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Первый семейный мотофестиваль Moto FaMily Days Прошёл в нижнем новгороде

напиши гимн 
для партии 

пенсионероВ 

16 самоКатам  
заКон  

не писан 

Стройные колонны мотоциклистов неспешно ехали по улицам 
Нижнего, вызывая неподдельный интерес прохожих. Даже обычно 
равнодушные к мотоциклам нижегородцы останавливались 
полюбоваться на это завораживающее своей силой и мощью 
зрелище. Тысячи фото с восторженными подписями сразу же 
заполонили социальные сети города, а те, кто не смог попасть на 
фестиваль, обещали обязательно приехать на следующий.

Ольга сеВрЮГИНа 

В фестивале приняли участие 
как брутальные суровые байкеры 
преклонных лет, так и крошеч-
ные дети, гонявшие на маленьких 
электрических четырёхколёсных 
байках. Впрочем, вдохновлённые 
праздником, подражая старшим, 
они старались делать суровые ли-
ца, позируя фотографам. А мамы 
семейств, облачённые в косухи, 

гордо восседали в колясках мото-
циклов, присматривая за своими 
воинственными мужчинами, осед-
лавшими отполированные до зер-
кального блеска раритеты, среди 
которых были и вожделенные мно-
гими мотоциклистами «Харлеи».

– Я всегда мечтал о том дне, ког-
да поеду в одной колонне со свои-
ми сыновьями. И вот он настал! – 
радуется участник фестиваля Юрий 
Власов. – Правда, младший устал 

и заснул, но оба старших выдер-
жали все сложности переезда, и я 
очень ими горжусь!

Переезд и правда был непро-
стым. Огромная мотоколонна 
прибыла в Нижний Новгород из 
Москвы: команда байкеров про-
ехала по историческим дорогам 
страны. Их сопровождали члены 
старейшего мотоклуба России 
«Ночные волки», нижегород-
ское отделение которого на этом 
празднике отметило своё совер-
шеннолетие – Александр Хирург 
создал его 12 июля 2001 года, и 
все эти годы нижегородские мо-
тобратья идут тропою «Ночных 
волков», разделяя с ними дороги, 
радости и горести. У катера «Ге-
рой» на Нижневолжской набе-
режной мотоциклисты отдыхали, 

каким-то невообразимым обра-
зом расположившись на байках 
почти во весь рост, а потом сно-
ва отправились в путешествие. 
Все гости фестиваля, а он собрал 
15 тысяч зрителей, нашли себе 
развлечение по душе – от арм-
рестлинга, воркаута, смешанных 
единоборств, воздушного шоу и 
регаты до станд райдинга и мо-
тофристайла. И, конечно, рёва 
моторов и музыки – за два дня 
на сцене фестиваля выступили 
11 групп, а хедлайнером стал 
классик хард-рока, солист групп 
Rainbow и Deep Purple Джо Линн 
Тёрнер.

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

с. 3
/голос Ветерана/
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ОбществО

Доступный интернет

Более 400 школ  
и 300 фельдшерско-акушерских 
пунктов Нижегородской области 
подключат к интернету  
в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика».

ольга сеВрЮГинА 

К 2021 году в области должны быть 
подключены более 1100 объектов, в 
том числе 413 школ, 321 фельдшер-
ско-акушерский пункт, 13 фельдшер-
ских пунктов, 74 пожарные части, 
220 органов МСУ. Кто получит право 
на оказание услуг по подключению к 
сети интернет социально-значимых 
объектов, выяснится после подведе-
ния итогов аукциона, объявленного 
Министерством цифрового развития 
РФ. Торги пройдут 18 июля.

– Всего из федерального бюджета на 
эти цели будет направлено 968,5 мил-
лиона рублей. Работы пройдут поэтап-
но. Крайне важно, что для школ это до-
ступность образовательных ресурсов, 
а для ФАПов – возможность развития 
телемедицины, – подчеркнул, коммен-
тируя эту новость, губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

нА ДороГАх  
стАнет безопАснее

На дорогах Нижегородской 
области ликвидируют 24 очага 
аварийности. Именно в этих 
местах наиболее часто случаются 
дорожно-транспортные 
происшествия. Работы ведутся 
сразу в нескольких районах 
области.

оксана снеГиреВА 

В зависимости от основных видов 
ДТП, происходящих на конкретных 
участках, устанавливаются специаль-
ные знаки: «Обгон запрещён», «Огра-
ничение максимальной скорости», 
«Опасный поворот», «Пешеходный 
переход» и информационные аншла-
ги, предупреждающие о приближении 
к аварийному участку. Также наносится 
разметка, устраиваются шумовые по-
лосы, линии освещения, устанавлива-
ются барьерные ограждения.

– Места концентрации ДТП мони-
торим в ежедневном режиме. Очаги 
аварийности берутся в работу сразу, 
мы не дожидаемся подведения ста-
тистики. И уже в этом году, по данным 
ГИБДД, аварийность на загородных 
автодорогах снизилась на 50 процен-
тов, – отметил министр транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской 
области Вадим Власов.

скорАя помощь  
нА Вертолёте

Более 140 вылетов к тяжёлым 
больным совершено в этом 
году в Нижегородской области. 
Санавиация активно развивается 
благодаря включению региона в 
2019 году в федеральный проект 
развития первичной медико-
санитарной помощи национального 
проекта «Здравоохранение».

Алина мАлининА 

На территории региона действу-
ет более 30 вертолётных площадок, 
одна из которых находится рядом с 
региональным сосудистым центром 
и травмоцентром на базе больницы 
имени Семашко. Для нужд санитарной 
авиации задействовано два вертолёта 
«Ансат» в медицинском исполнении, 
оснащённых медицинским модулем и 
оборудованием, позволяющим совер-
шать посадку на любой подходящий 
для этого участок, если нет возмож-
ности приземлиться на вертолётную 
площадку или она отсутствует.

– Нужно отметить, что в 
это число входят не только 
лифты, установка которых 
запланирована на этот год. 
Мы также производим за-
мену подъёмников, не уста-
новленных в прошлом году, 
– отметил генеральный ди-
ректор Фонда капитально-
го ремонта Нижегородской 
области Дмитрий Гнатюк.

Работы по замене 163 
лифтов уже выполнены.

– На текущий момент на 
электронной площадке фон-
да размещено три аукциона 
по выбору подрядных орга-
низаций для производства 
работ по замене 195 подъ-
ёмников в 62 многоквартир-
ных домах. Победители по 
этим аукционам будут опре-
делены в первых числах ав-
густа, – добавил Дмитрий 
Гнатюк.

На реализацию програм-
мы по замене лифтового 
оборудования в 2019 году 
выделено почти 400 милли-
онов рублей.

успейте  
оформить зАяВку

В августе  
нижегородские 
фермеры получат 
грантовую поддержку 
в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

ольга сеВрЮГинА 

В 2019 году на это направ-
ление поддержки предусмо-
трено 100 миллионов рублей, 
в том числе 96 миллионов 
рублей выделяется из феде-
рального и 4 миллиона – из 
областного бюджетов. Суб-
сидии позволят фермерам 
реализовать проекты по соз-
данию и развитию хозяйств, 
что даст возможность роста 
производства экологически 
чистых, качественных про-
дуктов питания и создание 
дополнительных рабочих 
мест в районах. Конкурсный 
отбор хозяйств для предо-
ставления грантов «Агро-
стартап» уже объявлен. Же-
лающие принять в нём уча-
стие должны направить заяв-
ку до 30 июля. С подробными 
условиями конкурса можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте минсельхоза. В 
августе конкурсная комис-
сия определит победителей 
и подведёт итоги по распре-
делению грантовых средств.

лифтоВ зАменят  
В нижеГороДской 

облАсти  
В 2019 ГоДу. 
Из нИх 430 

подъёмнИков  
в 132 домах 

нИжнего 
новгорода,  

ещё 79 –  
в многоэтажках 
Сарова, павлова  

И заволжья.

Акценты

После затяжных дождей по всей 
Нижегородской области пошли грибы.

Новый слой настолько обширный, что 
соцсети моментально заполонили фото-
графиями успешной тихой охоты. Осо-
бенно урожайными стали леса на юге 
области, где дожди начались раньше, и 
густые смешанные леса в Семёновском 
направлении. Лидируют в новом слое 
грибов белые, подберёзовики, подоси-
новики, лисички, маслята и моховики. 
Скорее всего, грядущие выходные щедро 
вознаградят грибников. Помните: рядом 
с дорогами грибы собирать нельзя – они 
мгновенно впитывают все вредные ве-
щества. При малейших сомнениях в виде 
грибов лучше их не брать. Также соблю-
дайте правила безопасности: возьмите 
с собой заряженный телефон, спички, 
наденьте яркую одежду, чтобы в случае 
неприятностей вас вовремя заметили 
спасатели.

прАВДиВый         ВзГляД
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топ-10 помогает 
выявить сильные 
стороны 
моногородов-
лидеров и 
определить самые 
успешные проекты 
по улучшению 
качества 
жизни в этих 
муниципалитетах.

Фонд развития моногородов 
составил рейтинг среди всех 
российских монопрофильных 
территорий, которых в 
стране более трёхсот. 
Эксперты оценивали 
активность и эффективность 
работы органов власти в 
реализации задач программы 
«Комплексного развития 
моногородов». Итоги рейтинга 
озвучили на Всероссийском 
форуме развития моногородов 
в Тольятти. В десятку 
лидеров вошла Выкса 
Нижегородской области.

оксана снеГиреВА 

поВоД Для ГорДости

Глава региона Глеб Никитин 
рассказал, что начиная с 2016 го-
да, когда стартовала программа 
«Комплексное развитие моно-
городов», в Выксе было создано 
около 3000 новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью 
градообразующего предпри-
ятия – Выксунского металлур-
гического завода. В основной 
капитал вложено около 40 млрд 
рублей инвестиций.

– Кроме того, в Выксе за по-
следние годы были реализованы 
яркие событийные мероприятия, 
в первую очередь фестиваль но-
вой культуры «Арт-Овраг». Соз-
даны дендрарий в рамках ком-
плексной реконструкции парка 
культуры и отдыха и специали-
зированный центр компетенций 
по стандартам WorldSkills Russia, 
– подчеркнул глава региона Глеб 
Никитин. – В 2019 году планиру-
ется направить более 100 милли-

онов рублей на благоустройство 
парка культуры и отдыха «Лебе-
диный рай» – проект-победи-
тель всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Ещё 
порядка 94 миллиона рублей – 
на строительство двух корпусов 
(на 75 мест каждый) к действу-
ющим детским садам.

Достойное сосеДстВо

В лучшую десятку моногородов 
также вошли Павловск Воронеж-
ской области, Котовск Тамбов-
ской области, Тутаев Ярославской 
области, Череповец Вологодской 
области, Губкин Белгородской об-
ласти, Тейково Ивановской об-
ласти, Набережные Челны Респу-
блики Татарстан, Глазов Респу-
блики Удмуртия, Невинномысск 
Ставропольского края.

Нужно отметить, что все за-
планированные задачи феде-
ральной приоритетной про-
граммы «Комплексное развитие 
моногородов» в Нижегородской 
области выполнены, причём во 
всех моногородах региона. Всего 

за 2016-2018 годы в них создано 
более 8000 новых рабочих мест, 
что почти в два раза превышает 
первоначальные планы. В 2019 
году будет создано ещё около 
2000 рабочих мест.

Вот ноВый поВорот

На Всероссийском форуме 
развития моногородов присут-
ствовал министр экономиче-
ского развития России Максим 
Орешкин. В Тольятти он до-
бирался весьма нестандартным 
способом – на автомобиле Lada 
XRay, которым сам же управлял. 
У министра было запланировано 
несколько остановок в пути, в 
том числе в Нижнем Новгороде. 
В нашем городе Максима Ореш-
кина встретил глава региона Глеб 
Никитин, который прокатил ми-
нистра по нижегородским до-
рогам на легендарной «Волге». 
Основная же задача вояжа из 
Москвы в Тольятти заключалась 
в том, чтобы оценить состояние 
трассы М7 и принять решение 
о её дальнейшей реконструк-
ции. Что касается форума моно-
городов, то эксперты сошлись 
во мнении, что пора начинать 
перезагрузку – искать новые 
инструменты для дальнейшего 
устойчивого развития.

– Конечно, сегодня тема 
моногородов не настолько про-
блемная, какой она была 10 лет 
назад, – отметил Максим Ореш-
кин. – Для их развития уже 
многое сделано, но сложностей 
ещё достаточно, поэтому необ-
ходимо искать новые подходы, 
инструменты – такие, чтобы да-
вать командам из моногородов 
реализовывать новые проекты, 
развивать свои города и двигать-
ся вперёд.

Ф
о

то
 к

и
р

и
лл

а 
М

А
рт

ы
н

О
вА

Попали в десятку
ВыксА ВошлА В число лучших моноГороДоВ россии
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От биологии  
до русского языка
Лучшие учителя региона получили премии за высокие 
достижения в педагогической деятельности.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Первое место в рейтинге учителей городских школ 
заняла учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей» из Арза-
маса Алевтина Усачева. А лучшим из сельских учителей 
назван преподаватель русского языка и литературы 
Новомирской основной общеобразовательной школы 
Вадского района Андрей Маринин.

В этом году на право стать лучшими из лучших претен-
довали 180 учителей, а победителями стали 19, из которых 
14 работают в городских, а 5 – в сельских школах. Среди по-
бедителей, получивших премии в 200 тысяч рублей за счёт 
субсидий из федерального бюджета, 3 учителя биологии, 
2 – русского языка и литературы, по 3 – иностранного языка, 
географии, истории и обществознания, 1 учитель химии, а 
также по 1 – начальных классов, экологии, изобразительного 
искусства и физической культуры. Это педагоги из Нижнего 
Новгорода, Арзамаса, Сарова, а также из Сокольского, Вад-
ского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовско-
го муниципальных районов. Победителями конкурса, полу-
чившими гранты 96 тысяч рублей из областного бюджета, ста-
ли 66 педагогов, 18 из которых работают в сельских школах.

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

На коНтроле

тысячи 
тонн

605,7

Нацпроект – людям

за год составило 
валовое 
производство 
молока в 
хозяйствах 
нижегородской 
области.

Глава региона Глеб Никитин 
подключился к решению спорного 
вопроса о строительстве 
гостиницы на улице 
Мануфактурной в Нижнем 
Новгороде. Он уверен:  
застройщик должен представить 
свой проект на государственную 
экспертизу.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Внимательно слежу за этой те-
мой,  – отметил губернатор на встре-
че с инициативной группой жителей, 
которые выступают против строи-
тельства гостиницы.  – Изначально, 
на мой взгляд, в проекте действитель-
но не учитывались интересы жителей, 
сейчас его параметры частично скор-
ректированы. Мне очень понятна обе-
спокоенность людей. Наша задача со-
стоит в том, чтобы снять все законные 
претензии жителей.

