 
«ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА» [12+] 15.30 
Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» 16.30 «Евгений 
Дятлов. Песни из кинофиль-
мов». Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки» 17.25 Д/ф «Не 
укради. Возвращение святы-
ни» 18.15 «Мой серебряный 

шар» 19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» [12+] 
21.00 «Линия жизни» 21.55 
«Спектакль «Где мы? оо!...» 
[16+] 0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» [12+] 
2.20 М/ф «Жил-был Козя-
вин». «Брак». «Кот и клоун»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
Т/с «Гримм» [16+] 12.30 Х/ф 
«СЕНСОР» [16+] 14.30 Х/ф 
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» [12+] 17.00 Х/ф 
«ВОИНЫ СВЕТА» [16+] 19.00 
Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» [16+] 21.00 Х/ф 
«ФАНТОМ» [16+] 23.00 Х/ф 
«ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 
[16+] 0.45 Х/ф «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» [16+] 2.30 Х/ф 
«ЖАТВА» [16+] 4.00 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» [0+]
10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» [16+]
11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» [16+]
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» [12+]
21.00 «Дорога» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.50 Т/с «Мир Дикого Запада» 
[18+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
7.55 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
12.30, 14.45 Т/с «Поездка за 
счастьем» [12+]
16.50 Т/с «Беги, не огляды-
вайся!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» [12+]

1.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]
2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Т/с «Коготь из Маври-
тании» [16+]

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» [6+] 7.35 
Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» [0+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Легенды 
цирка» [6+] 9.40 «Не факт!» 
[6+] 10.15 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 11.00 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.55 
Д/с «Секретная папка» [12+] 
12.45, 13.15 «Последний 
день» [12+] 18.25, 3.40 Х/ф 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» [12+] 
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» [6+] 22.20 Х/ф 
«АС ИЗ АСОВ» [12+] 0.30 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» [0+] 
3.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» [12+]

6.00 «Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал» [0+] 
8.20 «Все на футбол!» [12+] 
9.20, 18.25, 21.05 Новости 
9.25 «Синхронные прыжки в 
воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал» 11.00 
«Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. Произ-
вольная программа. Финал» 
12.30, 18.35, 21.10 «Все на 
Матч!» 12.55 «Синхронное 
плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал» 14.30 
«Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов» 16.30 
«Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига» 
19.35, 22.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 19.55 
«Пляжный футбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир» 
22.30 «Все на футбол!» 23.00 
«Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Гвадалахара» (Мекси-
ка). Международный Кубок 
чемпионов» 1.00 «Футбол. 
«Арсенал» (Англия) - «Фио-
рентина» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов» 
3.00 «Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международный 
Кубок чемпионов» 5.00 
«Профессиональный бокс.  
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец - Джо-
на Молины-мл.»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
14.10 Д/ф «Мгновения». К 
юбилею Татьяны Лиозно-
вой [12+]
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» [12+]
16.35 «КВН». Премьер-ли-
га» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди» [16+]
23.50 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» [12+]
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬ-
ШЕ НЕТ» [18+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.55 Т/с «Сваты» [12+]
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» [12+]
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» [12+]
21.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
21.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
1.00 Д/ф «Я пришёл дать 
вам волю». К 90-летию 
Василия Шукшина [12+]
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» [16+]
3.50 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» [12+]
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 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Секрет на милли-
он» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.35 Т/с «Пёс» [16+]

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+]
1.35 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛО-
ТО» [12+]
10.00 «Секретная папка» 
[16+]
10.45 «Точка зрения 
ЛДПР» [12+]
11.00 «Сделано в СССР. 
Материнство» [12+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.00 «Мосфильм». Фа-
брика советских грез»
13.30 «Сборник мульт-
фильмов» [6+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 М/ф «Почтальон 
Пэт» [6+]
16.25 «Американский се-
крет советской бомбы»
17.45 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕ-
ТИТ В РОССИЮ» [16+]
19.20 «Люмьеры!» [6+]
20.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» [16+]
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» [18+]

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.30 Х/ф «КИБЕР» [16+]
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
[16+]
13.40 Т/с «Игра престо-
лов» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» 
[12+]
6.30 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.05, 21.35 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Идеальное реше-
ние» [16+]
13.45 «ХVII Российский 
фестиваль театральных 
капустников «Весёлая 
коза». Перезагрузка» [16+]
14.55 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» [16+]
20.10 «Покупайте нижего-
родское» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» [16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
[12+]
16.50 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]

2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
[12+]
3.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
[0+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» [0+]
13.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» [6+]
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
[12+]
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» [12+]
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» [12+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 
[16+]
1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
[16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 Д/ф «Женская терри-
тория» [16+]
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
[16+]
9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» [16+]
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» [16+]
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» [16+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» [16+]
1.50 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» [16+]
3.40 Д/с «Чудотворица» 
[16+]
5.15 Д/ф «Хочу замуж!» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
6.40 «Сваха» [16+]
7.05 «Неспроста» [12+]
8.05 «Загадки подсозна-
ния» [12+]
9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.10 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 8.10 Х/ф 
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА» [12+] 10.25 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» [12+] 
12.55 «Мой серебряный 
шар» 13.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 
14.10 Д/с «Первые в мире» 
14.25 Д/ф «Снежные 
медведи» 15.20 «Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Из-
бранное» 16.00 «Искате-
ли» 16.50 Д/с «Пешком...» 
17.15 Д/ф «Доброволец 
против Бубликова. Несы-
гранные роли Петра 
Щербакова» 18.05 Х/ф «И 
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» [12+] 19.45 Д/ф 
«Мой Шостакович» 20.35 
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» [12+] 
22.20 «Kremlin Gala. «Звез-
ды балета XXI века» 0.25 
Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
[12+] 2.40 М/ф «Праздник»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.45 Т/с «Гримм» [16+] 
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 
[16+] 15.00 Х/ф «ДВОЙ-
НИК» [16+] 19.00 Х/ф 
«НЕЧТО» [16+] 21.00 Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» [16+] 23.30 Х/ф 
«МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» [16+] 1.30 Х/ф 
«ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» [16+] 3.15 Х/ф 
«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
[16+] 4.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
[16+]
8.00, 9.30 Т/с «Обратная 
сторона Луны» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого За-
пада» [18+]

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» [12+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» [12+]
14.35 Д/с «Свадьба и раз-
вод» [16+]
15.25 «Прощание. Андрей 
Миронов» [16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая 
родня» [16+]
17.05 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» [12+]

21.00, 0.15 Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
2.50 Т/с «Коготь из Маври-
тании-2» [16+]

5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
[12+] 6.55 Х/ф «АС ИЗ 
АСОВ» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.15 
«Военная приёмка» [6+] 
10.50 «Код доступа» [12+] 
11.40 Д/с «Легенды 
госбез опасности» [16+] 
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
[6+] 14.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» [16+] 
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» [16+] 23.20 
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
[16+] 1.10 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» [6+] 2.35 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» [16+] 
3.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турма-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сергей 
Липинец - Джона Молины-
мл.» 8.00 «Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Мужчи-
ны. Вышка. Финал» [0+] 
9.15 «Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов» [0+] 
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 
Новости 11.20 «Футбол. 
«Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов» [0+] 13.20 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.55, 17.55, 23.00 
«Все на Матч!» 14.30 
«Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов» 16.40 
«Пляжный футбол. Россия 
- Венгрия. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир» 18.25 «Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Российская 
Премьер-лига» 20.55 «Все 
на футбол!» 22.00, 1.30 
«Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Финалы» [0+] 
23.30 «Фехтование. Чем-
пионат мира» [0+] 3.30 
«Художественная гимна-
стика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы в 
отдельных видах» [0+] 
5.25 «Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины»
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А вы можете добыть огонь 
знаменитым методом, 
вращая палку на дощечке 
до получения желанной искры? 
Cобственноручно вытесать 
каменный топор или острие 
для остроги, которая поразит 
рыбу в кристальной воде 
маленькой речки? Для Сергея 
Белова, автора необычной 
экспозиции, что расположилась 
в Зачатьевской башне кремля, 
это не проблема.

Уникальная выстав-
ка в верхнем ярусе 
башни полностью 
создана его ру-
ками. Это мас-
штабная ре-
конструкция 
предметов ка-
менного века, 
рассказываю-
щая о нелегкой 
жизни людей 
того времени 
во всех деталях. 
Выставка не привя-
зана к какой-то терри-
тории и даёт представле-
ние о каменном веке в целом.

На ней можно увидеть более 
300 предметов. Это охотничье 

и боевое оружие, 
кремниевые ножи 

и топоры, зазубрен-
ные раковины, которыми 

пользовались, как ножами, раз-
ные орудия труда, предметы быта 
и обихода, украшения и светильни-

ки, приспособления для добывания 
огня. А пушистые меха наши дале-
кие предки использовали не только 
как одежду и украшения, его фраг-
менты можно увидеть на оружии, 
которое занимает большую часть 
экспозиции.