А их оказалось немало. Напомним, 
возведение отеля со встроенной ав-
тостоянкой было согласовано на Ин-

вестсовете ещё в 2014 году. В 2017-м 
участок сдали в аренду потенциаль-
ному инвестору, а в 2019-м он уста-
новил строительный забор, чем сразу 
вызвал негодование местных жите-
лей. Поскольку отель запланирова-
но построить вплотную к жилым до-
мам, люди опасаются: их старенькие 
многоэтажки начнут трещать по швам, 
а в окна перестанет поступать солнеч-
ный свет. К тому же такое уплотнение 
грозит отсутствием детской площадки 
и парковочных мест.

На сегодняшний день часть претен-
зий снята. В частности, как сообщил 
мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов, обеспечен проезд транспорта 
к жилым домам. Ведь согласно пер-
воначальному проекту, даже муници-
пальная дорога оказалась за строи-
тельным забором, и к домам не мог-
ли проехать не только сами жители, 
но и машины экстренных служб. Из-
вестно, что застройщик согласился 
в случае, если строительство гости-
ницы всё же состоится, отремонтиро-
вать дорогу на собственные средства 
и передать её на баланс муниципа-

литета. Новый проект, с учётом до-
роги, инвестор пока не предоставил, 
но Глеб Никитин заверил жителей, что 
проект будет изучен самым тщатель-
ным образом, а внешний облик гости-
ницы повторно рассмотрят на архи-
тектурном совете.

Кроме этого глава региона на-
стоял на том, чтобы проект прошёл 
государственную, а не частную экс-
пертизу. Только это даст уверенность 
и гарантию того, что близстоящие до-
ма не пострадают. После экспертизы 
застройщик должен будет обсудить 
проект с жителями.

– Если у населения возникают 
обоснованные претензии к реали-
зации проекта, мы будем эти вопро-
сы задавать застройщику и в этом 
формате рассматривать перспекти-
вы строительства в принципе,  – под-
вёл итоги встречи с жителями глава 
региона.

Также Глеб Никитин предложил го-
родским властям продумать возмож-
ность организации в микрорайоне но-
вого современного благоустроенного 
общественного пространства.

экология

В Бурнаковской 
низине  
взяли пробу 
Завершился второй 
этап обследования 
Бурнаковской низины. 
Специалисты 
Института водных 
проблем Российской 
академии наук отобрали 
около 150 проб грунта, 
грунтовых вод, 
донных отложений 
и поверхностных вод 
прудов Бурнаковской 
низины.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Первое исследование 
показало довольно боль-
шое разнообразие загряз-
нений на данной терри-
тории, но нам не удалось 
выявить чётких границ за-
грязнённых участков, – по-
яснил кандидат геолого-
минералогических наук 
Института водных проблем 
РАН Иван Подлипский. – 
Поэтому в рамках второго 
этапа обследования мы 
провели уплотнительную 
съёмку в тех местах, где 
необходимо выяснить кон-
кретную границу между чи-
стой и загрязнённой терри-
ториями.

Также планируется про-
вести третий этап обсле-
дования. Он пройдёт в ав-
густе этого года. Конечная 
цель обследования низи-
ны – определить источник 
загрязнения Волги и гра-
ницы этой территории. 
Окончательные резуль-
таты исследований будут 
известны к концу этого 
года. Они лягут в основу 
проекта рекультивации. 
Также правительство Ни-
жегородской области рас-
смотрит вопрос о включе-
нии Бурнаковской низины 
в федеральную программу 
«Оздоровление Волги» для 
выделения федеральных 
средств для очистки тер-
ритории.

Быть ли гостинице?

КАждый шАГ
За смену телятницам СПК «Сё-

минский» приходилось переносить 
в среднем почти две тонны молока 
и корма для телят на расстояние 
более 7 километров! Не каждая 
женщина выдержит такую нагруз-
ку, поэтому и текучка кадров была 
ощутимая. Теперь же телятницы 
признают: работать стало легче. 
Нагрузку на них удалось снизить 
почти вдвое за счёт внедрения в 
хозяйстве бережливых технологий. 
Решением проблемы стала пере-
планировка. На ферме установили 
дополнительный холодильник, ор-
ганизовав несколько точек раздат-
ка кормов, подвели воду к местам 
кормления. Всё это позволило со-
кратить расстояние переносов. В 
итоге сейчас женщины носят уже 
одну тонну на расстояние 5,7 км.

– На старте проекта по внедре-
нию бережливых технологий мы 
проанализировали ситуацию на 
животноводческой ферме, с се-
кундомером в руках посчитали, 
сколько времени тратят работники 
на каждую операцию, что из этой 
работы действительно важно, а что 
заставляет расходовать силы и при 
этом не даёт полезного результата, 
– рассказал руководитель объеди-
нённого проектного офиса прави-
тельства Нижегородской области и 
госкорпорации «Ростатом» Алексей 
Мещеряков. –Выяснилось, что за 
смену телятницы перетаскивали 
очень большие объёмы молока и 
кормов, к тому же нести этот тяж-

кий груз приходилось на весьма 
большие расстояния. Мало того 
что женщины уставали физически, 
так ещё и тратили свои силы на эту 
неэффективную работу, отнимаю-
щую у них время, которое необхо-
димо для присмотра за молодня-
ком. Теперь такая возможность у 
работниц предприятия появилась.

ПРОЕКт В дЕйСтВИИ
Впрочем, «Сёминский» – да-

леко не единственный сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив Нижегородской об-
ласти, где внедрение бережливых 
технологий позволило повысить 
производительность и сократить 
ненужные расходы сил и средств. 
Похожие результаты есть и на дру-
гих животноводческих предпри-
ятиях – участниках нацпроекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости».

– Нижегородская область стала од-
ним из первых регионов России, где 
стартовали проекты по повышению 

производительности труда в сельском 
хозяйстве, – подчеркнул Алексей 
Мещеряков. – Это сложное новое 
направление, но первые результаты 
внедрения бережливых технологий 
в сельском хозяйстве показали, что 
перспективы повышения произво-
дительности здесь очень велики, и это 
может заметно сказаться на улучше-
нии условий труда во всей отрасли.

тЕхНОлОГИчЕСКИй 
ПРОРыВ

Кстати, Нижегородскую об-
ласть признали первой и по уров-
ню работы регионального центра 
бережливых технологий. На недав-
нем форуме «Производительность 
360» наш регион назвали лучшим в 
России. Награду губернатору обла-
сти Глебу Никитину вручил первый 
заместитель администрации Пре-
зидента России Сергей Кириенко.

– В Нижегородской и Самарской 
областях, а также в целом ряде реги-
онов работа по повышению произ-
водительности труда системная. Во-
вторых, это работа по изменению 
сознания, отношения и культуры. 
Она начинается с первого руково-
дителя – губернаторы инвестируют 
своё время в реализацию нацпро-
екта. Самое главное, что благодаря 
повышению производительности 
регионы получают возможность 
быстрее изменять жизнь людей. Ни-
чего более важного не существует, 
– отметил Сергей Кириенко.

– Приятно получить награду за 
наиболее активный региональный 

центр компетенций. Мы очень бла-
годарны министерству экономиче-
ского развития РФ и «Росатому», с 
которым вместе создавали и развива-
ли этот центр. Без такого сотрудни-
чества результаты и успехи региона 
не были бы возможны. Уверен, что 
мы и дальше будем работать в тесной 
связке, – заметил Глеб Никитин.

Сегодня в нацпроекте «Произ-
водительность труда» в Нижего-
родской области участвуют восемь 
агропредприятий, которые начали 
реализацию или уже выполнили 
35 проектов по внедрению береж-
ливых технологий. И это только в 
сельском хозяйстве. Всего же в теку-
щем году в Нижегородской области 
на предприятиях и в организациях 
различных сфер, включая промыш-
ленность, здравоохранение, образо-
вание, строительство, социальную 
защиту и другие, реализуется 1800 
проектов по внедрению бережли-
вых технологий. И если, скажем, в 
здравоохранении проект «Эффек-
тивная губерния» только в начале 
пути, то в промышленности и других 
сферах уже достигнуты значитель-
ные результаты. Многие промыш-
ленные предприятия – участники 
программы, такие как «Гринатом»,  
завод «Красное Сормово» и завод 
«Красный якорь», благодаря бо-
лее грамотной организации работы 
смогли увеличить объёмы произ-
водства и получить дополнитель-
ные заказы, что благоприятным 
образом сказалось и на доходах 
сотрудников.

Точный 
расчёт

Нежные бархатные губы телят, 
задумчивые влажные глаза и 
протяжное мычание – вот она, 
ежедневная награда за огромный 
труд телятниц, которые 
растят молодняк. Труд не только 
огромный, но ещё и тяжёлый, 
причём тяжёлый в самом прямом 
смысле этого слова. И то, что 
он стал практически вдвое легче, 
серьёзное достижение.

Ольга СЕВРЮГИНА 

БлАГОдАРя ПЕРЕПлАНИРОВКЕ фЕРмы 
тРуд тЕлятНИц СтАл ВдВОЕ лЕГчЕ

• Животноводство – 
ведущая отрасль 

сельскохозяйственного 
производства области.



облас ть притяжения4 17 июля 2019 № 57 (26395) нижегородская правда

ИГРАЙ!

Большие, с выразительными 
лицами паперные куклы – 
отдушина для жительницы 
Воскресенска Марины 
Кокоревой. Увлеклась она этим 
необычным творчеством 
недавно, но уже целая семейка 
сестёр с разными характерами 
поселилась в её доме. Мы 
познакомились с Мариной 
на её самой первой выставке – 
в «Городе мастеров» в селе 
Владимирское Воскресенского 
района.

Алина МАЛИНИНА 

Мука, детский крем, клей ПВА, 
туалетная бумага – и это далеко 
неполный перечень состава сме-
си, из которой мастерица лепит 
кукольные лица. Всю эту массу 
прокручивает сначала в мясоруб-
ке.

– Я не использую никаких 
трафаретов для создания лиц, 
работаю только руками, поэто-
му каждая кукла неповторима, – 
говорит Марина. – Стан делаю 
из железной вязальной проволо-

ки. Проволочный каркас – очень 
важный момент для каркасной 
куклы. Если он будет непрочным, 
то куколка не сможет держаться 
на ногах. Затем конструкцию об-
матываю фольгой, синтепоном 
или ветошью, обмазываю клеем 
ПВА. После высыхания можно 
обмотать фигуру бумажной клей-
кой лентой.

Затем кукольница покрывает 
лицо куклы акварельными, ви-
тражными или акриловыми кра-
сками, добавляя в белую капельку 
оранжевой, розовой или корич-
невой. Более тёмным тоном под-
чёркивает область под глазами, 

на висках, на подбородке. Щекам 
придаёт яркость краской с крас-
новатым оттенком. Красным рас-
крашивает губы. Глаза одним 
вставляет готовые, другим рису-
ет – синие, зелёные или корич-
невые. Тонкой кисточкой обводит 
веки, подрисовывает ресницы. 
Волосы – из крашеной шерсти 
для валяния.

– Одежду шью из дочкиных дет-
ских платьев, их полно осталось, – 
добавляет мастерица. – У меня две 
дочки, 14 и 17 лет, так что деви-
чьих нарядов большой запас. Сей-
час приходится находиться дома 
с младшим ребёнком по состоя-
нию его здоровья, так что это хоб-
би спасает меня от однообразной 
жизни в четырёх стенах.

Каждая кукла начинается с за-
мысла. Мастерица, создающая 
своими руками этих принцесс, 
вкладывает в каждую целый мир: 
придумывает и продумывает 
до мельчайших деталей будущий 
образ, наделяет именем и харак-
тером. Именно поэтому все куклы 
так оригинальны и неповторимы. 
По словам Марины, свой характер 
рукотворные «дочки» показывают 
прямо в процессе своего «рож-

дения» – есть куклы, которые дня 
за четыре получаются, а бывает, 
что и недели две работа тянется. 
Вроде и каркас уже готов, а всё 
никак лицо не удаётся. Приходит-
ся массу несколько раз заново го-
товить, ведь даже в холодильнике 
больше двух суток она в нужной 
кондиции не сохраняется.

Марина и прежде увлекалась 
рукоделием: вязала половики, 
детскую одежду, шапки. Но это 
не идёт ни в какое сравнение 
с теми эмоциями, которые даёт 
создание авторской куклы. Гово-
рит, когда увидела в интернете 
мастер-класс по изготовлению 
кукол, сразу загорелась идеей 
освоить это творчество. Конечно, 
времени, сил и терпения на него 
уходит немало, но это ей только 
в радость.

Единственное, на что сетует 
Марина, что на фотографиях, ко-
торые она выкладывает на свой 
сайт, капризные паперные краса-
вицы получаются слишком гладко-
лицыми, «фотогеничными», а ведь 
в оригинале их лица похожи на че-
ловеческие, с немного пористой 
кожей, что и придаёт им особое 
обаяние.

РучнАя РАботА Куклы с характером

ПрАздНИк  
в «вИзИНе»

В Княгининском районе гар-
монь и баян любят всем сердцем, 
именно поэтому уже четвёртый 
раз с размахом проводят межрай-
онный фестиваль «Соловьиные 
напевы». В этом году впервые он 
прошёл не в деревне Соловьё-
во, а в самом Княгинине. Место 
было выбрано особое – зелёная 
площадка на территории родника 
«Визин». Формат сельского празд-
ника, бескрайнее небо, ласковое 
солнышко, аромат луговых цветов 
и свежескошенной травы – пья-
нящие, расслабляющие – настра-
ивали на позитивный лад.

Организаторы, которыми стали 
отдел культуры и молодёжной по-
литики, а также культурно-досуго-
вое объединение Княгининского 
района, постарались на славу. Им-
провизированная сцена и скамей-
ки для зрителей, фотозоны, бесед-
ки для отдыха, сувенирная лавка, 
полевая кухня – всё для удобства 
гостей и участников фестиваля. А 
их набралось немало. География 

мероприятия расширяется с каж-
дым годом, мастерство исполни-
телей растёт, зрителей становится 
всё больше и больше.

Около 40 участников – как 
сольных исполнителей, так и 
творческих коллективов – со-
брались на этот раз, чтобы посо-
ревноваться в мастерстве игры 
на гармони и баяне, исполнить 
любимые композиции и зажечь 
публику. Помимо местных талан-
тов для участия в фестивале были 
заявлены представители Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Арзама-
са, Сергача, Павлова, Большого 
Мурашкина, Гагина, Перевоза, 
Кстова, Воскресенского и Лы-
сковского районов. Количество 
зрителей и гостей праздника пре-
взошло все ожидания – более сот-
ни человек с нетерпением ждали, 
когда же растянут меха гармони-
сты.

МАстер-кЛАсс  
от АЛексея БорИсовА

Основная цель фестиваля – 
возрождение, сохранение и раз-

витие уникального жанра тради-
ционной игры на национальных 
народных инструментах. Как от-
метил в приветственном слове 
глава местного самоуправления 
Княгининского района Дмитрий 
Тараканов, нельзя допустить, 
чтобы жанр народного творче-
ства канул в лету. Передать бо-
гатое культурное наследие под-
растающему поколению – вот 
задача современных умельцев и 
музыкантов. Дмитрий Алексан-
дрович также зачитал поздрав-

ление со столь значимым для 
района событием от депутата 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Александра 
Ефремцева.

Недаром говорят, что гармонь 
не огонь, а разогревает. Именно 
это доказал выступивший в самом 
начале любимый многими кня-
гининский гармонист Алексей 
Александрович Борисов. Замета-
лись пальцы по клавишам, мечта-
тельно прикрыв глаза, погрузил-
ся музыкант в свои наигрыши, 
растворился в мелодии, заставив 
всех раскрыть рты от восхищения. 
Именно Алексей Александрович 
является наставником, учителем 
и идейным вдохновителем боль-
шинства местных талантов, ко-
торые и по сей день обращаются 
к специалисту за советами, рас-
сказывают о своих успехах и до-
стижениях.

дудук, ЛожкИ  
И чАстушкИ

Номер за номером всё больше 
разогревалась публика, подпе-

вала, пританцовывала на месте. 
Не только баян и гармонь стали 
главными героями фестиваля. 
Большое впечатление на гостей 
мероприятия произвела своео-
бразная музыкальная изюминка 
– выступление Каджика Амоя-
на, виртуозно играющего на ду-
дуке. Этот духовой язычковой 
инструмент обладает тёплым, 
мягким, слегка приглушённым 
звуком и бархатистым тембром. 
А под «Барыню», исполненную 
на ложках Романом Сальнико-
вым, некоторые даже пустились 
в пляс. Покорила молодецким 
задором и звонким голосом 
Людмила Ивановна Дюльгер. 
Облачённая в яркий народный 
костюм, она исполнила дере-
венские частушки, заставив всех 
хохотать от восторга и аплоди-
ровать не жалея рук.

Солисты, дуэты, ансамбли и 
хоры ещё долго радовали зрителей 
своими самобытными номерами. 
Праздник души и музыки прошёл 
ярко, звонко и незабываемо, оста-
вив яркий след в душе каждого че-
ловека, его посетившего.

Говорят, что в гармони живёт 
душа России. То звонкая и 
игривая, то протяжная и 
лиричная покоряет она 
сердца русского народа. Где 
гармошка, там праздник, 
задорные песни, улыбки и 
хорошее настроение.

виктория  
МИшАНИНА 

в кНягИНИНскоМ рАйоНе 
ПрошёЛ МежрАйоННый 

фестИвАЛь «соЛовьИНые 
НАПевы»
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Возраст участников 
фестиваля 
организаторы не 
ограничили, поэтому 
увидеть в рядах 
выступающих можно 
было как детей, так и 
умудрённых опытом 
музыкантов.

Бери 
гармонь в руки – 
и не будет скуки

•  Найди Марину Кокореву 
среди её кукол. 
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• Льётся русская песня.
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Край родной

Юные тонкинцы и их гости 
изучали экологиЮ в районе 

деревни Большие зелёные луга
Неспешная речка Уста и её окрестности утопают в детских 
голосах, бодрые музыкальные аккорды добавляют настроения. 
Яркие палатки, словно разноцветный горох, рассыпались 
по зелёному полю прибрежной зоны. Патрули с броскими 
названиями: «Лисы», «Койоты», «Тигры», «Пантеры», 
«Орлы» и даже «Гризли». Эколого-туристический 
поход «Уста-2019», который завершился 
на прошлой неделе в Тонкинском районе, стал 
ярким событием лета для детей и взрослых.

елена власова 

«Пантеры», «лисы» 
и  другие

Тут ребятишки гоняют в фут-
бол, поодаль девчата играют в бад-
минтон, слышно, как кто-то не-
уверенно перебирает струны гита-
ры, делая свои первые шаги в мир 
бардовской песни. И повсюду – 
костры, рядышком суетятся де-
журные по отрядам-патрулям, 
в котлах закипает вкусное варево.

– Ребята, как дела, ночью не за-
мёрзли? – приветствует членов 
патруля «Пантеры» заместитель 
директора похода Любовь Ершова, 
в «обычной» жизни директор Цен-
тра дополнительного образования 
рабочего посёлка Тонкино.

– Нет, всё хорошо! – слышится 
в ответ.

В «Пантерах» мальчишки и дев-
чонки 10–12 лет. Они только осва-
ивают азы походной жизни.

– Конечно, приходится ребя-
тишкам помогать, постоянно что-
то подсказывать, – говорит их на-
ставник Владимир Ложкин, тренер 
ЦДО по футболу.

– Мы очень стараемся, у нас 
много что получается, – делится 
впечатлениями командир патруля 
Саша Буторин. – В походе инте-
ресно, особенно мне нравится, 
когда по вечерам мы собираемся 
у костра и все вместе поём песни 
под гитару.

– Лучшая песня – «Седло Каз-
бека за спиной», – не скрывает 
своих музыкальных пристрастий 
представитель патруля «Лисы» Сте-
пан Волков.

В «Лисах» – 14–15-летние под-
ростки. С бытовыми вопросами 
они уже легко справляются сами.

– Каждый день у нас назначает-
ся дежурный по костру, по лагерю, 
по кухне, – рассказывает руководи-
тель патруля Евгений Ураков, учитель 
физкультуры Тонкинской школы. – 
Ребята уже взрослые, практически 

всё умеют, де-
вочки отлич-
но готовят.

– Боль-
шущий ко-
телок с ка-
шей «улетел» 
за несколько 
минут, – го-
в о р и т  В и к а 
Смирнова.

И немудрено: 
в «Лисах» 19 человек, 
всего же в каждой смене 
похода – их в этом году в «Усте» 
было две: с 1 по 4 и с 6 по 10 июля  
– участвуют около 200 детей 
разного возраста. Причём это 
не только юные жители Тонкина: 
есть ребятишки из Шахунского 
и Уренского районов, Нижнего 
Новгорода и даже из Норильска, 
Мурманска и Кирова. Приезжа-
ют на лето к бабушкам-дедушкам 
в Тонкинский район, а тут – по-
ход, как не поучаствовать!

– Мой старший внук Илья был 
в «Усте» раз шесть, – говорит Та-
тьяна Кузнецова, много лет возглав-
лявшая администрацию Тонкинского 
района.  – Затем поступил в кадет-
ский корпус в Мулино, отучился, 
сейчас он – курсант питерской во-
енной академии. Везде был в лиде-
рах, потому что во многом благода-
ря лагерю подготовлен к жизни, об-
щительный, дружелюбный и ком-
муникабельный. Сейчас в походе 
два других внука – Вадим и Иван, 
им по 10 лет. Вадик из Нижнего 
Новгорода, Ваня – из Тонкина, они 
двоюродные братья, очень дружат 
между собой.

изучаем речку,  
Пруд и  две горы

– Свою историю «Уста» ведёт 
с 2006 года, – говорит начальник 
управления образования и моло-
дёжной политики администрации 
Тонкинского района Надежда За-
ровняева. – Сначала это был ла-
герь, теперь – эколого-туристиче-

ский поход. 
К о н е ч н о , 

детей очень 
п р и в л е к а е т 

туристическая 
романтика: при-

рода, костры, гитара. 
В то же время они с удо-

вольствием занимаются иссле-
довательской работой. Каждый 
год новые темы, новые объекты. 
С участниками похода занимают-
ся два учителя биологии, работают 
также студенты Нижегородской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии – они приеха-
ли к нам на практику. По итогам 
исследований ребята делают отчё-
ты, различные проекты, участвуют 
с ними в конкурсах. В этом году 
программа межрайонного эко-
логического лагеря-экспедиции 
«Уста-2018» заняла второе место 
во всероссийском конкурсе среди 
методических материалов и про-
грамм, реализованных в прошлом 
году.

– В центре наших исследова-
ний – биогеоценозы водоёмов, ле-
сов, полей, лугов, болот, – замечает 
директор эколого-туристического по-
хода «Уста-2019» Елена Смирнова. – 
Также мы благоустраиваем храмы 
и родники, очищаем реки. В этом 
году изучаем несколько экологи-
ческих объектов: пруд и Большую 
гору в деревне Горный Ключ, а так-
же речку Нечайка и Крутую гору 
в деревне Большие Зелёные Луга, 
рядом с которой и располагается 
наш поход.

Деревня Большие Зелёные Лу-
га – родина главы местного само-
управления Тонкинского района 
Юрия Удалова. С какой любовью 
рассказывал он о ней ребятишкам!

– Деревня Большие Зелёные 
Луга чуть старше, чем сам рабочий 

посёлок Тонкино, – отметил Юрий 
Алексеевич. – Первые упомина-
ния о ней встречаются около 300 
лет назад. В своё время здесь росли 
могучие дубы, и первыми здесь по-
селились корабелы. Уста тогда была 
многоводной, и по ней сплавляли 
лес. А вокруг были луга: стояли 
стога сена, накошенные местными 
жителями. Земля здесь благодатная 
и люди замечательные.

страничка счастья

А для нынешних мальчишек 
и девчонок родным стал эколо-
го-туристический поход «Уста». 
Житель Тонкина Дмитрий Потехин 
является его участником едва ли 
не с момента основания. Сегодня 
он – студент НГСХА и не скры-
вает, что на выбор профессии 
во многом повлияло его пребыва-
ние в экологическом лагере.

– Получил здесь много зна-
ний, умений, навыков, – говорит 
Дмитрий. – Мы проводили ис-
следования воды, делали пробы. 
Выяснили, например, что река 
Вая – приток Усты – очень чи-
стая. Чистота же Усты зависит 
от того места, где она протекает. 
Но главное – в лагере я нашёл 

очень много друзей. Уверен, здо-
рово подружатся между собой и те 
ребята, которые приехали сюда 
в первый раз.

С дебютным визитом прибыл 
в эколого-туристический поход 
«Уста» и руководитель группы ком-
паний «Экостандарт» Антон Трусов.

– Приехали познакомиться, 
посмотреть, как дети здесь прово-
дят время, – отметил Антон Оле-
гович. – На будущее планируем 
по возможности посодействовать 
в организации этого похода. Впе-
чатление от увиденного позитив-
ные: всё продумано, обустроено, 
а главное – дети ходят счастли-
вые.

– К сожалению, у нас в райо-
не нет стационарного лагеря, где 
дети могли бы отдохнуть, поэтому 
много лет назад мы и организовали 
«Усту», – говорит глава администра-
ции Тонкинского района Александр 
Баев. – Эколого-туристический 
поход многих привлекает своей 
самобытностью. Тот, кто хотя бы 
раз в нём побывал, приезжает сю-
да снова и снова. Заготовка дров, 
приготовление пищи на костре, 
ночёвка в палатке – детям очень 
нравится такой вид отдыха. Плюс 
они занимаются изучением эко-
логии. Когда о проблемах флоры 
и фауны ребята читают в книгах – 
это одно, а видеть всё это своими 
глазами, воочию, помогать их ре-
шать – совсем другое. И неудиви-
тельно, что некоторые выбирают 
профессию, связанную с этой сфе-
рой жизни.

А когда, встав в круг и обняв-
шись, мальчишки и девчонки 
пели гимн лагеря, оставалось им 
только позавидовать: у них впе-
реди целая жизнь, одной из ярких 
страничек которой станет поход 
на Усту.
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В поход на Усту!

Эколого-
туристический 
поход «Уста-2019» 
был организован 
при поддержке 
министерства 
экологии 
нижегородской 
области.

В 2019 году 29 детских 

летних экологических про-

грамм получат финансирование 

из регионального бюджета. В экосменах, 

экспедициях и походах примут участие более 

2000 школьников Нижегородской области.

– Туристический поход направлен на экологи-

ческое воспитание детей. Во время смен ребят 

научат бережному отношению к родному краю, 

вовлекут их в исследовательскую деятель-

ность. Ведь бережное отношение к природе 

необходимо формировать с самого раннего 

возраста, – отметил министр экологии 

и природных ресурсов Нижегород-

ской области Денис Егоров.

•   Когда закончится смена, 
ребята ещё долго будут 

вспоминать дни, проведённые 
в походе.

Реклама
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Жители проголосовали  
за фонтаны и детские площадки

В планах

В Первомайске появится световой 
фонтан, который будет радовать 
местных жителей круглый год. 
И если летом из чаши будут бить 
струи воды, то зимой – лучи света. 
Благоустройство площади Ульянова, 
на которой и расположен фонтан, 
состоится в рамках программы 
поддержки местных инициатив.

оксана снегирева 

в глубинке не хуЖе

Помимо обустройства фонтана на пло-
щади модернизируют фонарное освещение, 
смонтируют иллюминацию, установят си-
стему видеонаблюдения и проведут беспро-
водной интернет. На территории установят 
лавочки, урны и ступенчатые реконструк-
ции. На эти цели из регионального, местно-
го бюджетов, а также средств местных жи-
телей и спонсоров направлено более 9 млн 
рублей. Кроме того, в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроят покрытие 
площади – появятся новая брусчатка и ас-
фальтированные дорожки, на это из бюдже-
тов разных уровней выделено почти 14 млн 
рублей. В прошлом году на площади благо-
устроили мемориал памяти героев Великой 
Отечественной войны.

– Первомайск – один из первых горо-
дов Нижегородской области, который начал 
принимать участие в программе по поддерж-
ке местных инициатив, – отметила глава 
местного самоуправления городского округа 

Первомайск Елена Лебеднова. – Тогда мало 
кто думал, что сотрудничество органов вла-
сти и жителей принесёт такие прекрасные 
плоды, а комплексное освоение территорий 
в рамках федеральных и региональных про-
грамм даст замечательные результаты в сфе-
ре благоустройства. Я уверена, что уровень 
жизни малых городов не должен отличаться 
от мегаполисов. Это касается всех нюансов 
городской жизни: парковок, торговых цен-
тров, мест массового отдыха. Наша задача 
– сделать город более комфортным, чтобы у 
жителей, особенно у молодёжи, было жела-
ние жить и работать в своём городе.

а у нас во дворе

Не менее масштабные работы выпол-
нят в Дзержинске. Всего запланировано 
обустроить пять объектов: провести ремонт 
помещения библиотеки в посёлке Бабино, 
ремонт проезжей части на улице Полевой 
в посёлке Гавриловка, благоустроить тер-
ритории спортивно-игровых площадок в 
посёлках Горбатовка и Желнино, причём с 
приобретением и установкой оборудования, 
а ещё обустроить детскую игровую площад-
ку в посёлке Пыра.

Все пять проектов предложили жители, 
они же будут контролировать ход работ и 
участвовать в приёмке, а также активно 
участвовать в софинансировании. Хотя, 
конечно, большая часть расходов ляжет на 
местный и региональный бюджеты.