Старший научный сотрудник 
исторического музея Елена 
Макарова рассказала нам об ав-
торе этой выставки.

– Сергей Белов – человек неве-
роятно увлечённый. По профессии 
он – технарь, работает на одном 
из заводов. Но несколько лет на-
зад увлёкся историей каменно-
го века и полностью погрузился 
в этот период. Он изучил все до-
ступные ему данные о каменном 
веке, находках той поры и настоль-
ко вдохновился жизнью этого пе-
риода и тем, как человек выживал 
в то опасное время, что стал сам 
создавать предметы быта, аутен-
тичные тем, что были найдены 
на раскопках в разных странах. 
Причём используя инструменты, 
которые, как и люди каменного 
века, он создал сам: Сергей из-
готавливает копии древних ору-
дий труда, используя технологии 
и принципы обработки матери-
алов, которые практиковались 
с 2,5 миллиона лет и до 6 тысяче-
летия до нашей эры. Это предме-
ты из кремния, обсидиана, кости, 
древесины твёрдых пород и расти-
тельных волокон. Самые эффект-
ные экспонаты на выставке – ма-
некены с украшениями каменно-
го века. Они облачены в одежду 
из мешковины. Естественно, ни-

какой мешковины в каменном веке 
не было. Просто на современном 
манекене украшения выглядели 
странно, и дизайнер музея Павел 
Плохов нашел такое необычное 
выставочное решение.

Разумеется, подлинных вещей 
каменного века в экспозиции поч-
ти нет. В основном это плод твор-
чества Сергея Белова, но есть там 
и его находки. Например, череп 
маленького шерстистого носоро-
га и фрагменты зубов мамонта, 
которые он отыскал на терри-
тории Нижегородской области, 
где и сейчас находят фрагменты, 
а то и целые скелеты доистори-
ческих животных. Один турист 
на Ветлуге так и вовсе споткнул-
ся на охоте о «корень», который 
при ближайшем рассмотрении 
оказался бивнем мамонта и был 
передан им в музей. Так что ни-
жегородская земля хранит много 
тайн, которые открываются тем, 
кто влюблен в историю и архео-
логию.

Этого момента сотрудники театра ждали ровно полтора 
года – с января 2018‑го, когда пост директора покинула 
Анна Дмитриевна Ермакова, занимавшая эту должность 
с 1986 года. В 2018‑м она стала начальником отдела по связям 
с общественностью, а исполняющим обязанности директора 
был назначен Владимир Сергеевич Быков. И вот, после полутора 
лет неизвестности, театр обрел сразу трёх руководителей. Все 
они – не нижегородцы.

ДожДались

Директором и художественным 
руководителем театра стал Алек-
сандр Топлов – главный хормей-
стер Госхора имени Свешникова. 
Его послужной список впечатляет: 
в 2001 году он с отличием окон-
чил дирижерско-хоровой факуль-
тет Московской консерватории, 
в 2004-м – аспирантуру по специ-
альностям «Хоровое дирижирова-
ние» и «Музыкальное искусство». 
Работал заведующим музыкальной 
частью московского театра «Совре-
менник» и хормейстером в Москов-
ском музыкальном театре имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко. При участии Топлова бы-
ли поставлены спектакли «Фауст» 
Гуно, «Мадам Баттерфляй» и «То-
ска» Пуччини, «Золотой петушок» 
и «Майская ночь» Римского-Кор-
сакова, «Травиата» и «Сила судьбы» 
Верди, «Кармен» Бизе, «Москва-
Черёмушки» Шостаковича, «Евге-
ний Онегин» Чайковского, «Демон» 
Рубенштейна и другие спектакли. 
Топлов принимал участие во всех 
оперных постановках театра. Наря-
ду с дирижерской деятельностью он 
концертирует как пианист и ведёт 

научную работу – исследует про-
блемы психологического контакта 
между дирижёром и хором.

имя и  опыт

Заместителем директора по опе-
ре стал Дмитрий Белянушкин – об-
ладатель Гран-при Первого Между-
народного конкурса молодых опер-
ных режиссёров «НАНО-опера» 
в 2013 году. Выпускник Российской 
академии театрального искусства 
ГИТИС, (факультет музыкального 
театра – мастерская Тителя и Ясу-
ловича) он поставил оперу «Коро-
нация Поппеи» Монтеверди в Учеб-
ном театре ГИТИС. Сотрудничает 
с Московским академическим му-
зыкальным театром имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко. 
В качестве ассистента режиссера 
принял участие в постановках опер 
«Волшебная флейта» Моцарта 
и «Война и мир» Прокофьева, по-
ставленные его мастером Алексан-
дром Тителем. В качестве режиссера 
осуществил постановки уникаль-
ных опер «Песни у колодца» Лан-
гера, «Слепые» Ауэрбаха, «Челове-
ческий голос» Пуленка. В 2013 году 
поставил «Пиковую даму» Чайков-

ского в Саранске, а в 2014-м – опе-
ру «История Кая и Герды» Баневича 
в Большом театре.

Заместителем директора по ба-
лету стал известный танцовщик 
Морихиро Ивата. Японский артист 
балета, выпускник Московского хо-
реографического училища, он был 
солистом Большого театра в 1996–
2012 годах, а потом возглавлял ба-
летную труппу Бурятского театра 
оперы и балета.

любить и  жаловать

Новых руководителей труппе 
театра представила на собрании 
коллектива министр культуры Ни-
жегородской области Надежда Пре-
подобная.

– Мы достаточно долго были 
в непростом творческом поиске 
и искали оптимальное решение, 
рассматривая разные кандидатуры. 
Александр Владимирович Топлов – 
человек очень творческий и в то же 
время имеет большой опыт адми-
нистративной работы. Он успеш-

но участвовал в международных 
проектах, и, учитывая его личные 
качества и опыт за плечами, я уве-
рена, что он успешно будет совме-
щать должности директора и худо-
жественного руководителя театра. 
Дмитрий Сергеевич Белянушкин 
перешел к нам из Большого театра. 
Несмотря на свою молодость, он 
имеет большой опыт постановок, 
и мы рады, что смогли его заполу-
чить. Морихиро Ивата не нуждает-
ся в представлении. Великолепный 
танцовшик, солист Большого теа-
тра, он руководил балетной труп-
пой театра в Улан-Удэ. Надеюсь, 
что вместе они многое сделают для 
нашего города и что вы примете но-
вых коллег с распростертыми объя-
тиями и будете вместе плодотворно 
работать, – отметила министр.

– Для меня большая честь воз-
главить этот театр, театр с большой 
историей, значимый не только для 
города, но и для всей страны, – за-
метил Александр Топлов, знако-
мясь с коллективом. Нижний Нов-
город – город, который активно 

развивается. Новое время диктует 
новые требования, и руководство 
региона поставило перед нами вы-
сокую планку – хранить традиции 
и в то же время быть открытыми се-
годняшнему дню, и ориентировать 
театр на международную публику. 
Я смогу сделать это только в коман-
де, и моя команда – это не только 
коллеги, которых вам сегодня пред-
ставили и которых я давно знаю, 
но и все вы, с сегодняшнего дня 
тоже мои коллеги.
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Сейчас, в последние 
дни перед отпуском, 
солисты театра 
в индивидуальном 
порядке 
встречаются с новым 
руководством, 
чтобы показать свои 
профессиональные 
качества 
на ознакомительных 
прослушиваниях.

ведущая полосы 
ольга сЕвРюГиНа 

hellisia@yandex.ru 

Жизнь ТеаТральная

Cтоличный 
триумвират

иди и сМоТри Мода каменного века

Эксклюзивное интервью с Александром Топловым читайте 
на 20-й странице.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

• Некоторые украшения, которые носили 
дамы каменного века, и сегодня привлекают 
посетительниц своей изысканностью. 

• Морихиро Ивата 
отметил высокий 

профессионализм 
нижегородской  

балетной труппы.

Ещё больше фотографий 
на сайте pravda-nn.ru

НижЕГоРоДский тЕатР опЕРы 
и  балЕта имЕНи пушкиНа обРёл 

НовоЕ РуковоДство



Читатели «Нижегородской 
правды» в рамках нашего 
проекта с Почтой России 
продолжают присылать нам 
рассказы о своих любимых 
почтальонах. Сегодняшнее 
письмо из деревни Шадрино 
Ковернинского района 
от педагога Елены Козловой.

Елена ВЛАСОВА 

– История нашей деревни тя-
нется с 17 века, – пишет Елена. – 
«Далеко  от  больших  городов, 
от хороших дорог и трасс зате-
рялась среди лесов деревенька, 
что Шадрино звать». В эти места 
в своё время бежали от распра-
вы старообрядцы. Их потомки 
до  сих  пор  живут  в  Шадрино 
и  окрестных  деревнях.  Когда-
то жизнь в нашей деревне била 
ключом,  потому  что  это  была 
центральная  усадьба  колхоза 
«Рассвет» Ковернинского райо-
на. Везде работали люди: на по-
лях, на фермах, сеяли и убирали 
хлеб, выращивали скот, прода-
вали молоко. Колхоз был бога-
тый, миллионер. Сегодня его нет 
и жизнь в деревне другая.

В  Шадрино  работают  ФАП, 
магазины и почта. Одно время 
почтальоном  там  была  Раиса 

Павловна Кондрашова. Удиви-
тельный человек! Я её называю 
«живчиком». Жизнь не раз ис-
пытывала её на прочность: ра-
но умер муж, и Раиса Павловна 
воспитывала  свою  дочь  сама, 
в одиночку. Тем не менее смог-
ла дать ей высшее образование. 
Несколько лет Раиса Павловна 
работала  продавцом  в  район-
ном  центре,  на  маслозаводе. 
Но магазин сгорел, маслозавод 

закрыли, и пришлось ей с дочкой 
вернуться в Шадрино, на родину.

Устроилась работать на по-
чту  почтальоном.  И  в  зной, 
и в стужу, и в дождь доставляла 
Раиса Павловна почту по адре-
сам. Обслуживала она несколь-
ко деревень: Шадрино, Копани, 
Калениху, Овсяниково. Газеты, 
журналы, брошюры носила она 
в сумке почтальона, а ещё пла-
тёжки, квитанции, разные уве-

домления. Не было случая, что-
бы хоть одна квитанция потеря-
лась. Важные документы всегда 
вручала лично адресату, иногда 
приходилось с одним докумен-
том приходить несколько раз. 
И  всё  это  она  делала  с  улыб-
кой, шуткой, юмором. Никогда 
не видели мы её сердитой или 
чем-то недовольной.

Почтовое отделение сегод-
ня  –  это  ещё  и  магазин. Про-
дают там семена, книги, игруш-
ки для детей, продукты… Обо 
всём расскажет Раиса Павлов-
на и обязательно принесёт всё, 
что попросишь. Да ещё подска-
жет:  «Девчонки,  скоро  весна, 
не забудьте семена запасти».

Но  вот  снова  подул  ветер 
перемен.  Сократили  в  нашем 
почтовом отделении должность 
почтальона. Однако Раиса Пав-
ловна всё равно разносит кор-
респонденцию: помогает дочке 
Ольге, которая сейчас заведует 
почтой.

На сегодняшний день Раиса 
Павловна устроилась работать 
завхозом в начальную школу-
детский сад деревни Шадрино. 
Отлично справляется со своими 
обязанностями и с неизменной 
улыбкой встречает по утрам ре-
бятишек. Счастья тебе, Раиса 
Павловна!

Принято считать, что в духовной семинарии учатся только 
дети священников и выпускники православных гимназий. 
Однако это ошибочное мнение. Поступить сюда может любой 
желающий, причём результаты ЕГЭ для этого – не самое 
главное. Гораздо важнее – духовное призвание. Корреспондент 
«НП» побывал на пресс-туре в Нижегородской духовной 
семинарии, организованном региональным Союзом журналистов.

Алина МАЛининА 

СЛОжнО, нО  интЕрЕСнО

В учебных аудиториях иконо
писные лики органично сосед
ствуют с компьютерами и самыми 
современными интерактивными 
досками. Оснащение семинарии – 
по последнему слову информаци
онных технологий. Бесплатное обу
чение, проживание и четырёхразо
вое питание – трудно найти более 
благоприятные условия для полу
чения высшего образования. Даже 
форму – чёрный китель и брюки – 
семинаристам выдают бесплатно. 
Образование самое разносторон
нее – кроме сугубо богословских 
дисциплин, здесь изучают боль
шой блок философии, истории, 
психологию, иностранные язы
ки – английский или немецкий – 
по выбору, латинский, греческий, 
церковнославянский.

Преподаватель сравнительного 
богословия, кандидат богословия Ар
тем Маратович Хамидулин, который 
проводит нам экскурсию по семина
рии – её недавний выпускник – по
лучил диплом пять лет назад.

– В семинарии очень активная 
студенческая жизнь, – рассказы
вает он. – Межвузовские встречи, 
паломнические поездки, можно за
ниматься спортом, бесплатно посе
щать бассейн. Но при этом у семи
наристов строгий распорядок дня. 

Подъём в семь утра, до половины 
пятого вечера – лекции, факульта
тивы, спевки, послушания. Свобод
ного времени немного – час после 
лекций и час перед вечерней молит
вой. Отбой строго в 23 часа. После 
этого времени нельзя ни ходить, 
ни читать, ни «висеть» в телефоне.

В общежитии, которое находится 
на третьем этаже семинарии, живут 
практически все студенты, включая 
нижегородцев. На первом курсе это 
обязательное правило, но и потом 
многие ребята предпочитают ноче
вать в кельях (так называются ком
наты в общежитии семинаристов), 
чтобы не опаздывать изза пробок. 
Выходить в город можно, только ес
ли нет провинностей.

ПЕВчЕСкОЕ ПОСЛушАниЕ

Самое главное в духовном вос
питании семинаристов – семи
нарский храм. Здесь ежедневно 
проводится молитвенное правило, 
каждый понедельник служится 
молебен небесному покровителю 
семинарии преподобному Иоанну 
Дамаскину. В храме студенты не
сут различные послушания – пев
ческое, пономарское, звонарское.

– Моим первым послушанием 
стала работа в церковной лавке, – 
вспоминает Артём Маратович. – Так
же долгое время я нёс послушание 
в качестве семинарского фотографа.

В семинарской библиотеке бога
тейший фонд – 60 тысяч книг! Вес 

одного стеллажа со всенаучными 
трудами по богословию и другим 
теологическим дисциплинам – 
800 килограммов, поэтому пол здесь 
заливали особо прочным бетоном.

Красивейшая трапезная рас
писана изображениями святых 
и символами православной веры. 
Современный кухонный блок по
зволяет готовить самые разнообраз
ные блюда, поэтому даже в пост 
тут всегда вкусно кормят. Чистят 
и режут овощи сами семинаристы – 
в качестве послушания.

На стенах уютного коридора – 
коллективные фотографии двад
цати двух выпусков семинаристов. 
Как говорит Артём Маратович, 
из порядка двадцати первокурсни
ков до выпускного доходят не все:

– Ктото понимает, что эта сте
зя не для него, когото отчисляют 
за плохую успеваемость, как в лю
бом другом вузе, – поясняет он. – 
Или за плохое поведение: алкоголь, 
курение и драки у нас под запретом.

ПО рЕкОМЕндАции 
ПрихОдСкОгО 
СВящЕнникА

При поступлении абитуриенты 
должны предъявить целый пакет 
документов, в том числе рекомен
дацию приходского священника, 
где оценивается воцерковленность 
и нравственные качества абитури
ента, выполнение им церковного 
послушания. А ещё нужно сдать 

внутренние экзамены – русский 
язык, историю России, чтение 
на церковнославянском языке 
и церковное пение. Результаты ЕГЭ 
решающего значения не имеют, хо
тя на оценки в аттестате внимание 
обращают: троечники учёбу здесь 
вряд ли освоят. У семинариста как 
минимум должна быть хорошая па
мять, без которой сложно заучивать 
длинные цитаты из катехизиса.

– Но самым сложным испыта
нием у нас считается собеседова
ние, которое проводит сам владыка 
Георгий, – отмечает Артём Мара
тович. – Вопросы могут оказаться 
совершенно неожиданными, как 
связанные с духовной жизнью, так 
и из школьной программы.

Кстати, для подготовки к эк
заменам абитуриенты проходят 

бесплатные двухнедельные курсы. 
Проживание и питание во время 
курсов также бесплатные.

– Большинство наших выпуск
ников рукополагаются и служат 
священниками, – подытоживает 
наш экскурсовод. – Конечно, при 
этом очень важен выбор спутницы 
жизни, ведь священнослужителю 
нельзя жениться во второй раз.

За десять лет, проведённых в се
минарии, Артём Хамидулин видел 
самых разных студентов.

– Ктото с детства мечтает быть 
священником, ктото просто ищет 
себя, и это совершенно естествен
но, – уверен он. – Ведь и среди хри
стианских святых есть мученики, 
есть чудотворцы, юродивые, пра
ведники, преподобные. И каждый 
служит Богу на своём месте.
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПОЧТАЛЬОН Живчик

Пресс-Тур

Учеба под покровительством 
Иоанна Дамаскина
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ЛЕгкО  Ли быть СтудЕнтОМ духОВнОй СЕМинАрии?
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Уважаемые работники  
и ветераны почтовой связи!

От имени Законодательного Собрания 
Нижегородской области и себя лично по-
здравляю вас с Днем российской почты.

За последние несколько десятков лет 
информационно-коммуникационные техно-
логии шагнули далеко вперед, но, несмотря 
на все достижения современной техники, 
почта продолжает оставаться самым до-
ступным и массовым средством связи.