В Выксе по той же программе поддержки 
местных инициатив в одном из дворов в 
микрорайоне Юбилейный построят много-
функциональную горку, двухэтажную бе-
седку и даже домик на дереве. Первона-

чально с предложением создать необычный 
двор выступили местные жители. Они об-
ратились к депутату Наталье Осиповой, ко-
торая вошла в команду, разрабатывающую 
проект преображения городского простран-
ства. К инициативной группе присоединил-
ся архитектор-урбанист Артём Черников.

– Нам хотелось осуществить мечту детей 
– создать двор, не похожий на другие, чтобы 
сюда приходили люди со всего города по-
гулять, пообщаться и восстановить добро-
соседские отношения, – отметила Наталья 
Осипова. – Проект по поддержке местных 
инициатив очень помогает объединению. 
Выксунцы активно участвовали в создании 
проекта, собирали материалы для презен-
тации. После завершения благоустройства 
самая главная задача жителей – сохранить и 
использовать эту площадку по назначению.

Из областного бюджета на реализацию 
этого проекта выделено 2 млн рублей.

рабочий механизм

– Программа поддержки местных ини-
циатив – хороший механизм, который 
помогает делать жизнь людей в районах 
комфортнее, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – При 
этом важно, что жители принимают в этом 
самое активное участие, вкладывают в про-
ект свои средства, усилия, идеи. Когда про-
грамма только начиналась, её участниками 
были пять пилотных районов, сегодня – 
все районы области. А это значит, что про-
грамма в Нижегородской области успешно 
работает.

Всего в 2019 году в проект программы 
поддержки местных инициатив вошли 442 
программы общей стоимостью 488 млн 
рублей. На их реализацию из областного 
бюджета выделено около 250 млн рублей.

Инициатива 
НЕнаказуема

За последние пять лет по 
программе поддержки 
местных инициатив успешно 
реализовано  
1700 программ.

• Парки «Лукоморье» в Первомайске 
и «Радуга» в Дзержинске – 

общественные пространства, 
благоустроенные по программе 

«Формирование комфортной 
городской среды», вошли в 

федеральный реестр лучших 
практик по благоустройству, 
реализованных в 2018 году.

С 1 июля 2019 года застройщики 
перешли на новые правила 
долевого строительства. 
Больше они не смогут продавать 
квартиры напрямую дольщикам 
и пользоваться их деньгами 
до того, как дом будет сдан 
в эксплуатацию. Все эти 
нововведения должны раз и 
навсегда защитить дольщиков. 
Вместе с этим многие 
эксперты опасаются, что при 
новой схеме расчётов цены на 
квартиры могут существенно 
скакнуть вверх. Мы решили 
разобраться, как глобальный 
переход рынка жилой 
недвижимости на проектное 
финансирование отразился на 
цене квадратного метра.

оксана снегирева 

цена «квадрата»
Сегодня совершенно очевид-

но: серьёзного скачка цен не про-
изошло. Во многом это связано с 
тем, что большинство строящих-
ся объектов разрешили ввести 
в эксплуатацию без применения 
эскроу-счетов. Поясним: речь 
идёт о счетах, которые открыва-
ются в банках, на них переводят 
свои средства будущие новосёлы, 
но воспользоваться деньгами ин-

весторы смогут только после того, 
как дом будет сдан в эксплуата-
цию. Благодаря щадящему пере-
ходу на новую систему финанси-
рования уже имеющиеся стройки 
не заморожены. Одновременно 
застройщики совместно с банка-
ми опробуют эскроу-счета и за-
пускают новые проекты.

Впрочем, незначительный 
рост цен эксперты всё же фик-
сируют. Так, средняя цена ква-
дратного метра по данным ана-
литиков «Авито. Недвижимость» 
на вторичном рынке Нижегород-
ской области в июне выросла на 
4,48 процента и составила 46 381 
рубль. В то время как по всей 

России она увеличилась на 7,8 
процента и достигла 64 371 руб-
ля. Максимально средняя цена 
выросла в Татарстане (на 14 про-
центов), Приморском крае (13,7 
процента), в Иркутской области 
(12,7 процента).

не тяните с покупкой
Наблюдая рост цен, пусть и 

незначительный, россияне не от-
кладывают приобретение недви-
жимости на завтра.

Количество сделок на вторич-
ном рынке растёт, а покупки всё 
чаще совершаются с целью улуч-
шения жилищных условий, отме-
чают в «Авито. Недвижимость». По 
итогам первого полугодия пре-
обладает спрос на двухкомнат-
ные квартиры (на них приходится 
почти 38 процентов) и одноком-
натные (почти 37 процентов). При 
этом структура спроса впервые 
за последние пять лет пришла в 
соответствие со структурой пред-
ложения на рынке.

– Ожидание изменений, которые 
могут вызвать дальнейший рост 
цен в новостройках, приводит поку-
пателей, которые не хотят медлить 
с приобретением жилья, на рынок. 
Как показывает статистика, многие 
россияне решили воспользоваться 
ситуацией для улучшения жилищ-
ных условий: впервые за два года 
спрос на двухкомнатные квартиры 
превысил спрос на однокомнатные, 
– отмечает управляющий дирек-
тор «Авито. Недвижимость» Иван 
Дубровин.

без паники
Тем не менее не зафиксиро-

вано резких скачков и на рынке 
новостроек. По данным портала 
недвижимости Domofond.ru, с 

начала года цена на квадратный 
метр здесь выросла на 4,9 про-
цента и составила 71 323 рубля 
(было 67 980 рублей).

– Рынок недвижимости вступил 
в стадию трансформации, связан-
ную с реформой системы доле-
вого строительства, – отмечают 
эксперты агентства недвижимо-
сти «Кварц». – Многие девелопе-
ры создали задел для работы на 
ближайший год. Новых проектов 
в ближайшие месяцы будет не так 
много, ждать существенного рас-
ширения выбора не приходится. 
При этом развитие рынка жилья 
во II квартале 2019 года было 
инерционным. Цены на квартиры 
продолжали повышаться, но уже 
не так быстро, как в конце 2018 
года.

Здесь, говоря о повышении, 
нужно отметить, что в течение до-
вольно длительного времени сто-
имость квадратного метра пада-
ла. Поэтому даже с учётом роста 
цены на жильё сегодня всё равно 
ниже, чем 4-5 лет назад.

Судя по всему, ожидать ка-
ких-либо серьёзных изменений 
на рынке в ближайшее время не 
стоит. Фактор «роста цен после 
1 июля» уже отработан, а новых 
поводов для быстрого выхода на 
рынок не сформировано. В тече-
ние лета продавцы будут работать 
с клиентами, которым уже некуда 
спешить, – они рассчитывают на 
скидки.

КВартирный 
Вопрос Формула жилья что Ждёт ниЖегородский 

рынок недвиЖимости

вторичная 
недвижимость  
в Нижегородской 
области дорожает 
медленнее, чем в 
целом по стране.

• Строить надо 
то, на что 

есть спрос.
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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 «Двое против смерти» 
[12+]
23.30 «Эксклюзив» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер»  
[16+]
1.10 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 Т/с «Диван для одинокого 
мужчины» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «коРоли и кАпУСТА» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР. Лаборато-
рия красоты» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [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 
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 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [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+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
2.45 Х/ф «оТЧАЯннЫЙ пАпА» 
[12+]
4.20 «Засекреченные списки» 
[16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00 Т/с «Гюльчатай» [16+]
12.05, 18.30 Т/с «Когда растаял 
снег» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны века. Вален-
тина Терешкова. Звезда космиче-
ского счастья» [16+]
14.10, 1.25 «Мой герой. Дарья 
Повереннова» [12+]
15.00 Х/ф «ЖенСкАЯ конСУль-
ТАЦиЯ» [16+]
16.55 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
19.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «ВолЧьЯ СТАЯ» [16+]
0.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[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 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, 7.30, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.50 Т/с «Воронины» [16+]
13.40 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМАнА» 
[12+]
15.50 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМА-
нА-2» [12+]
18.30 Х/ф «БоГи еГипТА» [16+]
21.00 Х/ф «ТРоЯ» [16+]
0.15 Х/ф «БольШоЙ кУШ» [16+]
2.10 Х/ф «МекСикАнеЦ» [16+]
4.05 Х/ф «неУлоВиМЫе» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «Плохие девчонки» [16+]
7.40, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.00 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 2.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15 Х/ф «СТРекоЗА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЖениТь Миллио-
неРА» [16+]
22.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
7.00 Х/ф «неСлУЖеБное ЗА-
дАние» [16+]
8.45, 9.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]
12.15, 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 выпуск
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-5» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35 
Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита» 
7.45 «Легенды мирового кино» 
8.15 Х/ф «ЧиСТое неБо» [12+] 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры 10.15 Д/ф «Мой 
Шостакович» 11.05 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.40 «Линия жизни» 
14.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни» 15.10 Спектакль 
«Чайка» [16+] 18.10 Д/ф «Роман в 
камне» 18.40, 0.30 «Звезды XXI 
века» 19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
20.45 Д/ф «Жизнь не по лжи» 21.50 
Х/ф «Гонки по ВеРТикАли» 
[12+] 23.00 Д/с «Красота скрытого» 
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
1.20 Т/с «В лесах и на горах» [12+] 
2.50 «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 исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«неЧТо» [16+] 1.15 Д/с «Нечисть» 
[12+] 5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

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

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «СеМь нЯнек» [6+]
9.55 Х/ф «МоЯ МоРЯЧкА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Х/ф «поГонЯ ЗА ТРеМЯ 
ЗАЙЦАМи» [12+]
20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30 «Украина. Слуга всех го-
спод». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» [16+]
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» [12+]
3.50 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.25 Х/ф «ВТоРЖение» [6+] 7.05, 
8.20 Х/ф «АпАЧи» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 новости дня 9.20, 
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 13.40, 
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+] 18.35 Д/с 
«История водолазного дела» [12+] 
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века» 
[12+] 23.40 Х/ф «МеРСедеС» 
УХодиТ оТ поГони» [12+] 1.15 
Х/ф «РиСк - БлАГоРодное 
дело» [0+] 2.35 Х/ф «Альпини-
СТЫ» [18+] 4.00 Х/ф «кРоВь ЗА 
кРоВь» [16+]

6.00 «Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Женщи-
ны» 6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 новости 6.50, 
9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 «Все 
на Матч!» 7.55 «Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Мужчины» 10.45 Д/ф «Шёлковый 
путь» [12+] 11.15 «Футбол. «Ювен-
тус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов» 
[0+] 13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы» 16.40 «Большая вода 
Кванджу». Обзор чемпионата мира 
по водным видам спорта» [12+] 
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.25 «Реальный спорт. Бокс» 
19.15 «Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Э.О. Мадерн. М. 
Мадиев - Е. Терентьев. Бой за 
титул WBA Continental в суперс-
реднем весе» 21.40 «Фехтование. 
Чемпионат мира» [0+] 23.45 Х/ф 
«полиЦеЙСкАЯ иСТоРиЯ» [16+] 
2.05 «Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе» [16+] 
3.55 «Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Квали-
фикация»

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
п о д п и С к А - 2 0 1 9

« н и Ж е Г о Р о д С к У Ю  п Р А В д У »  М о Ж н о  к У п и Т ь  В   Г А З е Т н Ы Х  к и о С к А Х  и   н А   п о Ч Т е

«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.

Газета Индекс
Цена подп.
почт. ящик
(руб./мес.)

Цена подп.
инв. I, II 

групп,
ветераны ВОВ

(руб./мес.)

Цена подп.
почт. ящик
(руб./5 мес)

Цена подп.
инв. I, II 

групп,
ветераны ВОВ

(руб./5 мес)

Цена подп.
в редакции

(руб./ 
6 мес)

«Нижегородская правда» (ср) П3530 53 р. 05 к. 43 р. 44 к. 265 р. 25 к. 217 р. 20 к. 100 р.00 к.

«Нижегородская правда» (пн + ср) П3539 99 р. 17 к. 81 р. 13 к. 495 р. 85 к. 405 р. 65 к. 300 р. 00 к.

«Нижегородский спорт» (ср) П3549 33 р. 26 к. 27 р. 21 к. 166 р. 30 к. 136 р. 05 к. 66 р. 60 к.

«Нижегородские новости» (ср) П2195 56 р. 05 к. 46 р. 44 к. 280 р. 25 к. 232 р. 20 к. 125 р. 00 к.

«Нижегородские новости» (ср + пт) П2203 120 р. 17 к. 102 р. 13 к. 600 р. 85 к. 510 р. 65 к. 500 р. 00 к.

«Земля нижегородская» (пт) П2292 52 р. 12 к. 43 р. 70 к. 260 р. 60 к. 218 р. 50 к. 125 р. 00 к.

«Новое Дело. ОВ»  (чт) П4517 79 р. 47 к. 69 р. 86 к. 397 р. 35 к. 349 р. 30 к. 208 р.30 к.
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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, 1.05, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против 
смерти» [12+]
23.30 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая» 
[12+]
4.05 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести» 
[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 Т/с «Свидетели» [16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.40 Д/с ««Таинственная 
Россия» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Диван для одино-
кого мужчины» [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 «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. 
Общепит» [12+]
16.20, 18.45 «Мировые но-
вости» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» 
[12+]

19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 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, 8.20, 14.04, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.20 «Звездная поляна» [12+]
7.00, 0.20 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.25, 14.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.20 «Мой герой. Дарья По-
вереннова» [12+]
11.10 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
11.55, 18.45 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 23.30 «Кремль-9. 
Загадка убийства Кирова. 
Женский след. Фильм 2» [0+]
14.05, 1.20 «Мой герой. 
Алексей Кравченко» [12+]
16.45 «Легенды мирового 
кино» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Точка зрения ЛДПР» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. 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, 5.15 «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 «Воронины» [16+]
15.20 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» [16+]
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» [18+]
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
[16+]
3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
4.25 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.55, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.55, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.45, 9.25 Т/с «Гаишники-2» 
[16+]
12.15, 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+]
3.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
14.00, 19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» 8.10 «Легенды 
мирового кино» 8.35, 21.50 
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» [12+] 9.45 «Важные вещи» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 10.15, 
21.00 Д/с «Острова» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!» 13.20 Д/ф 
«Лунные скитальцы» 15.10 
Спектакль «Чайка» [16+] 18.00 
«2 Верник 2» 18.40, 0.20 
«Звезды XXI века» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Цвет времени» 23.00 

Д/с «Красота скрытого» 23.50 
Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты» 1.10 Т/с «В лесах и на 
горах» [12+] 2.40 Д/с «Первые 
в мире»

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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
[16+] 1.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 5.15 Д/ф 
«Дело о ликвидации примор-
ских боевиков» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» [12+]
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
20.05, 2.30 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» [12+]
4.00 Т/с «Под каблуком» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+] 
7.20, 8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.35, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Охота на 
асфальте» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«История водолазного дела» 
[12+] 19.15, 22.00 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 23.40 Х/ф 
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» [12+] 1.15 
Х/ф «МООНЗУНД» [12+] 3.35 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА» [12+] 5.15 Д/с «Выдающи-
еся авиаконструкторы» [12+]

6.00 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Квалификация» 6.45, 8.25, 
10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости 6.50, 10.55, 
13.25, 16.00, 19.05, 23.00 «Все 
на Матч!» 8.30 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» [0+] 
10.20, 1.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.20 «Меж-
дународный день бокса. Ф. 
Чудинов - Э.О. Мадерн. М. 
Мадиев - Е. Терентьев. Бой за 
титул WBA Continental в 
суперсреднем весе» [16+] 
13.50 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Финалы» 17.00 «Профессио-
нальный бокс. М. Пакьяо - К. 
Турмана. С. Липинец - Д. 
Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» 
[16+] 19.55 «Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. Отбо-
рочный турнир» 21.10 «Фехто-
вание. Чемпионат мира» [0+] 
23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» [16+] 2.00 
«Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов» 4.00 «Футбол. 
«Бавария» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов»

Поможем от 100 000 руб.,  
если везде отказали.  