Могучий и слаженный механизм рос-
сийской почты трудится бесперебойно, до-
ставляя миллионам людей их долгождан-
ные почтовые отправления. Получение 
письменной корреспонденции и посылок, 
перевозка грузов, приём коммунальных 
и иных платежей, получение пенсий и иные 
разнообразные услуги доступны населе-
нию даже в самых отдалённых уголках на-
шей страны благодаря добросовестному 
труду, знаниям и опыту работников почто-
вой связи.

Сегодня почта – высокотехнологичное 
предприятие-гигант, вооружённое все-
ми современными средствами техники, 
которое ежедневно расширяет перечень 
услуг и формат обслуживания, чтобы сде-
лать нашу жизнь максимально комфортной 
и удобной. Гарантом надежной и беспере-
бойной работы почты всегда есть и остают-
ся высокий профессионализм почтовиков 
и их преданность профессии.

Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов.

Евгений ЛЕбЕдЕв,  
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области

14 ИЮЛя –  
ДеНЬ рОссИЙсКОЙ ПОЧТЫ

подать документы 
в духовную 
семинарию можно 
до 1 августа.

• По словам 
преподавателя 

сравнительного 
богословия Артёма 

Маратовича 
Хамидулина, 

нижегородская 
духовная семинария – 

одна из лучших 
в России. 

• Раиса Кондрашова 
приносит почту  
в любую погоду.



Начало долгожданного летнего 
путешествия или возвращение 
из отпуска, когда впечатлений 
и эмоций – через край, 
могут быть неожиданно для 
пассажира испорчены, когда 
вдруг в аэропорту выяснится, 
что таможня не даёт добро. 
Попытки убедить, что «это 
всего лишь сувенир, да я не для 
себя – для родных», окажутся 
бесполезными. Потому что 
есть правила, что можно 
брать с собой, когда летишь 
в другую страну, а что 
нельзя. То же и с прилётом 
из-за границы. И незнание 
от ответственности, как 
известно, не освобождает…

Привет, старина

Лучше знаниями вооружиться, 
чтобы не попасть в неприятности, 
как произошло в этом году уже 
со многими пассажирами. К началу 
июня на таможенном посту аэро-
порта Стригино возбудили 98 адми-
нистративных дел. А когда начался 
туристический сезон, поток пасса-
жиров стал гораздо больше – сей-
час в аэропорту обслуживают около 
60 международных рейсов в неде-
лю. Это 10–13 тысяч пассажиров, 
которые проходят через таможню. 
И число выявленных нарушений 
растёт. Таможенники говорят, что 
речь в основном не о каких-то за-
коренелых нарушителях. Просто 
граждане не задумываются, что та 
или иная вещь в багаже может тре-
бовать особого отношения.

Судя по административным де-
лам этого года, чаще всего пасса-
жиры в нижегородском аэропорту 
«попадались» на культурных цен-
ностях. В 15 случаях это были ико-
ны – не какие-то древности, а не-
большие иконки, которые берут 
с собой в качестве оберегов.

– Да эта иконка всегда со мной, 
я её и из сумки не вынимаю, – объ-
ясняют в таких случаях пассажиры.

Но есть нюанс. Если икона 
создана более 50 лет назад, то это 
предмет старины, который нужно 
декларировать.

– Все иконы подряд мы, конеч-
но, не изымаем, – комментирует 
начальник таможенного поста аэ-
ропорта Стригино Игорь Орлов. – 
Но у сотрудников есть первоначаль-
ные знания, и если есть основания 
полагать, что это может быть пред-
мет старины, то мы должны обра-
титься к экспертам.

Пассажиру придётся на вре-
мя со своей иконкой расстаться. 
С рейса его из-за этого, конечно, 
не снимут. Экспертиза может за-
нять до 20 дней. Если предположе-
ния таможенников подтвердятся, 
то эксперты проведут также оценку 
предмета, и владельцу (икону ему 
потом вернут) придётся заплатить 
штраф. Как правило, это полови-
на от стоимости. По словам Игоря 
Орлова, самая дорогая из изъятых 
за последнее время икон была оце-
нена в 5000 рублей.

Деньги Пахнут

На втором месте по числу нару-
шений алкогольная тема. Особенно 
много спиртного везут из Антальи, 
Барселоны, с Кипра. Но есть нормы 
ввоза.

– Часто бывает такое: прохо-
дят таможенный досмотр родители 
с детьми, в багаже большое количе-
ство бутылок с алкоголем. Сотруд-

ники таможенного поста объясня-
ют: вас двое, превышение нормы. 
«Как двое? – начинают недоумевать 
граждане, – нас четверо!» И пока-
зывают на детей. Но алкоголь могут 
прово зить только совершеннолетние 
граждане, – поясняет Игорь Орлов. – 
Или ещё такой «аргумент» нередко 
приходится слышать: «Этот алкоголь 
куплен в дьюти-фри!» То есть гражда-
не считают, что он как бы не в счёт. 
Но где именно куплен алкоголь, для 
сотрудников таможенного поста 
не имеет значения. Также заблуж-
дается пассажиры, когда пытаются 
доказать, что пиво не относится к ал-
коголю. Это не так.

Самая большое количество алко-
голя, которое за последнее время пы-
тались пронести прибывшие из дру-
гой страны пассажиры, – 18 бутылок 
на двоих. Не получилось.

То же с табаком, на который 
также есть нормы ввоза, – только 
для совершеннолетних. Причём 
интересно, что в кинологическом 
подразделении на таможенном по-
сту служит собака Элка – «специ-
алист» по табаку. В этом году она, 
например, в одной сумке унюхала 
превышение нормы ввоза табака 
на 375 граммов.

И это ещё не всё. Есть собаки, ко-
торые работают по поиску валюты. 
Одни специалисты по долларам, дру-
гие – по евро. Так что деньги очень 
даже пахнут. К слову, что касается ва-
люты, то Игорь Орлов припоминает 
самый необычный случай попытки 
её тайного проноса: молодая жен-
щина (при разрешённой тогда норме 
к провозу 1,5 тысячи долларов) уму-
дрилась спрятать 2,5 тысячи долларов 
в причёске – вплела в волосы. Номер 
не прошёл…

Змеи и  наслеДники 
нинДЗя

17 дел было возбуждено по не-
задекларированным лекарствам. 
А ещё пассажиры нередко попада-
ются… со змеями. Настойки на этих 
пресмыкающихся везут из Таиланда, 
Вьетнама. Дело не в бутылке, не в на-
стойке, а в змее. Есть Конвенция 
о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения, огра-
ниченными к перемещению через 
государственную границу. Так что 
если вывезти настойку на кобре, ска-

жем, из Таиланда, разрешили, то это 
не значит, что её можно ввезти в Рос-
сию. Если эксперты подтвердят, что 
пресмыкающееся в бутылке подпада-
ет под действие конвенции, таможня 
возбудит дело об административном 
правонарушении. Такая же история 
с кораллами – только к началу июня 
нижегородские таможенники воз-
будили 9 дел.

В последнее время пошла мода 
на сюрикены в качестве сувениров. 
Их ещё называют звездой ниндзя. 
Но это метательное оружие, запре-
щённое к ввозу. В этом году в ни-
жегородском аэропорту уже изъяли 
несколько сюрикенов. Также в ка-
честве сувениров нередко везут ка-
стеты. По наблюдениям таможен-
ников, как правило, эти «игрушки» 
находятся у подростков. Порой 
родители даже не знают, что ребё-
нок где-нибудь в Турции на развале 
себе такой сувенир приобрёл. При 
таможенном досмотре даже выясне-
ние отношений случается: «Это что 
такое?! Ты где это взял?!» Но уже 
поздно. Кастет – тоже оружие. Бу-

дет возбуждено административное 
дело о недекларировании.

А вот случай из другой области – 
нижегородка, прилетевшая из Пхуке-
та, привезла пять орхидей в ёмкостях 
с землёй. Но посадить цветы в своём 
саду ей не удалось. Посадочный ма-
териал изъяли – к ввозу в Россию он 
запрещён: в земле могут находиться 
возбудители болезней.

– Списки товаров, подлежащих 
декларированию или запрещённых 
к ввозу, есть на информационном 
стенде в аэропорту, информацию 
можно найти и в интернете, – по-
ясняет Игорь Орлов.

Начальник таможенного поста 
призвал нижегородцев, собираю-
щихся в заграничную поездку, за-
ранее изучить вопрос, чтобы не по-
пасть в неприятную 
историю.
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Ликбез

Что не  наДо веЗти иЗ  отПуска

Сувенирная ловушка

знай!

Ракушки 
вне 
закона
В каждой стране свои 
правила ввоза-вывоза 
различных предметов, 
поэтому, чтобы не попасть 
впросак (а бывает, что 
и на крупный штраф), 
лучше изучить тему 
заранее.

турция

Запрещено 
вывозить 
антиквариат, 
ковры, которым 
более 100 лет,  
(если менее –  
нужен чек о покупке), 
археологические, 
геологические объекты. 
Не разрешат провезти даже 
камни с пляжа.