Тел.: 8 (499) 110–24–86  
(инф-я круглосуточно).

Регистрационный номер 1903045009205

ОбществО

Ваше право
Мировые судьи, адвокаты и 
нотариусы Нижегородской 
области готовы оказать 
бесплатную юридическую 
помощь социально 
незащищённым жителям 
региона.
Льготные категории жителей Ни-
жегородской области имеют право 
на бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь в рамках за-
кона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». 
Им доступен весь спектр юридиче-
ских услуг – от сделок с недвижи-
мостью, признания прав собствен-
ности, защиты прав потребителей в 
части предоставления коммуналь-
ных, медицинских услуг и трудовых 
споров до установления отцовства, 
взыскания алиментов и медико-со-
циальной экспертизы. Юристы, ко-
торые оказывают такую бесплатную 
юридическую помощь, есть в каждом 
из районов города и области.
Уточнить информацию о порядке и 
случаях оказания бесплатной юри-
дической помощи можно в управ-
лении по обеспечению деятельно-
сти мировых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской области. 
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, д. 24, тел./факс 
(831) 433-74-14, е-mail: official@sud.
kreml.nnov.ru.
Полный список организаций, ока-
зывающих бесплатную юридическую 
помощь, список гарантированных 
законом юридических услуг и льгот-
ных категорий граждан, которые мо-
гут рассчитывать на предоставление 
бесплатной юридической помощи, 
вы можете посмотреть на официаль-
ном сайте правительства Нижего-
родской области, в деловом выпуске 
«Нижегородской правды», который 
выйдет в понедельник, 22 июля, и 
на сайте нашей газеты pravda-nn.ru.
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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 «Двое против 
смерти» [12+]
23.30 «Звёзды под гипно-
зом» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
[16+]
1.20 Т/с «Московская бор-
зая» [12+]
3.20 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.10, 4.30 Т/с «Кодекс 
чести» [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+]
23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Т/с «Спасите наши 
души» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 Т/с «Шпион» [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 «ВЕРБОВЩИК» 
[16+]

16.05 «Сделано в СССР. Кра-
савицы» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
18.15 «Железный остров» 
[12+]
19.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Спартак-2» (Москва) - ФК 
«Нижний Новгород». В 
перерыве «Время ново-
стей» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»

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, 4.30 «Территория за-
блуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Звездная поляна» 
[12+]
7.05, 0.20 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
8.19, 13.04, 14.04, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» [12+]
11.00 «Легенды мирового 
кино» [16+]
11.55, 18.30 Т/с «Когда рас-
таял снег» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны века. 
Мой отец академик Саха-
ров» [16+]
14.05 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» [12+]
16.55 «Страшная сила сме-
ха» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
19.30, 1.10 «Сделано в 
СССР» [12+]

19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «И НИКТО ДРУ-
ГОЙ» [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 «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, 4.55 «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 «Воронины» [16+]
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» [16+]
3.45 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.45, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.45, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.00 Т/с «Гаишники-2» [16+]
8.20, 9.25 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» [12+]
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь» 
[16+]
16.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» [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+]
3.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 8.10 «Легенды 
мирового кино» 8.35, 21.50 
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» [12+] 9.45 «Важные 
вещи» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
10.15, 20.55 Д/с «Острова» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». 
Английский с нуля за 16 
часов!» 13.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры «Крас-
ной планеты» 13.45, 18.15, 
21.40 «Цвет времени» 15.10 
«Спектакль «Чайка» [16+] 
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 18.30, 0.30 
«Звезды XXI века» 19.45 Д/ф 
«Китай. Империя времени» 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 23.00 Д/с «Красота 
скрытого» 23.50 Д/ф 
«Proневесомость» 1.25 Т/с «В 
лесах и на горах» [12+]

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+] 23.00 Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+] 1.15 
Д/с «Знахарки» [12+] 4.00 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+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» 
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [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+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» [12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
17.00 «Естественный от-
бор» [12+]
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]
20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» 
[16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» [12+]
1.45 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» [12+]
4.00 Т/с «Под каблуком» 
[12+]
5.35 «10 самых...» [16+]

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+] 6.40, 8.20 Х/ф 
«СЛЕД СОКОЛА» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Хуторя-
нин» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 
Д/с «История водолазного 
дела» [12+] 19.15, 22.00 
«Скрытые угрозы» [12+] 
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» [0+] 
1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» [0+] 2.20 Х/ф 
«САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» [6+] 3.50 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» [6+]

6.00 «Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Мужчины» 7.30, 
11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости 7.35, 11.30, 13.35, 
18.05, 21.10, 22.45 «Все на 
Матч!» 9.25 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов» [0+] 
12.25 «Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Женщины. 1/2 
финала» 13.55 «Плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финалы» 
16.00 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов» [0+] 19.20, 
22.25 «Страна восходящего 
спорта» [12+] 19.55 «Пляж-
ный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир» 21.40 Д/ф «Мурат 
Гассиев. Новый вызов» [16+] 
23.10 «Футбол. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов» [0+] 1.10 
«Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала» 3.10 
«Футбол. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Международный 
Кубок чемпионов» 5.00 
«Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Квалификация»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против 
смерти» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 «На ночь глядя» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
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 «Рая знает всё!» 
[12+]
23.00 Д/ф «Профессия - сле-
дователь» [16+]
23.55 Т/с «Московская бор-
зая» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15, 4.30 Т/с «Кодекс 
чести» [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+]
23.00 Т/с «Свидетели»  
[16+]
0.45 Т/с «Паутина» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Спартак-2» (Москва) - ФК 
«Нижний Новгород» [12+]
11.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 Т/с «Шпион» [12+]
12.35 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» [12+]
16.15 «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 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Экспертиза» [12+]
19.10 «Теплые вести» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Пого-
да»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 «Анекдот-шоу с Вади-
мом Галыгиным» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены» [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, 13.49, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.20, 1.30 «Сделано в СССР» 
[12+]
7.05, 0.35 Т/с «Ветреная 
женщина» [16+]
8.25, 14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» [12+]
11.05 «Страшная сила сме-
ха» [12+]
11.50, 18.45 Т/с «Петровка, 
38. Команда Петровского» 
[16+]
13.05, 23.45 «Секретная 
папка. Владимир Комаров. 
Неизвестные факты хрони-
ки» [16+]
13.50 «Мой герой. Эмин 
Агаларов» [12+]
16.35 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
[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 «ПРИМИТЕ ТЕ-
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» [12+]

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

6.00, 7.30, 5.00 «Ералаш» 
[0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.50 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» [12+]
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
[16+]
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» [16+]
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» [16+]
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» [16+]
4.15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
7.50, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50, 4.40 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.50, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.05 Известия
5.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
[12+]
9.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
[16+]
13.25 Т/с «Береговая охра-
на» [16+]
16.45 Т/с «Береговая охра-
на-2» [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+]
3.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 7.55 Д/с 
«Первые в мире» 8.10 «Ле-
генды мирового кино» 8.35 
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» [12+] 9.45 «Важные 
вещи» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
10.15, 20.35 Д/с «Острова» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». 
Английский с нуля за 16 
часов!» 13.20 Д/ф 
«Proневесомость» 15.10 
Спектакль «Чайка» [16+] 
18.05 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» 18.50, 0.30 «Звезды XXI 
века» 21.30 Х/ф «ПОЗОВИ 
МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 
[12+] 23.00 Д/с «Красота 
скрытого» 23.50 Д/ф «Жен-
ский космос» 1.30 Т/с «В 
лесах и на горах» [12+]

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+] 23.00 Х/ф «НЕ 
ДЫШИ» [18+] 1.00 «Дневник 
экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улетное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
10.35 Д/ф «Василий Шук-
шин. Правду знаю только я» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный от-
бор» [12+]
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]

20.05, 2.25 Т/с «Кто ты?» 
[16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Черномырдин» 
[16+]
1.45 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание» [12+]
3.55 Т/с «Под каблуком» 
[12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+] 6.55, 8.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 9.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Хуторянин» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 13.40, 14.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 
16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» [16+] 18.35 Д/с 
«История водолазного 
дела» [12+] 19.15, 22.00 
«Код доступа» [12+] 23.40 
Д/ф «Профессия - следова-
тель». Памяти генерал-лей-
тенанта юстиции Олега 
Борисова [12+] 0.15 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» [0+] 
2.00 Д/ф «Высоцкий. Песни 
о войне» [6+] 2.45 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ» [0+] 3.55 Х/ф 
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
[0+]

6.00 «Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Квалификация» 6.45 
Д/с «Вся правда про...» [12+] 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
21.55 Новости 7.05, 11.35, 
13.40, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/8 
финала» [0+] 11.05 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
12.25 «Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. 1/2 
финала» 13.55 «Плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финалы» 
16.00 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпио-
нов» [0+] 18.00 «Реальный 
спорт. Волейбол» 18.40 
«Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный 
турнир» 19.50 «Футбол. Лига 
Европы» 22.00 «Большая 
вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным 
видам спорта» [12+] 23.35 
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
[16+] 1.25 «Профессиональ-
ный бокс. Д. Уайт - О. Ривас. 
Д. Чисора - А. Шпилька» 
[16+] 3.25 «Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Либертад» 
(Парагвай). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала» 5.25 
«Команда мечты» [12+]



Бриллиантовую свадьбу 
отметили недавно супруги 
Скрягины, но всё так же 
влюблёнными глазами 
смотрит на свою хрупкую 
Валентину 81‑летний 
Эдуард. Мы познакомились 
с этой счастливой 
семьёй и другими парами, 
прожившими вместе более 
полувека, на чествовании 
юбиляров Нижегородского 
района Нижнего Новгорода 
в Литературно‑мемориальном 
музее Добролюбова.

Алина МАЛИНИНА 

60  Лет кАк одНо 
МгНовеНИе

Юные Валентина и Эдуард 
впервые увидели друг друга в за‑
водском клубе на новогоднем балу. 
Симпатия вспыхнула сразу.

– Как вчера помню: 1959 год, 
играет духовой оркестр, и в зал 
входит компания ребят, среди 
которых я сразу выделила Эди‑
ка, – с раскрасневшимися от вос‑
поминаний щеками рассказывает 
79‑летняя Валентина Хрисан‑
форовна Скрягина. – Он был 
такой красивый – с длинными 
волнистыми волосами, в модном 
пиджаке. Я на него сразу глаз по‑
ложила.

– Ребята, которые со мной бы‑
ли, увидели, что я на неё тоже по‑
глядываю, и начали подзуживать: 
пригласи да пригласи её танце‑
вать, – подхватывает Эдуард Алек‑
сеевич Скрягин. – Я и пригласил. 
Мне она сразу понравилась: ма‑
ленькая, ладненькая, покладистая 
и очень красивая.

Тот вальс запомнился обоим 
на всю жизнь. Валентина Хрисан‑
форовна смеётся:

– Он танцевать не умел, да 
и потом так и не научился. Я бы‑
ла в новых лаковых босоножках, 
так он мне все пальчики оттоп‑
тал. А потом попросил мой номе‑
рок – не телефона, его у нас дома 
и не было, – гардеробный. А у ме‑
ня его уже другой парень взял, что‑
бы проводить. Так он всех обошёл 
и забрал мой номерок.

И то первое провожание с но‑
вогоднего вечера оба помнят, будто 
это было только вчера.

– У нас домик был старенький, 
перекошенный, так я повела его 
не к нашему дому, а к соседнему, 

поновее, – снова с хитринкой 
улыбается Валентина Хрисан‑
форовна. – А он всю дорогу мне 
рассказывал, как Волгу переплы‑
вал. Потом я уж узнала, что он 
и плавать‑то не умеет.

Свадьбу они сыграли через ме‑
сяц. Эдуарда забрали на три с по‑
ловиной года в армию, а она с ма‑
ленькой дочкой жила у его мамы 
и ждала мужа. Затем была долгая 
трудовая жизнь. Оба отработали 
по 52 года: Эдуард – инженером 
на хлебозаводе, он заслуженный ра‑
ботник пищевой промышленности 
Российской Федерации. Валенти‑
на – сначала в Доме моделей, на‑
чальником цеха на прядильной фа‑
брике, потом в горисполкоме. Вы‑
растили двоих детей, старшая дочь 
уже пенсионерка, сыну – 48 лет. 
Трое внуков и трое правнуков.

– Все 60 совместных лет как 
одно мгновение пролетели, – при‑
знаётся Эдуард.

ПутешествИя, 
ПрАвНукИ И  МузыкА

– А каков ваш секрет семейного 
долголетия? – интересуемся у су‑
пругов Беловых, отпраздновавших 
свадьбу почти 57 лет назад.

– Терпение и мудрость, – слы‑
шим в ответ.

Константин Николаевич и Та‑
тьяна Сергеевна – одноклассни‑
ки. В 14 лет зародилась их любовь, 
и с тех пор они не расстаются. 
Всегда вместе, всегда неразлучны. 
Охота, рыбалка, походы по родно‑
му краю, песни у костра, поэзия 
и музыка – этот образ жизни они 
передали по наследству своим тро‑
им внукам и собираются передать 
двум правнукам, которым 2 года 
и 10 лет. А ещё их дом всегда полон 

друзей и единомышленников.
Ещё одна пара – 80‑летние 

Уфуковы Анатолий Сергеевич 
и Валентина Павловна трогательно 
держатся за руки. Познакомились 
они более полувека назад в гостях 
у общего друга.

– Он из Крыма приехал, 
а я в Горьком, в Дубёнках жила, – 
рассказывает Анастасия Сергеев‑
на. – Так он поменял ради меня 
Крым на Горький.

Анатолий Сергеевич 47 лет ра‑
ботал в научно‑исследовательском 
институте измерительных систем, 
Валентина Павловна – в главном 
управлении архитектуры и градо‑
строительства. Вырастили двоих 
дочерей, обе они окончили Горь‑
ковский педагогический институт.

Супруги до сих пор с удоволь‑
ствием путешествуют. За послед‑
ние 10 лет благодаря старшей до‑
чери побывали в нескольких стра‑
нах: в Турции, Египте, Израиле. 

В этом году в сентябре собираются 
в Сочи. У них четверо внуков – 
от 14 до 29 лет. Теперь мечтают по‑
нянчиться с правнуками.

В сентябре этого года супруги 
отметят уже 51‑й год совместной 
жизни.

осНовАтеЛИ 
зАводской дИНАстИИ

А ветераны труда супруги Но‑
виковы, Константин Павлович 
и Галина Григорьевна, в сентябре 
отметят изумрудный юбилей – 
55 лет совместной жизни.

Константин Павлович более 
55 лет проработал токарем‑инстру‑
ментальщиком на заводе имени 
Петровского. Галина Григорьевна 
трудилась на вязальной фабрике, 
затем кладовщицей в институте 
прикладной физики.

А супруги Голышевы окончили 
Горьковский радиотехнический 
техникум, вместе более 40 лет тру‑
дились на заводе имени Петров‑
ского: Владимир Михайлович – 
старшим мастером, Нина Алексе‑
евна – ведущим инженером‑кон‑
структором. Оба – ветераны труда.

Семья Голышевых – настоящая 
заводская династия: на заводе ра‑
ботают сын, дочь и зять. В конце 
2019‑го исполнится 53 года с даты 
их свадьбы.

– Символично, что День семьи 
и верности мы отмечаем именно 
в музее имени Добролюбова, – от‑
метил глава администрации Ниже-
городского района Алексей Моч-
каев. – В XIX веке было особое 
отношение к семье, а вы смогли 
сохранить семейные ценности 
в нашем современном мире, со‑
хранить чувство любви и тепло 
семейного очага.
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ВСТРЕЧА

Вместе мы  
вдвое сильней
Детский центр «Лазурный», 
что в городском округе Выкса, 
славится гостеприимством. 
Второй год подряд сюда приезжают 
представители нижегородской 
общественной организации 
«Комсомольская площадь» во главе 
с её руководителем Сергеем 
Бурниным и ветераны комсомола 
Выксы вместе с председателем 
первички Ниной Буланьковой.

татьяна МАкрАковА 

Смена «Радуга успеха», которая про-
ходит сейчас в «Лазурном», объеди-
нила детей талантливых, одарённых. 
Многие из них – победители и призёры 
всероссийских проектов, участники ни-
жегородского конкурса «Новое поколе-
ние ХХI века». Им интересны рассказы 
ветеранов о крупнейшем молодёжном 
движении, его лидерах, героических 
подвигах комсомольцев.

Но целью встречи было не только 
погружение в историю ВЛКСМ. Как 
подчеркнула ветеран комсомола Ниж-
него Новгорода Ольга Чиркина, мо-
лодое поколение не всегда адекватно 
оценивает исторические факты. Гостям 
предстояло выяснить, что же сегодня 
особо интересно молодому поколению, 
как можно вписаться в его проекты?

Председатель нижегородского ре-
гионального отделения Российского 
движения школьников и Совета «Сою-
за пионерских организаций» Вячеслав 
Амосов представил гостям действу-
ющий онлайн-проект «Наша версия».

Д е т и  п о д р о б н о  о с т а н о в и л и с ь 
на подпроектах, предложив поуча-
ствовать в них старшему поколению. 
К примеру, в «Медиадневник» можно 
направить статьи об интересных днях 
из комсомольского прошлого. Поучи-
тельными будут и рассказы, публикуе-
мые в рамках подпроекта «Дети – де-
тям». Здесь взрослые могут поделить-
ся опытом по подтягиванию отстающих 
в учёбе сверстников.

Активность молодых проявляется 
не только в новых проектах. Они с удо-
вольствием участвуют в волонтёрстве, 
добровольчестве. В области действуют 
более 460 волонтёрских отрядов, по сути 
продолжающих тимуровское движение, 
зародившееся в 1944 году в Арзамасе. 
Об особенности работы Ассоциации во-
лонтёрских центров участникам встречи 
рассказала Валентина Жудеева, член ак-
тива детских и молодёжных организаций 
Нижегородской области.

Известно, что 2020 год Президентом 
России объявлен Годом памяти и сла-
вы. Есть уверенность, что при тесном 
взаимодействии с ветеранами наше 
молодое поколение прояснит для себя 
белые пятна в истории.

• Анатолий Сергеевич  
и Валентина Павловна 

Уфуковы счастливы 
быть вместе.

восеМь ПАр НИЖегородцев, ПроЖИвшИе вМесте боЛее 50  Лет, 
ПодеЛИЛИсь секретАМИ сеМейНого счАстья

Ветераны ВЛКСМ готовы 
работать в молодёжных 
проектах.

За любовь 
и верность, 
сохранение 
семейных ценностей 
и достойный пример 
подрастающему 
поколению юбиляры 
награждены 
благодарственными 
письмами главы 
администрации 
Нижегородского 
района Нижнего 
Новгорода.

АкТиВноЕ 
долголЕТиЕ

Любовь,  
терпение и мудрость
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Не дай себя 
обмаНуть
Крабовые палочки 
пользуются большой 
популярностью 
у потребителей, хотя 
в них нет и намёка 
на крабовое мясо. В основе 
продукта – рыбный фарш, 
изготовленный из рыб 
тресковых пород.

Сколько 
крабов 
в палочках
Оксана СНЕГИРЕВА 

Выбирая крабовые палочки, 
обратите внимание на состав. 
В качественном продукте ос-
новным ингредиентом являет-
ся сурими (эластичная рыбная 
масса), на упаковке он должен 
быть указан на первом месте 
и занимать не менее 40 про-
центов от общего объёма. Ес-
ли сурими в составе на вто-
ром, третьем месте в списке 
ингредиентов или отсутствует 
совсем, от покупки таких па-
лочек лучше отказаться. Это 
значит, что при изготовлении 
в больших количествах приме-
няли соевый белок, крахмал 
и прочие добавки.

Крабовые палочки, изго-
товленные добросовестными 
производителями, эластич-
ные, упругие, при надавлива-
нии сразу принимают преж-
нюю форму. При сгибе лишь 
трескаются, но не ломаются. 
Кроме этого палочку, в кото-
рой достаточное количество 
рыбного фарша, можно раз-
вернуть, словно пергаментную 
бумагу, и свернуть обратно. 
Если продукт развалился в ру-
ках, превратился в бесфор-
менную массу, то в нём слиш-
ком много крахмала.

По внешнему виду палочки 
должны быть ровными и акку-
ратными, белого цвета. Гряз-
новато-серые оттенки свиде-
тельствуют о том, что произ-
водитель использовал самые 
дешёвые сорта рыб, желто-
ватый оттенок – признак ис-
порченного продукта. Сверху 
палочки могут быть от бледно-
розового до красного цвета. 
Слишком яркий красный цвет 
сигнализирует о большом ко-
личестве красителей.

Выбирая крабовые палоч-
ки, проверьте не только срок 
годности и соблюдение ус-
ловий хранения, но и целост-
ность упаковки. Она должна 
быть ровной, недеформиро-
ванной, без надрывов и по-
вреждений.

Специалисты Роспотреб-
надзора указывают на важ-
ность показателей пищевой 
ценности: у наиболее каче-
ственных товаров содержание 
белка составляет не менее 
8–10 процентов, углеводов – 
не более 14 процентов.

Обращайте внимание на на-
личие стабилизаторов и уси-
лителей вкуса. Помните: такие 
пищевые добавки, как Е-450, 
Е-420, Е-171 и Е-160, могут вы-
звать аллергию.

Качественные 
крабовые палочки 
богаты витаминами 
B1 и B2.

в мае исполнится 
60 лет, как появилась 
на свет семья 
власовых. супруга 
евгения ивановича 
римма сергеевна – 
педагог, отработала 
более полувека 
в школе. У них двое 
детей, трое внуков 
и одна правнучка.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

ВЕтЕРАН Из  ДАльНЕ
кОНСтАНтИНОВСкОГО РАйОНА  
ЕВГЕНИй ВлАСОВ РАССкАзАл,  

кАкИЕ ИСпытАНИя  
Ему пРИГОтОВИлА СуДьбА

Юбилей

Не позволяй 
душе 
лениться...

Завод «Красное Сормово» увековечит 
память основателя предприятия 
Дмитрия Бенардаки.

Елена ВлАСОВА 

Завтра,18 июля, в 11.00 в сквере на улице Ефре-
мова в центре Сормова торжественно откроют па-
мятник основателю нижегородского предприятия 
Сормовский завод (сейчас – завод «Красное Сор-

мово») Дмитрию Егоровичу Бенардаки. Двухметро-
вую бронзовую фигуру легендарного российского 
промышленника установят в честь 170-летнего 
юбилея завода и 220-летия Бенардаки. 

– Текущий год особенно важен для нас, по-
скольку 21 июля заводу «Красное Сормово» 
исполнится 170 лет, – отметил генеральный ди-
ректор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил 
Першин. – Нам бы хотелось, чтобы не только за-
водчане, но и жители Сормовского района, для 
которого наше предприятие по сути стало градо-
образующим, тоже почувствовали этот праздник.

Википедия даёт справку: российский промыш-
ленник, владелец чугуноплавильных и железоде-
лательных заводов, судовладелец и золотопро-
мышленник Дмитрий Егорович Бенардаки выкупил 

акции Нижегородской машинной фабрики (сегод-
ня – завод «Красное Сормово) в 1860 году. При нём 
на заводе появились паровые машины, токарные 
станки, подъёмный кран, а в 1870-м была построе-
на первая в России мартеновская печь для выплав-
ки стали. Также на Сормовском заводе были по-
строены первые железные суда, а в годы Крымской 
войны (1853–1856) – военные суда для Каспийской 
флотилии. За 10 лет, с 1860 по 1869 годы, со стан-
ков Сормовской верфи сошло 40 паровых машин. 
Среди них самое крупное судно «Лев», предназна-
ченное для речного пароходства на Волге.

Скульптура Дмитрия Егоровича Бенардаки 
станет первым памятником за последние 
10 лет, установленным в Сормовском 
районе.

собЫтие

Открываем 
памятник

Эти строчки из известного стихотворения Николая 
Заболоцкого стали жизненным кредо члена Совета ветеранов 
Дальнеконстантиновского района Евгения Ивановича Власова. 
22 июля он отметит 90‑летний юбилей, но на свой возраст наш 
герой никак не выглядит – активный, подтянутый, энергичный. 
А ведь ему пришлось пройти через множество испытаний.

Елена ВлАСОВА 

РОДНАя  льВОВкА

Родом Евгений Иванович из се-
ла Львовка, что в Болдинском рай-
оне, того самого, которым владел 
дед Александра Сергеевича Пуш-
кина Лев Александрович – отсюда 
и его название. Позже село перешло 
к сыну поэта – генералу Александру 
Александровичу Пушкину, который 
не раз посещал своё имение.

– В доме, где он жил, потом была 
школа, я в ней учился, – рассказыва-
ет Евгений Иванович. – Но из Львов-
ки мы уехали: мать умерла, и отец 
решил податься в Сибирь в поисках 
лучшей жизни. Но быстро понял, что 
здесь он вряд ли её найдёт, и мы при-
ехали обратно.

Шёл 1941 год. Евгений с отцом 
и братом Сашей, который был его 
на четыре года младше, поселились 
в Горьком. Барак в районе авиаци-
онного завода, 16 человек в одном 
помещении.

– Когда началась война, мы осо-
бых изменений в жизни не почув-
ствовали, – вспоминает ветеран. – 
А потом практически каждую ночь 
стали объявлять воздушную тревогу. 
Выла сирена – звук был громкий, 
пугающий, и мы прятались в специ-
ально оборудованные щели. И так 
из ночи в ночь, но налётов пока 
не было. Потом на питание ввели 
карточки, а мы с братом не пропи-
саны нигде! И отец отправил нас 
обратно во Львовку, к дедушке.

Женя стал работать: возил 
на подводе кирпичи для строи-
тельства Дома культуры в Болдине, 
дежурил на ферме. Жизнь была тя-
жёлой, через какое-то время умерла 
бабушка, затем не стало деда.

– Остались мы с братом вдвоём: 
мне – 14 лет, ему – 10, – рассказы-
вает Евгений Иванович. – И решил 
я ехать в Горький, поступать в ре-

месленное училище. Перед этим 
пришёл в райисполком – надо же 
было брата куда-то пристроить. 
Мне говорят: не беспокойся, на-
пишем отношение. А тут подво-
ды – хлеб на станцию Ужовка везут! 
Я наспех собрался: взял свидетель-
ство о рождении, об окончании се-
милетки, пару картофелин, обулся 
в лапти и подался. 35 километров 
рядом с подводами шёл пешком: 
хлеб же везут, сесть было нельзя.

СлЕСАРьэлЕктРИк 
Из  РЕмЕСлЕННОГО 
учИлИщА

Стоял ноябрь: холодно, сыро, 
промозгло. Как Евгений добирался 
до Горького, пересаживаясь с поезда 
на поезд, зачастую стоя одной ногой 
на подножке, это отдельная история. 
Но до города всё же доехал. Пришёл 
сначала в ремесленное училище № 1, 
что около 92-го завода было, но по-
ступать туда не стал: обмундирование 
не выдавали. Выбор пал на второе РУ.

– Захожу к директору Николаю 
Феофановичу Магницкому: же-
лаю, говорю, у вас учиться. Меня 
спрашивают: а 7х8 сколько будет? 
56! Берём в слесари-электрики. Вот 
и весь мой экзамен был, – улыба-
ется ветеран. – Меня определили 
в группу Николая Александрови-
ча Исакова. Он посмотрел на ме-
ня и повёл в коптёрку. Нашли мне 
гимнастёрку, брюки и ботинки: 
остались от ребят, которых в ар-
мию призвали. Это ж был 1944 год, 
война идёт! А ботинки возьми да 
и развались через неделю. Что де-
лать? Поехал к дяде – он в Горьком 
жил. Выносит он мне на одну ногу 
ботинок, а на другую – полуботи-
нок. Но ничего – надел, пошёл, 
главное, что снег не попадает. И вот 
как-то на занятия приходит к нам 
старший мастер. Я работаю на-
пильником – мы уже производили 
военную продукцию, – а он у меня 

без ручки. Что такое? Нарушение 
техники безопасности! Посмотрел 
на ноги – а что за вид! И тут я за-
плакал: разве я виноват, что мне 
одеть-обуть нечего?