таиланД

Нельзя 
вывозить 
фигурки Будды 
высотой более 
13 сантиметров,  
украшения и другие изделия 
из панциря черепахи, 
слоновой кости, раковины 
морских моллюсков, 
необработанные кораллы, 
почтовые марки, а также 
белый тайский песок. 
Земля в этой стране также 
принадлежит королю, 
поэтому с цветком в горшке 
на таможне не пропустят.

греция

Запрещено 
вывозить 
предметы 
античности – 
древние камешки, осколки, 
обломки в багаже могут 
стать источником больших 
неприятностей.

объеДинённые 
арабские Эмираты

Не разрешат 
вывезти 
семена и плоды 
пальмы, 
объекты культурного 
и исторического наследия. 
На ковры, золотые 
и серебряные изделия 
потребуют чек.

вьетнам

Красный свет 
на вывоз 
чучел черепах, 
ящериц. 
Штраф 500 долларов. Нельзя 
вывозить ракушки.

тунис

Нельзя 
вывозить 
сувениры 
из пальмового 
дерева. Запрещена к ввозу 
и вывозу хна. Под запретом 
вывоз местных денег – 
динаров.

ФинлянДия

Запрещены 
к вывозу 
осетровая 
икра, живые 
цветы в горшках.

Декларацию 
можно заполнить 
как в аэропорту, 
так и удалённо – 
в электронном виде.

•	 Для	многих	
отдыхающих	

таможня	–	самый	
волнительный	этап	

путешествия.

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

ПРи выезде из РоССии
Вещи для личного пользования общей стоимостью от миллиона рублей, в том 
числе изделия из драгоценных металлов, камней, жемчуга, нужно декларировать, 
иначе можно оказаться под следствием за контрабанду.
Бриллианты разрешены к вывозу на сумму не больше 75 тысяч долларов.
Разрешено вывозить не более 5 килограммов рыбы и морепродуктов и максимум 
250 граммов осетровой икры, причём в заводской упаковке и при наличии 
магазинного чека.
Горючее в отдельной таре (речь не о топливном баке) можно вывозить объёмом 
не более 10 литров.

ПРи въезде в РоССию
При путешествии самолётом без уплаты таможенных платежей можно 
ввозить не более 50 килограммов вещей на сумму максимум 10 тысяч евро. 
При превышении взимаются таможенные пошлины, налоги – 30 процентов 
от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм превышения.
Алкоголь без заполнения декларации можно ввезти в объёме не более 3 литров 
на человека (совершеннолетнего). Если больше – декларируем. Причём 
за каждый литр сверх нормы взимаются таможенные платежи – 10 евро за литр. 
Но ввезти сколько угодно всё равно не получится: разрешённый законом 
алкогольный максимум – 5 литров на человека.
Табачная норма без уплаты таможенных платежей – 200 сигарет или 50 сигар, 
или 250 граммов табака, или же разные виды табачных изделий общим весом 
не более 250 граммов.
Если везём фрукты и другую продукцию растительного происхождения, 
то разрешается не более 5 килограммов на человека. И также до 5 килограммов – 
продуктов животного происхождения, но только в заводской упаковке.

в любом Случае
Если при себе сумма в эквиваленте более 10 тысяч долларов, то её нужно 
задекларировать. Денег на карте это не касается.
Обязательны к декларированию такие лекарства, как феназепам, трамадол, 
фенабарбитал, диазепам, седуксен, реланиум и другие сильнодействующие 
препараты. При этом на них ещё должен иметься рецепт.

в РоССию нельзя ввозить
– семена
– посадочный материал
– картофель.
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Юристы 
рекомендуют очень 
подробно описывать 
в договоре состояние 
квартиры, мебели, 
техники. Данные 
можно подкрепить 
фотографиями.

Почему сдача квартиры в аренду  
может обернуться головной болью

ведущая  
полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

По Вашим  
Письмам

Как не потерять 
долю в квартире
Мы продолжаем 
отвечать на актуальные 
вопросы наших 
читателей. Сегодня 
речь пойдёт о разделе 
имущества.

–  У  меня  есть  доля 
в  трёхкомнатной  квар-
тире. Пользоваться ей я 
не собираюсь, можно ли 
её продать, если осталь-
ные  собственники  про-
тив?

Ирина, Семёнов.
–  Можете,  но  перво-

начально  направьте  дру-
гим  собственникам  этой 
квартиры  уведомления 
о   н а м е р е н и и   п р о д а т ь 
свою  долю.  Обязательно 
укажите сумму, за которую 
собираетесь реализовать 
квадратные метры. Ваши 
сособственники  имеют 
преимущественное право 
покупки.  Если  в  течение 
30  дней  они  не  выскажут 
желания приобрести иму-
щество, вы вправе прода-
вать  его  третьим  лицам, 
но  не  ниже  той  цены,  ко-
торую вы указывали в уве-
домлении.

Кстати,  уведомление 
в  обязательном  порядке 
должно  быть  оформлено 
в  письменном  виде,  при-
чём направлять его лучше 
через нотариуса. Он помо-
жет грамотно подготовить 
все документы, чтобы впо-
следствии избежать судеб-
ных тяжб.

–  Мой брат взял кре-
дит  и  не  платит  его. 
Квартира, в которой мы 
живём, принадлежит нам 
с братом в равных долях. 
Могу ли я лишиться жил-
площади  из-за  долгов 
родственника?

Е л е н а  С е м ё н о в н а , 
Выкса.

–  Принципиально важ-
но: каков размер кредита 
и  брался  ли  он  под  залог 
квартиры.  Если  долг  не-
большой,  например  150–
200  тысяч  рублей,  а  сто-
имость доли в квартире – 
миллион рублей, то, скорее 
всего, арест недвижимости 
в  счёт  погашения  долга 
будет  признан  незакон-
ным. Имеет значение и то, 
есть ли у должника другое 
имущество,  если  нет,  то 
на единственное жильё об-
ращать взыскание нельзя. 
Но если всё же банк сумеет 
обратить взыскание на до-
лю брата в квартире, то вы-
селить вас принудительно 
никто  не  сможет.  Однако 
со  своей  долей  банк  бу-
дет иметь право поступить 
по собственному усмотре-
нию, например выставить 
её на продажу. Но и здесь 
первоочередное  право 
на  покупку  будет  иметь 
второй собственник. Если 
вы  не  располагаете  нуж-
ной  суммой,  то  доля  бу-
дет реализована третьим 
лицам.

КРайНие меРы
Больше 400 человек могут 
выселить за коммунальные долги 
из муниципальных квартир. 
Все они – жители Кстова. 
Общая сумма задолженности 
за отопление и горячую воду 
составляет 18 млн рублей.

Неплательщики, которые попа-
ли  в  чёрный  список,  больше  по-
лугода не перечисляли деньги за 
коммуналку, не сообщали постав-
щику о каких-либо уважительных 
причинах  неоплаты,  не  обраща-
лись за реструктуризацией долга. 

- Все они были осведомлены о 
наличии задолженности, информа-
ция об этом указывается в ежеме-
сячной квитанции, - сообщил Алек-
сандр Бобров, директор нижегород-

ского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 
– Ранее в отношении этих потре-
бителей  были приняты судебные 
решения о принудительном взыска-
нии долга. К сожалению, реструк-
туризация просуженных долгов уже 
невозможна. Поэтому рекомендуем 
как можно быстрее оплатить суммы, 
указанные в квитанциях, во избежа-
ние негативных последствий. 

Поставщик ресурса уже напра-
вил  в  кстовскую  администрацию 
список должников – нанимателей 
муниципального жилья. Нужно от-
метить,  что  закон  действительно 
позволяет выселять из квартир за 
долги. Конечно, на улице человек не 
останется, однако ему будет предо-
ставлено жильё меньшей площади 
(6 квадратных метров на человека). 

Как правило, неплательщикам пред-
лагают комнату в общежитии. Сум-
ма, из-за которой можно лишиться 
комфортной  квартиры,  не  имеет 
значения. Главное условие – чело-
век не внёс ни копейки за коммунал-
ку в течение полугода и уважитель-
ные причины, объясняющие долг, 
отсутствуют.

Выселение невозможно, если у 
нанимателя или его кровного род-
ственника тяжёлое заболевание, в 
семье есть ребёнок-инвалид или 
человек  стал  неплатёжеспособ-
ным из-за потери работы. Не ли-
шат квартиры людей пенсионного 
возраста, участников Великой От-
ечественной войны, инвалидов I и 
II групп, недееспособных или чле-
нов семей военнослужащих. 

Тем не менее известно немало 
случаев, когда должников на со-
вершенно  законных  основаниях 
выселяли. Так в 2017 году в Мо-
сковском районе Нижнего Новго-
рода по решению суда из отдель-
ной двухкомнатной квартиры пе-
реселили в комнату в общежитии 
двух братьев. Их долг составлял 
220 тысяч рублей.