Но у ветерана немало и добрых 
воспоминаний о том времени. Как 
встречать 1945 год его отправили 
на ёлку в Дом культуры имени Ле-
нина. Выданную там пачку печенья 
ели потом всей комнатой в обще-
житии. Как первым в марте 1945-го 
он вступил в комсомол, как отдыхал 
в июле на плавучем Доме отдыха…

кОмСОмОльСкАя 
юНОСть

После окончания ремесленного 
училища начал работать – сначала 
электриком в общежитии, потом 
пошёл на завод и в вечернюю шко-
лу, окончив которую, подал доку-
менты в сельхозинститут. В армию 
Евгения Ивановича не призвали: он 
был слесарем 6-го разряда, а у таких 
специалистов была бронь.

– Когда окончил три курса 
сельхозинститута, отправился ра-
ботать, – рассказывает ветеран. – 
В 1953 году как раз прошёл сен-
тябрьский пленум ЦК КПСС, кото-
рый был направлен на укрепление 
сельского хозяйства. И я согласно 
решению пленума был направлен 
зоотехником в колхоз «Победитель» 
села Берсемёново Дальнеконстан-
тиновского района.

С этого момента началась актив-
ная комсомольская жизнь Евгения 
Ивановича Власова. Сначала его 

избрали секретарём первичной ор-
ганизации ВЛКСМ колхоза, а бук-
вально через год он уже стал пер-
вым секретарём райкома.

Сколько всего интересного было 
в это время! Создавали комсомоль-
ско-молодёжные звенья по выра-
щиванию кукурузы, организовыва-
ли межколхозные лагеря для детей, 
комсомольские звёздные эстафеты, 
когда отчёты обо всех своих делах 
комсомольцы доставляли в Горький, 
перемещаясь на лыжах. Запомнилось 
нашему герою, как в 1956 году меня-
ли комсомольские билеты, в 1957-м 
он ездил на Фестиваль молодёжи 
и студентов в Москву, а в 1958-м – 
в Чехословакию. Вспоминает Ев-
гений Иванович, как чуть не погиб 
в метель, отправившись на станцию, 
чтобы ехать в Горький на заседание 
обкома комсомола. Мело так, что ко-
нюх, управлявший санями с лошад-
кой, сбился с пути. И на всём ходу их 
экипаж рухнул в овраг.

СчАСтлИВый чЕлОВЕк

С комсомольской работы Евге-
ний Власов перешёл на партийную. 
Был вторым секретарём райкома, 
возглавлял исполком райсовета, 
а вообще трудился до 70 лет.

– С самого начала работал 
и с Советом ветеранов, – говорит 
Власов. – Был заместителем предсе-
дателя, председателем, сейчас, вот 
уже 10 лет тружусь ответственным 
секретарём – с того момента, как 
Анастасия Георгиевна Буцина за-
няла пост председателя Совета ве-
теранов Дальнеконстантиновского 
района. Меня часто спрашивают, 
как я смог так хорошо сохраниться 
для своих лет? А я не скрываю: всю 
жизнь работал, помните, как у Ни-
колая Заболоцкого: «Не позволяй 
душе лениться». До сих пор высту-
паю на семинарах, уроках мужества, 
различных мероприятиях. А ещё де-
лаю зарядку по утрам – не меньше 
30 минут, много хожу пешком – ми-
нимум 10  тысяч шагов. И, конечно, 
общаюсь с людьми. У нас в Совете 
замечательные люди – добрые, вни-
мательные, отзывчивые! Несмотря 
на то, что жизнь приготовила мне 
немало испытаний, я всё перенёс, 
выжил, я – счастливый человек!

0+



На один арт-объект 
в Нижегородской области 
стало больше. В Дзержинске, 
в Жуковском переулке, в доме 
№ 4 открыли обновлённое 
«Крыльцо Изольды Извицкой». 
Именно в этом доме когда-то 
жила звезда советского кино 
и прямо со ступенек этого 
крыльца вошла в историю 
отечественного и мирового 
кинематографа. Изольда 
Извицкая пережила триумф, 
но не выдержала одиночества.

Евгений КРУГЛОВ 

СЛОВнО СцЕна

Идея отреставрировать «Крыльцо 
Изольды» зародилась в конце весны. 
Поклонники творчества Изольды 
Извицкой – активная пенсионерка 
Тамара Морозова, руководитель од-
ного из турагентств города Андрей 
Демидов, представители дзержин-
ского клуба краеведов – обратились 
за помощью к заместителю главы 
администрации Дзержинска Ната-
лье Сухановой. Работы начались бук-
вально через несколько дней после 
встречи. Были выделены строитель-
ные материалы, рабочие, техника.

Поддержали поклонников 
и на заводе герметизирующих ма-
териалов. Был проведён ряд опе-
ративных совещаний с заводскими 
специалистами, составлены план 
работ и смета. В итоге практически 
заново воссоздано само крыльцо.

В центре крыльца, напомина-
ющего сцену, рабочие установили 
большую фотографию Изольды, 
а с обеих сторон на стене дома – 
более 10 фотографий из фильмов 
с её участием.

Открыли обновлённое «Крыльцо 
Изольды» 21 июня, в день рождения 
актрисы.

– Ваше неравнодушие, любовь 
и уважение к творчеству актрисы 
позволили общими усилиями сде-
лать крыльцо достопримечательно-
стью нашего города. И это только 
начало. Мы уже встречались с ини-
циативной группой по созданию 
нового музея Извицкой. Обещаю, 
что я лично приложу к этому благо-
му делу все свои усилия, – сказала 
на открытии Наталья Суханова.

Местные жители и гости Дзер-
жинска теперь стали часто при-
ходить к дому, расположенному 
в переулке Жуковского, 4, чтобы 
сделать памятное фото. Среди них 
много молодёжи. Благодаря им па-
мять об Изольде Извицкой будет 
жить ещё долго.

От тРиУмфа 
дО  ОдинОчЕСтВа

Изольда мечтала стать вра-
чом. Однако сыграв в школьном 
спектакле, решила поступать 

во ВГИК. Учиться Извицкой до-
велось у прославленных педаго-
гов – Бориса Бибикова и Ольги 
Пыжовой. Однокурсниками 
Изольды стали Майя 
Булгакова, Татьяна 
Конюхова, Надеж-
д а  Р у м я н ц е в а , 
Руфина Нифон-
това. Эти имена 
вошли в золо-
той фонд со-
ветского ки-
нематографа.

Летом 1951 года, после первого 
курса, Извицкая приехала на кани-
кулы в Дзержинск, где познакоми-
лась со студентом Ленинградского 
института киноинженеров Вячес-
лавом Коротковым. Они мечтали 
работать вместе: она станет извест-
ной артисткой, он будет её снимать. 
Изольда и Вячеслав писали друг 
другу нежные письма.

«А вчера был очень памятный ве-
чер… Я многое поняла, но ещё больше, 
что мне очень трудно будет без тебя. 
Но запомни, что я ничего не боюсь, 
и если тебе наскучат мои письма, 
то ты скажи об этом честно. И во-
обще, самое главное в нашей вечной 
дружбе  (она  похожа  пока  на  та-
кую) должна быть честность. А как 
ты считаешь? Всегда и вечно твоя 
Ззка». Дзержинск. Лето 1952 г.

«В тот момент смотрел на те-
бя, Изулька родная. И у меня было 
большое желание не отпускать те-
бя никуда, чтобы ты была со мной 
всегда!  Хорошая  моя!»  Ленинград. 
16.09.1952 г.

Увы, этому союзу не суждено бы-
ло состояться. На съёмках фильма 
«Первый эшелон» Извицкая встре-
тила своего будущего мужа Эдика 
Бредуна. Он ревностно относился 
к успехам жены. Он не достиг та-
ких высот в кинокарьере и злился, 
когда его представляли как мужа 

Извицкой. Поговаривают, что 
именно он пристрастил 

её к алкоголю, а потом 
из-за этой пагубной 

привычки бросил 
ж е н у.  И з о л ь -
да Извицкая 
очень любила 
своего мужа 
и не выдержа-
ла расстава-
ния с Эдиком. 
«Умерла от дли-

тельного голода-
ния на фоне хро-

нического алкого-
лизма», – итог жизни 

Изольды Извицкой. Ей 
было всего 38 лет.

…В процессе написании книги 
об Изольде Извицкой киновед На-
талья Тендора пообщалась с актё-
рами, с которыми актриса училась 
во ВГИКе, работала в Театре кино-
актёра, ездила по стране – на фе-
стивали и в мировые турне: Татья-
ной Конюховой, Анатолием Куз-
нецовым, Татьяной Самойловой, 
Кириллом Столяровым, Геннадием 
Юхтиным, Людмилой Касаткиной 
и многими другими. Все они в один 
голос твердили, что Изольда была 
светлым, открытым и невероятно 
добрым человеком. Такой запом-
нили её и мы.

В день 
открытия 
«Крыльца 
Изольды 
Извицкой» для 
всех желающих 
было организовано 
чаепитие 
с уникальными 
пряниками: 
лакомство сделали 
в форме кинокадра 
с надписью: 
«В главной роли 
Изольда Извицкая».
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«Ветераны» и «Весёлые пенсионеры» – 
две команды самых активных, бодрых 
и энергичных людей старой закалки 
приняли участие в спартакиаде для 
лиц пожилого возраста «Активное 
долголетие». Спортивный праздник  
прошёл в физкультурно- 
оздоровительном комплексе «Старт» 
Тоншаевского района.

Елена ВЛаСОВа 

Прежде чем начались соревнования, про-
вели разминку. С этой задачей отлично спра-
вилась инструктор ФОКа Светлана Втюрина: 
комплекс упражнений на разные группы мышц 
под зажигательную музыку, и вот уже участ-
ники спартакиады готовы к спортивному бою. 
Приветствие, совместное исполнение знаме-

нитого марша из фильма «Вратарь»: «Чтобы 
тело и душа были молоды…» – и на старт!

Состязались команды в эстафетах. Все 
они были рассчитаны на быстроту, ловкость, 
точность, владение различным спортивным 
инвентарём. В итоге с перевесом в один балл 
победила команда «Весёлых пенсионеров».

– Восхищаемся активностью, бодростью, хо-
рошим настроением, жизнелюбием участников. 
Ведь за их плечами жизнь с радостями и трудно-
стями, потерями и удачами. Но они не потеряли 
интерес к жизни, по-прежнему бодры и энергич-
ны. Силе духа и оптимизму наших спортсменов 
могут позавидовать даже молодые, – были еди-
нодушны члены судейской коллегии, которую 
возглавил директор ФОКа Сергей Смирнов.

На День семьи, любви и верности спор-
тивный зал «Старта» вновь был полон: под 
девизом «У меня есть семья – счастлив папа, 
мама, я!» в ФОКе прошёл чемпионат по се-

мейному многоборью. Спортивные баталии 
развернулись между командами «Дружная 
семейка» (семьи Герасимовых-Ашаевых), 
«Динамит» (Огурцовы), «Семья» (Втюрины) 
и «Банда» (Туманины).

Уже первый этап чемпионата – «Привет-
ствие» – показал, что семейные сборные на-
строены по-боевому. Свои спортивные навыки 
они продемонстрировали на спортивной пло-
щадке. В эстафете «Любители сладостей» жю-
ри также выяснило, какая из команд больше 
всего любит конфеты, а кто мечтает о космо-
се – в эстафете «Космический полёт». Эстафе-
та «Богатыри» и 16-килограммовая гиря были 
предназначены для пап. Мамам предложили 
бадминтон, а детям – прыжки через скакалку.

Атмосфера на чемпионате была тёплой 
и дружеской. Ну а самой спортивной семьёй 
стали Огурцовы – их команда «Динамит» на-
брала самое большое количество баллов.

ДВИГАЙСЯ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СтаньтЕ аВтОРОм 
Гимна ПаРтии 
ПЕнСиОнЕРОВ

«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» объявляет 
открытый конкурс 
на написание текста 
и музыки гимна партии.

Елена ВЛаСОВа 

Принять участие в конкур-
се может любой желающий. 
Текст и музыка гимна могут 
создаваться как индивидуаль-
но, так и в творческом кол-
лективе. Состав и количество 
участников групп не огра-
ничивается ни по возрасту, 
ни по количеству, ни по под-
бору состава. Один автор 
(авторский коллектив) может 
представить любое количе-
ство вариантов гимна.

Каким должен быть гимн?
w	Длиться до трёх минут.
w	Иметь оригинальные текст 

и музыку.
w	Отражать интересы 

старшего поколения.
Оценивать работы и выби-

рать лучший гимн будет пре-
зидиум Центрального совета 
Партии пенсионеров. Победи-
тель или команда победите-
лей получат диплом и приз – 
100 тысяч рублей. Приём ра-
бот завершится 31 августа.

Не обязательно быть про-
фессионалом, просто попро-
буйте свои силы! Работы нуж-
но прислать на почту media@
pensioner.party. Подробные 
условия конкурса можно по-
смотреть в положении: http://
pensioner.party/gimn-parti i.
html.

ПОзабОтьтЕСь 
О  зРЕнии

220 пенсионеров из Сергача 
проверили зрение у врачей 
клиники «Визус-1».

Обследование состоялось 
в рамках проекта «Здоровый 
взгляд», который реализуется 
на территории Нижегородской 
области с 2008 года. Бригада 
врачей – сотрудников меди-
цинской клиники «Визус-1» 
выезжает в районы области 
и проводит бесплатную диа-
гностику зрения людей стар-
шего поколения. По итогам 
обследования в Сергаче вы-
явлено 20 пенсионеров, ко-
торые нуждаются в удалении 
катаракты. 26 июля они отпра-
вятся в клинику, где им будет 
проведена операция по полису 
ОМС.

Организаторами проекта 
«Здоровый взгляд» в Серга-
че выступили Нижегородское 
региональное отделение «Со-
юза пенсионеров России», 
клиника «Визус-1», районная 
администрация, депутат Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области Александр 
Ефремцев, отделение Пенси-
онного фонда РФ, управление 
социальной защиты населе-
ния, министерство здравоох-
ранения Нижегородской об-
ласти.

Кроме проверки зрения жи-
тели могли получить консуль-
тации специалистов соцзащи-
ты и управления Пенсионного 
фонда.
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Чёрно-белая жизнь 
Изольды Извицкой
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В лидерах – «Весёлые пенсионеры»

• «Крыльцо Изольды 
Извицкой» украсили 
фотографиями звезды 
советского кино. 

мЕждУ тЕм
Как сообщается в соцсети «ВКонтакте», клумбы у «Крыльца Изоль-

ды» стали заполняться цветами: их садят неравнодушные горожане – 
кто что может, у кого что есть. Жители Жуковского переулка их по-
ливают и думают о дальнейшем благоустройстве. Клумбы с полным 
правом можно назвать «народными».



Нижегородские профессиональные 
команды по хоккею с шайбой 
и хоккею с мячом вышли из отпуска. 
После медицинского обследования 
торпедовцы сочетают тренировки 
на льду с занятиями в тренажёрном 
зале, а вот стартовцы до льда пока 
не добрались.

Александр РЫЛОВ, 
Дмитрий ВИТЮГОВ 

ИЗВЕСТЕН КАЛЕНДАРЬ

Вначале перечислим тех, кто приступил 
к первым занятиям в составе «Торпедо».