Чуть   раньше  в   Большему-
рашкинском районе за неоплату 
коммуналки отдельной квартиры 
лишился  мужчина.  Взамен  ему 
предоставили  жильё  меньшей 
комфортности. В России по дан-
ному вопросу наработана доста-
точно большая судебная практи-
ка  и  такие  выселения  отнюдь  не 
редкость. 

За долги можно лишиться жилья

незваные гости

–  Сначала  в  квартире  появи-
лась мама квартиранта, – вспоми-
нает  Елена. –  Я,  конечно,  сразу 
высказала претензии, но молодые 
супруги начали меня уговаривать 
и давить на жалость. Мол, мама ле-
жачая, девать её некуда. Простите, 
пожалуйста, войдите в положение. 
Я  уступила.  Через  пару  месяцев 
застала в квартире постороннюю 
женщину с ребёнком. Квартиран-
ты убеждали, дама ненадолго за-
шла в гости.

Вскоре выяснилось – женщи-
на не просто приходит чайку по-
пить, она живёт в этой квартире. 
В спальне даже стоит кроватка для 
её малыша.

–  Я ругалась, требовала, чтобы 
посторонние  покинули  жильё, – 
рассказывает Елена. – В итоге кро-
ватку увезли, но незваные жиль-
цы продолжают регулярно бывать 
в моей квартире. Думаю, они по-
прежнему  там живут,  просто  об-
манывают меня. Ведут себя грубо, 
а недавно я застала ещё какую-то 
женщину,  якобы  тётю,  которая 
тоже пришла в гости. Получается, 
сдавала жильё семье из четырёх че-
ловек, а живут восемь.

дали срок

Ситуация неприятная, но, к со-
жалению, не редкая. Сдача жилья 
в аренду – далеко не всегда при-
быльный  бизнес,  куда  чаще  он 
оборачивается настоящей голов-
ной болью.

–  Сейчас  на  рынке  аренды 
квартир наблюдается полная стаг-

нация, квартиры сдаются плохо, 
цены на них поднимать бессмыс-
ленно – люди не готовы платить 
большие деньги, у них их просто 
нет, –  комментирует  ситуацию 
риелтор Николай Воронов. – Тем 
не менее это не значит, что из-за 
недостатка клиентов надо пускать 
жить в свою квартиру кого угодно. 
Ещё на этапе, когда вам начина-
ют поступать телефонные звонки 
от  потенциальных  арендаторов, 
отсеивайте тех, кто вас не устра-
ивает. Огромное значение имеет 
договор, особенно срок, на кото-

рый вы его заключаете. Если он 
не определён, то договор счита-
ется  заключенным  на  5  лет,  что 
даёт нанимателю большие права. 
В  частности,  такого  квартиран-
та можно выселить только после 
шестимесячного срока просрочки 
оплаты. Если договор краткосроч-
ный (до года), то выселить непла-
тельщика  можно  через  2 месяца 
просрочки.

–  Ещё один нюанс – при на-
личии долгосрочного договора на-
ниматель  может  разрешить  про-
живание  временным  жильцам, – 
консультирует  риелтор. –  При 
этом согласие владельца квартиры 
никто не спросит. Ну и, наконец, 
по истечении срока действия дол-
госрочного договора у арендато-
ра есть преимущественное право 
на  продление  договора  найма. 
Конечно, собственник жилья мо-
жет отказать, но при условии, что 
не будет сдавать квартиру в тече-
ние следующих 12 месяцев.

Одним словом, арендодателям 
следует хорошо подумать: на какой 
срок заключать договор. 

Что касается Елены, то она уже 
проконсультировалась у юристов. 
Выяснилось, выселить арендато-
ров можно по истечении договора 
либо досрочно, если на то есть се-
рьёзные основания – отсутствие 
платы,  использование  квартиры 
не по назначению, порча имуще-
ства, шум.

с вещами на  выход

–  При наличии веских аргумен-
тов можно направить арендаторам 
уведомление о предстоящем высе-
лении, указав в нём персональные 
данные сторон договора, причины 
и сроки выселения. Делать это луч-
ше заказным письмом либо вру-
чить уведомление в присутствии 
свидетелей, – консультируют юри-
сты. – Если жильцы и после этого 
не покидают квартиру, обращай-
тесь в суд. А вот выселять самосто-
ятельно: выносить вещи, ставить 
новые замки, применять физиче-
скую силу не стоит, за это уже на-
ниматели могут подать на арендо-
дателя в суд.

Существенно усложняет высе-
ление наличие регистрации. По за-
кону при временной регистрации 
арендаторы могут проживать бес-
препятственно до истечения срока, 
а при постоянной– бессрочно. Вы-
писать законным порядком можно 
только при согласии нанимателя 
либо по решению суда.

К счастью, наша читательница 
не регистрировала квартирантов, 
да и срок аренды подходит к кон-
цу. С такими жильцами женщина 
намерена распрощаться раз и на-
всегда.

Квартира досталась нашей 
читательнице Елене М. 
по наследству. Женщина оформила 
право собственности и исправно 
оплачивала коммунальные 
платежи. Через пару месяцев 
стало ясно – содержать 
недвижимость финансово трудно. 
И новая владелица квадратных 
метров решила пустить 
квартирантов. Свой выбор она 
остановила на молодой паре 
с двумя детьми. Каково же было 
её удивление, когда выяснилось – 
в небольшой «двушке» живёт 
не одна, а две семьи.

Доходное 
место

ПреДложения на рынКе аренДы жилья в нижнем новгороДе

По количеству комнат По стоимости (за квартиру)

42,51%

40,29%

3,19%
14%

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трёх - 
комнатные

Четырёхкомнатные
16%

13%
3%
2%
2%

66%

По данным аналитиков сайта «НайдиДом»

До 10 тысяч рублей

10–20 тысяч рублей

20–30 тысяч рублей

30–40 тысяч рублей

40–50 тысяч рублей

Больше 50 тысяч рублей

• Обязательно 
прописывайте в договоре 
тех, кто будет проживать 

в квартире. Это 
обезопасит арендатора 
в будущем от незваных 

гостей.

инфографика станислава РеДошКиНа
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ОВЕН
Постарайтесь вопреки внутренним жела-

ниям сосредоточиться на работе. Будьте вни-
мательны – излишняя рассеянность может 
навредить. Успех во многом будет зависеть 
от быстроты реакции на происходящее и ва-
шей коммуникабельности.

ТЕЛЕЦ
У вас появится дополнительная нагрузка 

на работе – важно не упустить шанс на ка-
рьерный рост. Не сторонитесь новых для се-
бя занятий. Пересильте себя и освободитесь 
от комплексов. Больше доверяйте собствен-
ной интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время, когда могут исполниться 

ваши желания, особенно это касается личной 
жизни, планирования семьи. Вы будете на-
слаждаться жизнью и любовью, что позволит 
вам избежать резких перепадов настроения.

РАК
Все сложится благополучно. Критические 

замечания в свой адрес воспринимайте без 
обид, прислушивайтесь к ним. Можно рас-
считывать на помощь друзей. Чувство такта 
и искренность позволят справиться с постав-
ленными задачами.

ЛЕВ
Возможны конфликтные ситуации на работе. 

Будьте предельно сосредоточены и уравнове-
шены, излишняя эмоциональность может поме-
шать. Вложенные в дело немалые силы и талант 
помогут получить прибавку к зарплате.

ДЕВА
Не позволяйте пользоваться вашей добро-

той в корыстных целях, умейте сказать нет, 
когда это необходимо. Пригодятся гибкость 
мышления и умение чувствовать собеседника. 
Не давайте волю эмоциям – о резкостях потом 
придётся пожалеть.

ВЕСЫ
Сосредоточьтесь на главном, не тратьте 

силы на решение второстепенных вопросов. 
Желательно, чтобы рост активности не пре-
вращался в имитацию бурной деятельности. 
Постарайтесь сдерживать критику.

СКОРПИОН
Время для укрепления лидерских позиций 

на работе. Будьте настойчивее, тогда удача 
расплывётся в улыбке. Вы сможете реализо-
вать давние идеи, что повысит уровень до-
ходов. Благоприятно всё, что способствует 
личностному развитию.

СТРЕЛЕЦ
Вы влияете на людей, поэтому продумывайте 

каждый шаг. Допущенные ошибки могут аукнуть-
ся не только на вас самих. Проявленную иници-
ативу начальство оценит по достоинству. Ваши 
таланты оценят не только близкие, но и коллеги.

КОЗЕРОГ
Обстоятельства заставят скорректировать 

планы. Не стоит перенапрягаться на работе, 
иначе на вас повесят много лишнего. Сложив-
шаяся ситуация заставит вас взяться за не-
привычное дело. Не переживайте – у вас всё 
получится.

ВОДОЛЕЙ
Вы полны энергии и готовы к новым свер-

шениям, но помните, что ваша свобода огра-
ничивается свободой другого человека. По-
пытка узурпировать право действовать по соб-
ственному желанию может привести к серьёз-
ному конфликту.

РЫБЫ
Ваш внутренний мир потребует к себе бе-

режного и заботливого отношения. Замедлите 
рабочий ритм. Отдохните, послушайте класси-
ческую музыку. Прислушайтесь к интуиции и за-
нимайтесь только тем, что действительно важно.

Свет и тень
ГОРОСКОП  

С  10  ПО  16  ИюЛя

погода Лето, где ты?
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Вот уже почти середина июля, 
а о настоящем тепле мы можем 
только мечтать. И синоптики нас 
пока ничем порадовать не могут.

На территории Нижегородской обла-
сти хозяйничает Атлантический циклон: 
прохладная погода, дожди – его продел-
ки. Ненастье будет сопровождать нас всю 
эту неделю. Сегодня и завтра темпера-
тура воздуха днём не поднимется выше 
+200 С, ночью будет ощутимо прохлад-
нее – около +120 С. Каждый день на карте 

погоды синоптики рисуют дождь – то не-
большой, то кратковременный. Но мы-
то знаем, что вполне можем оказаться 
в разных местах и везде будет накрапы-
вать.

С пятницы по воскресенье тоже не вид-
но никакого просвета. Характер погоды 
существенно не изменится: +180…+200 С 
в дневные часы, с дождём при юго-за-
падном ветре. Остаётся надеяться, что 
во второй половине июля будет солнечно 
и тепло – просто сейчас лето немного за-
плутало.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Почему ФК «НН» уступил «Томи»? 
С кем сразится БК «НН» за выход в ос‑
новной раунд Лиги чемпионов? Ка‑
ковы итоги сезона для главного тре‑
нера флорбольных сборных России 
и мужской команды «Нижегородец» 
Валерия Маслова? Ответы – в 26‑м 
в этом году номере «НС».

2 июля мы пережили полное затмение Солнца, 
но не видели его. Зато в полночь с 16 на 17 июля 
в центре и на юге России можно наблюдать 
частичное затмение Луны – чуть больше её половины 
окажется в тени Земли.

ВСё шуТОЧКИ!
Знание – сила, незнание – спо-

койствие.
***

Говорите, от кота пользы никакой 
нет? А кто диван целый день охра-
няет?

***
Жизнь как электричество: с на-

пряжением  встаёшь,  с  сопротив-

лением  идёшь  на  работу,   весь 
день плывёшь против течения, за-
ряженным  возвращаешься  домой 
и дома получаешь мощный разряд 
от жены.

***
– Вот  если  тебя  родители  вос-

питают  правильно,  всю  жизнь  му-
читься будешь!

***
Каждый русский человек мечтает 

хотя бы раз в жизни выдернуть шнур 
и выдавить стекло.

***
Всё-таки  общаться  с  Россией 

в интернете – это вам не какая-ни-
будь Бельгия. Тут один регион ус-
нул – другой проснулся.
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Согласно мировым 
социологическим исследованиям, 
средний возраст, в котором дети 
начинают играть в азартные игры, – 
10 лет.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

( П р о д о л ж е н и е  
в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е )

Игровая зависимость оказывает огромное 
негативное влияние на здоровье, причём как 
на психическое, так и на физическое.

У игроманов ухудшается зрение, возника-
ет искривление позвоночника, появляются 
головные боли, утомляемость, бессонница, 
снижается иммунитет.

Постоянный стресс, эмоциональное пере-
напряжение способствуют преждевремен-
ному изнашиванию организма. Ведь изо 
дня в день подросток живёт мыслью: начать 
играть снова, чтобы отыграться. Как след-
ствие – заболевания желудочно-кишечного 
тракта, повышение или понижение артери-
ального давления, тахикардия.

Зацикленные на играх люди часто пере-
живают депрессивные состояния, многие 
склонны к жестокости, страдают психически-
ми расстройствами.

Дети говорят

— В Анапе жарко, 
как сесть на плиту.

***

— Веруня, пока в 
новой квартире 
ремонт, ты у 
бабушки будешь 
жить, согласна?
— Ну, ладно... 
Только зачем вы 
такую квартиру 
купили?.. Она же 
новая! Купите 
другую — где ничего 
не сломалось!

***

— Глаза, чтобы 
смотреть... Уши, 
чтобы слышать... 
Рот, чтобы 
говорить... А пуп 
зачем? Должно быть, 
для красоты...

***

— Я хочу у мамы на 
работе жить! Она 
там чай пьёт.

***

— Тебе, мама, 
хорошо, сдашь меня 

воспитательнице 
Надежде 
Викторовне и гора 
с плеч, а мне тут 
целый день крутись 
как хочешь!

***

— Мам, посоли мне 
кашу сахаром.

***

— Девочки — они 
все очень спокойные. 
А мальчики — они 
такие весёленькие! 

с сайта det.org.ru
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Игровая зависимость не менее страшна, чем 
наркотическая или алкогольная. А если речь 
идёт о неокрепшей психике подростка, то 
проблема встаёт ещё более остро. Адреналин, 
ощущение успеха, эйфория от выигрыша 
настолько сильно воздействуют на ребёнка, 
что он уже не может остановиться.

Ставки сделаны
Кстати, согласно исследованиям компьютерная 

игровая зависимость даже более опасна для пси-
хики, чем игра в казино. Ведь там человек подчас 
вынужден остановиться, например, кончились день-
ги. Что касается компьютера, то играть можно бес-
конечно, совершенно потеряв ощущение времени.

Контролировать детей в век компьютеризации 
непросто, но ещё сложнее лечить игровую зависи-
мость. Вы можете сколько угодно ругать, лишать 
карманных денег, запрещать пользоваться компью-
тером – не поможет. Ставки можно делать и через 
приложения на телефоне. А деньги? В конце кон-
цов, их можно взять без спроса у родителей, зави-
симые дети и на это способны.

Чем быстрее взрослые поймут, что их ребёнок 
болен, тем больше шансов вытащить его из этой 
пропасти. Как правило, дети-игроманы становятся 
очень замкнутыми, часто агрессивными. Они раз-
дражённо реагируют на элементарную просьбу, ведь 
для этого надо прервать игру.

Зависимые школьники практически не общаются 
со сверстниками и родителями, им неинтересно всё 
то, что увлекало ранее. Поведение становится по-
дозрительным: прячет телефон, часто уединяется, 
хитрит, обманывает, одержим успехами професси-
онального спорта (вероятно, делает ставки). По-
степенно начинает снижаться успеваемость в школе, 
ведь игроману гораздо важнее сделать ставку, чем 
домашние задания. Появляются резкие перепады 
настроения: эмоциональный подъём сменяется 
раздражением, уходом в себя, плаксивостью или 
агрессией.

Причин, из-за которых ребёнок становится игро-
маном, много. Как правило, в виртуальный мир 
с удовольствием погружаются дети, которым недо-
стаёт родительского внимания, тёплых доверитель-
ных отношений в семье. В зоне риска дети-неудач-
ники, не умеющие или не желающие налаживать 
контакты с окружающими, наконец, малозанятые. 
Ведь если день не расписан по минутам и свободно-
го времени хоть отбавляй, ребёнок сам себе найдёт 
занятие. К сожалению, не всегда хорошее. Иногда 
ощущение азарта может быть свойственно и вполне 
социально благополучным и активным детям. Это 
могут быть слишком быстро увлекающиеся под-
ростки, желающие попробовать что-то новое, либо 
те, которые не хотят отставать от своих сверстников.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй — 
это увлекательно и вкусно. 
Присылайте нам рецепты и 
фотографии блюд, которые 
вы приготовили вместе со 
своими детьми или внуками. 
Мы обязательно напечатаем 
ваши рецепты, наверняка они 
будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим домаш-
нее печенье на сметане с вишней.

Нам потребуются: 300 граммов 
муки, полстакана сахарного песка, 
200 граммов сметаны, яйцо, 50 грам-
мов сливочного масла, немного ва-
нилина, разрыхлителя, соль по вкусу 
и ягоды вишни.

Яйцо взбейте с сахаром и ваниль-
ным сахаром, затем добавьте муку, 
сметану, сливочное масло, разрыхли-
тель и соль. Смешайте тесто до одно-
родного состояния.

Затем промойте ягоды, обсушите, 
удалите косточки и слейте сок. Акку-
ратно добавьте в тесто. Противень 
застелите пергаментной бумагой 
и смажьте растительным маслом. 
Сформируйте печенье и выложите, 
чтобы тесто не прилипало, смочите 
руки в холодной воде.

Выпекайте в духовке 15–20 минут 
при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Домашнее 
печенье с вишней

– Мам! У кошки 
шкурка?
– Шкурка.
– У собаки шкурка?
– Шкурка.
– У кролика шкурка?
– Шкурка.
– А у кого нет 
шкурки, те люди.

прислала  
наша читательница  

татьяна Макракова, выкса
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Профессионал

Главный хормейстер хора Свешникова, 
дирижёр, пианист, педагог, он работал с ве-
дущими театрами Москвы и блестяще зна-
ет театральное искусство. При его участии 
поставлено более двадцати опер – от всем 
известных «Евгения Онегина» и «Кармен» 
до нечастых на оперных сценах страны «Де-
мона» Рубенштейна, «Золотого петушка» 
и «Майской ночи» Римского-Корсакова. 
Кажется, от взгляда этого человека ничего 
не ускользает. Внимательно и оцениваю-
ще он смотрит на всё – от артистов, сцены 
и оборудования до фресок в вестибюле те-
атра. Но главное – он открыт для диалога, 
в том числе и со СМИ.

– В театре важен не только продукт, 
но и освещение этого продукта. Без по-
лива цветок не растёт, особенно если это 
не придорожный лопух, а редкий оранже-
рейный цветок. Так и в театре: спектакль – 
это одно, а то, что его окружает, во многом 
создают средства массовой информации, – 
привёл неожиданную аналогию Александр 
Владимирович.

– Что сказали вам в Москве, когда узнали 
о решении возглавить наш театр?

– Нельзя было просто сказать: я ухожу. 
Нужно было всё доделать. Последний кон-
церт, который я дирижировал, был 22 июня. 
Это был «Реквием» Моцарта в Доме музы-
ки. Ко мне подходили коллеги и искренне 
сожалели, что я ухожу, но при всем желании 
эти должности не совместить. А вот свою 
деятельность в Московской консервато-
рии я сохраню, буду ездить и преподавать. 
Это долг чести моим педагогам, которые 
мне доверили там работать. Да, сожаления 
были, но друзья радовались за меня – это 
новый шаг и новая ступень.

ТеаТр  – не  музей!

–  Среди  постановок,  над  которыми  вы 
работали, есть не только классика, но и со-
временные оперы. Насколько в репертуаре 
театра должна сочетаться такая музыка, что-
бы быть интересной современному зрителю?

– Должен быть разумный баланс. Музыка 
не стоит на месте, и театр не стоит на месте. 

Он не должен превращаться в «пыльный» 
музей. Но это не означает, что мы должны 
отворачиваться от прекрасных сочинений 
прошлого, которые проверены временем. 
Того, что называют сокровищницей ми-
ровой музыкальной литературы. Но когда 
мы закрываем глаза на то современное, что 
сейчас происходит, то мы не даём возмож-
ности расширять горизонты театрального 
искусства. Новые композиторы стараются 
смотреть в сегодняшний, а то и завтрашний 
день.

– Но готова ли к этой музыке публика?
– Тоже большой вопрос. Но когда-то она 

была не готова к Шостаковичу, а когда-то – 
к Бетховену и Баху! Поэтому перекос в сто-
рону классики или в сторону современной 
музыки всегда плох.

– Как вы оцениваете сегодняшний реперту-
ар театра, в котором около сорока названий?

– Названия хорошие, но пока я не очень 
понимаю, как они реализованы. К примеру 
«Аида». Хор – 50 человек. Я не представ-

ляю, как её можно исполнять таким хором. 
Когда Питер Штайн приехал в театр Станис-
лавского, первое, что он сказал, мне нужен 
хор в 120 человек. Это как в тренажёрном 
зале – одни поднимают штангу, а другие – 
гриф с поролоновыми блинами, на которых 
написано 20 кг, 40 кг. Дело не в названии, 
а в том, насколько театр может его поднять.

– Но манит именно оно!
– Да, в оперном театре именно так. Это 

в драматическом идут на актёров. На афи-
ше Алиса Фрейндлих – и все идут на неё. 
А в оперном – на «Онегина» или «Кармен». 
Но в опере важно, чтобы на сцене осуще-
ствилось всё то, что задумывал композитор. 
А репертуар у театра очень хороший. Правда, 
есть перекос в сторону оперетты и несколько 
обижена опера. Но это зависит от того, как 
публику приучают ходить в театры.

– Для директора важен не только реперту-
ар, но и посещаемость. Готовы ли вы остав-
лять в репертуаре спектакли малопосещаемые, 
но которые позволяют труппе показать себя 
и держаться в тонусе за счёт сложных партий?

– Моё глубокое убеждение, что спек-
такль – живой. Он имеет рождение, разви-
тие, старость и смерть. И если он умер, его 
надо снимать. Но театр – безостановочное 
производство. И всё надо анализировать. 
Как любой руководитель, я займусь ауди-
том – и материально-технической базы, 
и творческой составляющей. Мне нужно по-
нять, что и как. Анализ посещаемости тоже 
важен. Я знаю города, где всегда аншлаг. На-
пример, в Донецке. У них есть камерная 
сцена, есть малая и есть большая. Билеты 
недорогие, но купить их невозможно. Люди 
приучены ходить в театр.

Тайный ПосеТиТель

– А что вы уже успели посмотреть в на-
шем театре?

– Не скрою, я приезжал сюда инкогни-
то. Причём мне было интересно отключить 

в себе профессионала и стать обычным зри-
телем. Посмотреть, как с тобой общаются, 
когда ты покупаешь билет, как в гардеробе 
берут куртку, как встречают в зале. С каким 
ощущением ты уходишь после спектакля. Это 
была не проверка, но важный с моей стороны 
шаг, чтобы окончательно принять для себя 
решение. Я сомневался. Очень сомневался…

– Да, вы признались, что, получив пред-
ложение возглавить наш театр, прошли путь 
от решительного «нет», до безоговорочного 
«да». Что же повлияло на ваше решение?

– Вы не поверите – рождение дочери 
месяц назад. Оно затмило для меня всё, 
и в какой-то момент я просто отстранился 
от принятия решения. А потом положил 
на две чаши весов то, как развиваются со-
бытия в Нижнем Новгороде и как разви-
ваются события в моём хоре Свешникова. 
И увидел перспективы. Так чаша поколеба-
лась, и перевесил Нижний Новгород и вера 
в свою команду, с которой я приехал в ваш 
город, и в людей, что работают в театре. 
Если Бог даёт шанс реализоваться, то надо 
реализовываться. И надо расти.

– А что же показал вам тот таинственный 
приезд?

– Я увидел много разного рода проблем 
по части художественной ценности спекта-
кля. Но неудачный опыт – это тоже опыт. 
Я не хочу уподобляться тому сантехнику, 
который приходит и говорит: «Ой, как 
у вас все плохо, я сейчас сделаю, как на-
до». Переделает, а потом приходит другой 
сантехник с той же фразой. Так поступать 
не буду. Я благодарен людям, которые ра-
ботали в этом театре, искренне благодарен. 
Они старались сделать всё, что могли, в си-
лу своего образования, таланта и чего-то 
ещё. И никогда не буду хаять своих пред-
шественников. Но я имею право иметь свой 
взгляд на эстетику современного театра. Да, 
мне спектакль не понравился, и я ушёл по-
сле первого акта. Но это не значит, что он 
совсем плох, просто у меня свои взгляды.

– Но мы же не поросли бородатым исланд-
ским мхом?

– Нет, конечно, но меня настораживает, 
что я уже лет двадцать ничего не слышу про 
этот театр. Город большой, театр академи-
ческий, с историей. Здесь работал великий 
Покровский, и не он один. И вдруг – тиши-
на. Значит, нужно эту ситуацию встряхнуть, 
чтобы о театре заговорили и заговорили 
о городе, как об одной из балетных и опер-
ных столиц.

– А есть ли уже идея спектакля, который 
вы бы поставили на этой сцене?

– Нет. Но у меня есть любимые, на-
пример, «Мадам Баттерфляй». Очень бы 
хотелось с ней соприкоснуться и продири-
жировать. Но это одна из самых сложных 
партий для сопрано – певица практически 
не уходит со сцены на протяжении всего 
спектакля. Увидим.

–  Так,  значит,  есть  шанс  увидеть  вас 
и за дирижёрским пультом?

– Есть!

Ничто не вечно. даже 
аншлаговые спектакли 
время от времени надо 
обновлять.

ИнкогнИто...
из хора
Свешникова
нижегородский ТеаТр оПеры и  ба леТа возглавил а лександр ТоПлов

За те полтора года, что в Нижегородском театре оперы и балета  
не было директора, кого только не прочили на эту должность. Называли 
известных в городе деятелей культуры, политиков, бизнесменов и даже… 
спортсменов! И вот главная культурная интрига года разрешилась:  
сегодняшний гость «НП» – новый директор – художественный руководитель 
театра Александр Топлов.

ведущая полосы 
ольга севрЮгина 

hellisia@ 
yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые  
интересные собы-
тия, важные темы, 
последние новости 
из жизни нижегород-
ской области.
Вступайте в нашу 
группу «Вконтакте».

Это просто. откройте приложение VK на смарт-
фоне, в верхнем левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите телефон на этот QR-код.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

•   Рождение дочери открыло для 
Александра Топлова новую эру  
в жизни и в работе.

•   Топлов – один из самых 
известных дирижёров 

страны.