Вратари: Андерс Линдбек, Николай 
Мольков, Андрей Тихомиров.

Защитники: Михаил Орлов, Денис Ба-
ранцев, Чарльз Геноуэй, Артём Аляев, Ан-
тон Волченков, Сергей Зборовский, Дми-
трий Родионычев, Кирилл Меляков, Павел 
Медведев, Егор Огиенко.

Нападающие: Джордан Шрёдер, Иван 
Бочаров, Дамир Жафяров, Павел Варфоло-
меев, Михаил Варнаков, Антон Шенфельд, 
Кирилл Ураков, Даниил Ильин, Данил Ве-
ряев, Андрей Белевич, Виктор Шахворо-

стов, Михаил Смолин, Герман Поддубный, 
Донат Стальнов, Михаил Есаян, Александр 
Гомоляко.

В Нижнем Новгороде парни будут тру-
диться вплоть до начала чемпионата КХЛ, 
отлучившись на предсезонный турнир 
в Санкт-Петербург. Матчи с нашим уча-
стием состоятся в период с 21-го по 25-е 
августа, предстоят встречи с питерским 
СКА, «Сочи», череповецкой «Северсталью» 
и омским «Авангардом». Первая контроль-
ная игра пройдёт в приволжской столице 
3-го числа, соперник – московское «Дина-
мо», начавшее предсезонную подготовку 
на Бору.

Между тем Континентальная хоккейная 
лига представила календарь 12-го чемпи-
оната. Торпедовцы начнут серией из че-
тырёх выездных матчей. 2 сентября они 
будут противостоять московскому «Дина-
мо», 4-го – рижскому, 6-го – ярославскому 
«Локомотиву», 8-го – «Авангарду». Затем 
волжане предстанут перед своими почи-
тателями на льду культурно-развлекатель-
ного комплекса «Нагорный». 11 сентября 
здесь продемонстрирует мастерство столич-
ный ЦСКА, 13-го – финский «Йокерит», 
15-го – «Авангард». Закончится домашняя 
серия поединком с нижнекамским «Нефте-
химиком».

По словам генерального директора «Тор-
педо» Александра Харламова, старт обещает 
стать очень зрелищным и захватывающим 
для нижегородских болельщиков. А хокке-
исты быстро обретут необходимый на тур-
нирном пути максимальный игровой тонус.

В сентябре у торпедовцев будет 13 мат-
чей, в октябре – 12, в ноябре – 10, в де-
кабре – 8, в январе – 10, в феврале – 9. 
Каждая из 24 команд проведёт 62 игры. 
На новогодние праздники составители 
календаря дали нам две домашние встре-
чи: 3-го – с «Трактором» (Челябинск), 
7-го – с «Адмиралом» (Владивосток). За-
ключительный матч «регулярки» пройдёт 
25 февраля, в Нижний Новгород приедет 
«Йокерит». Как и прежде, по восемь клубов 

Западной и Восточной конференций вый-
дут в плей-офф. Нашу команду, напомним, 
вернули на «Запад» в связи с исключением 
из КХЛ братиславского «Слована».

Добавим: 16 июля было объявлено о под-
писании контракта с канадским центр-
форвардом Полом Щехурой (30.11.1985). 
В КХЛ он отыграл уже семь сезонов, три 
последних – за «Трактор».

НА ЛЁД  – ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

У мастеров русского хоккея тренировки 
на первой неделе будут разнообразные. По-
мимо занятий на стадионе «Труд» стартов-
цев ждут упражнения по соседству, в спорт-
комплексе «Сормович», а также кроссы 
в посёлке Дубравном. Предсезонную под-
готовку начали 22 хоккеиста.

Вратари: Юрий Иванчиков, Максим Бо-
лотов, Дмитрий Шкилёв.

Защитники: Анатолий Голубков, Кон-
стантин Волочугин, Максим Немцев, Мак-
сим Легошин, Никита Базурин.

Полузащитники: Денис Котков, Егор 
Дашков, Максим Гавриленко, Алексей Ки-
селёв, Никита Кочетов, Роман Ледянкин, 
Сергей Чистосердов, Роман Сысоев, Гри-
горий Липин.

Нападающие: Сергей Почкунов, Дми-
трий Черных, Тимур Куприянов, Павел Да-
данов, Анатолий Ерофеев.

О планах команды нам рассказал глав-
ный тренер «Старта» Андрей Бегунов.

– Первые две недели мы традиционно 
тренируемся в Нижнем Новгороде, – сооб-
щил Андрей Владимирович. – Далее с кон-
ца июля будем работать на базе спортивного 
центра «Борский», в середине августа вы-
ходим на малый лёд нижегородского ФОКа 
«Юность». Затем у нас запланированы три 
поездки в Ульяновск, где есть большой лёд. 
Там проведём полноценный сбор, примем 
участие в Кубке России и в Кубке «Волга-
Спорт-Арены».

– Весной, подводя итоги сезона в Нижего-
родском областном информационном центре, 
вы говорили о том, что хотели бы сохранить 
в составе Патрика Юханссона. Однако тот 
всё-таки уехал домой, в Швецию. Не удалось 
его удержать?

– Основная причина – не смогли дого-
вориться по финансовому вопросу. Но рас-
стались со скандинавом по-доброму.

– Команду, помимо шведа, покинула 
большая группа квалифицированных игро-
ков. Среди них есть такие, о чьём уходе вы 
сожалеете?

– Ну а что сожалеть? Так получилось, 
жизнь на этом не заканчивается. Сейчас 
у нас подбирается хорошая команда, все 
ребята – играющие. Пришли как молодые, 
так и опытные новички. Единственный мо-
мент – это вопрос сыгранности. Но до на-
чала чемпионата ещё достаточно времени. 
Думаю, всё будет нормально.

– Появление новобранцев ещё возможно?
– От усиления, наверное, никто не от-

кажется. Селекционная работа должна 
вестись постоянно. Но пока мы исходим 
из тех возможностей, что имеем. Обязатель-
но дадим шанс молодёжи, которой уже пора 
заявлять о себе.

Между тем, пока «Старт» находился в от-
пуске, Бегунов проходил обучение в Москве 
в Высшей школе тренеров. В следую-
щем году наставнику предстоит напи-
сать дипломную работу и защитить её.
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16 июля на 82‑м году ушёл 
из жизни бывший защитник 
и капитан горьковского 
«торпедо», серебряный 
призёр чемпионата ссср 
1961 года в его составе 
Валерий иванович кормаков.

Засучили рукава 
после отпуска

У «ТОРпЕДО» И  «СТАРТА» НАЧАЛАСЬ пРЕДСЕЗОННАЯ РАбОТА

•	 Хоккеисты	«Старта»	
начали	прокладывать	
дорогу	в	сезон	через	
беговую	подготовку.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

пОКА бЕЗ пОбЕД

И во втором туре первенства Футбольной 
национальной лиги «Нижнему Новгороду» 
не удалось отпраздновать викторию. 
Хотя он был очень близок к ней.

После домашнего поражения от «Томи» 
из Томска (0:2) подопечные Дмитрия Черышева 

отправились в гости к нижнекамскому «Нефтехимику». Точнее, 
в Казань, где пока вынужден квартировать новичок турнира 
из-за реконструкции своего стадиона. Имея колоссальное 
территориальное преимущество, гости ещё в первом тайме 
имели несколько замечательных шансов для взятия ворот, вот 
только точность ударов оставляла желать лучшего. И лишь 
на 75-й минуте нам удалось вскрыть насыщенную оборону 
соперника – отличился Игорь Портнягин. Увы, удержать ми-
нимальный перевес не получилось. На 5-й компенсированной 
минуте, за считанные секунды до финального свистка, «Неф-
техимик» сравнял счёт после розыгрыша углового.

С одним набранным очком «Нижний» пока занима-
ет лишь 15-е место. По 6 очков имеют сразу шесть  
команд. В их числе и ярославский «Шинник», который 
мы принимаем 19 июля. Начало матча – в 19 часов. 

ОСТАЛАСЬ ЧЁРТОВА ДЮжИНА

В Москве прошло заседание совета Единой 
лиги ВТБ. По итогам встречи стало 
известно, что в сезоне 2019/20 примут 
участие не 14, а 13 команд.

Из-за сокращения финансирования турнир 
покинул латвийский ВЭФ. При этом рижане бы-

ли неизменными участниками соревнований с 2009 года.
Таким образом, в наступающем сезоне сыграют «Автодор» 

(Саратов), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зелё-
на Гура» (Польша), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Калев» (Эсто-
ния), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», 
«Парма» (Пермский край), УНИКС (Казань), «Химки» (Москов-
ская область), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Москва).

Как и в прошлые годы, по результатам регулярного чем-
пионата первые восемь команд выйдут в плей-офф. 

Отметим: к БК «НН» присоединился очередной нови-
чок – форвард Александр Ганькевич (рост – 201 см), ко-
торому 5 августа исполнится 24 года. Воспитанник ЦСКА 
минувший сезон провёл за «Темп-СУМЗ» (Ревда, Сверд-
ловская область), в составе которого стал бронзовым 
призёром российской суперлиги.

«ОРГхИМ»  
МЕТИТ В  СУпЕРЛИГУ

Мини-футбольный «Оргхим» 
(Нижегородская область)  
в ближайшем сезоне мужской высшей 
лиги планирует решать самые серьёзные 
задачи.

После втягивающих домашних занятий 
волжане под руководством Рашида Камалетдинова 
отправились на базовый сбор в Железноводск (Став-
рополье), где будут работать до 28 июля. Сразу после 
прибытия на юг «биохимики» приступили к двухразо-
вым тренировкам. Разумеется, под высокие задачи 
были приглашены квалифицированные новички. Со-
став пополнили вратарь Давид Савлохов (его прежний 
клуб – «Алмаз-АЛРОСА», Мирный), игроки атакующей 
линии Антон Оппер, Денис Аширов (у обоих – «Сина-
ра», Екатеринбург) и Данил Самусенко («Сибиряк», 
Новосибирск).

В конце августа «Оргхим» сыграет в традиционном до-
машнем турнире – Кубке Чкалова, а в сентябре возьмёт 
старт в чемпионате страны.
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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 «Ингмар Бергман» 
[16+]
1.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» [16+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
[12+]
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» [12+]
3.25 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.15 Т/с «Кодекс чести» 
[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+]
23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[16+]
10.50, 13.10 «Русская им-
ператорская армия. Леген-
дарные войска» [16+]
10.55 «Теплые вести» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная» [16+]
12.30 «Железный остров» 
[12+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» [12+]
16.50 «Сделано в СССР. Кра-
сота» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Сделано в СССР. Кра-
савицы» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» 
[12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.05 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРО-
ИЦА» [18+]
1.15 Т/с «Спартак: Боги 
арены» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.10 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
[16+]
11.20 «Сделано в СССР» 
[12+]
11.50, 18.30 Т/с «Петровка, 
38. Команда Петровского» 
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
19.35 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» [12+]
21.00 «Без галстука» [16+]
21.20 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
23.30 «Жилищная кампа-
ния» [16+]
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
[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 «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» [16+]
3.30 «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 «Воронины» [16+]
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
13.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
[16+]
23.25 Х/ф «ОНО» [18+]
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» [16+]
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» [16+]
6.40, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/с «Плохие девчонки» 
[16+]
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «ХРАМ 
ЛЮБВИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.00 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
3.45 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» [16+]
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 8.00 «Легенды 
мирового кино» 8.25 Х/ф 
«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» [12+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 10.15 Д/ф «Я 
пришел, чтобы простить 
тебя» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Поли-
глот». Английский с нуля за 
16 часов!» 13.20 Д/ф «Жен-
ский космос» 15.10 «А. 
Чехов. «Живешь в таком 
климате...» 16.55 Д/ф «Душа 
Петербурга» 17.50 «Билет в 
Большой» 18.30 «Звезды 
XXI века» 19.45 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГУЛЛ» [12+] 
22.10 «Линия жизни» 23.30 
Х/ф «МИССИОНЕР» [16+] 
0.55 «Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в 
Монреале» 2.00 Д/ф «Дикая 
Ирландия - на краю земли»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Х/ф 
«МУШКЕТЁРЫ» [12+] 21.45 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» [12+] 23.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
[12+] 1.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» [16+] 3.45 Д/с «Тай-
ные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» 
[16+]
18.00, 19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» [12+]
22.30 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
[12+]
0.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00, 5.35 «Ералаш» [6+]
8.15 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
[12+]
9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.30, 15.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» [12+]
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» [12+]
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 
[16+]
22.30 «Он и Она» [16+]
0.00 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» [12+]
0.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 
[12+]

1.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» [12+]
2.30 «Петровка, 38» [16+]
2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]

5.20 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
[12+] 6.30, 8.20 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ОЗЕРА» [6+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
9.05, 10.05 Х/ф «СРЕДИ 
КОРШУНОВ» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
11.20, 13.15 Х/ф «ВЕРНАЯ 
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 
[0+] 13.50, 14.05 Х/ф 
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ» [0+] 
15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» [0+] 
18.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
[0+] 20.30, 22.00 Х/ф 
«ТЕКУМЗЕ» [0+] 22.40 Х/ф 
«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
[0+] 0.15 Т/с «Рафферти» 
[12+] 3.50 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» [0+] 5.25 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Ген победы» [12+] 
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 
19.50, 21.05 Новости 7.05, 
11.00, 13.30, 16.00, 23.00 
«Все на Матч!» 9.00 Х/ф «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» [16+] 11.55 «Формула-1. 
Гран-при Германии. Свобод-
ная практика» 13.50 «Плава-
ние. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Финалы» 16.30 «Профессио-
нальный бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. Шпиль-
ка» [16+] 18.20 Д/с «Капита-
ны» [12+] 18.50 «Все на 
футбол!» [12+] 19.55 «Пляж-
ный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир» 21.10 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
21.40 «Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турмана. 
С. Липинец - Д. Молин-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе» [16+] 23.35 Х/ф 
«ВТОРОЙ ШАНС» [16+] 2.00 
«Команда мечты» [12+] 2.30 
«Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов» 4.30 Д/ф 
«Прибой» [12+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 55 за 10 июля 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых» [12+]
7.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
[0+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Душе нужен 
праздник». К 90-летию Ва-
силия Шукшина [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» [0+]
16.20 «Эксклюзив» [16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Своя колея» [16+]
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 
[16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «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
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
14.20, 20.30 Т/с «Дом у 
большой реки» [12+]
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» [12+]

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.25 «Ты не поверишь!» 
[16+]
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.35 Т/с «Паутина» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Экспертиза» [12+]
10.10, 15.30 «Сборник 
мультфильмов» [6+]
10.25, 19.55 «Хочу стать 

звездой» [16+]
11.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» 
[12+]
14.00 Х/ф «САДКО» [6+]
16.00 Т/с «Третьего не 
дано» [16+]
19.10 «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная» [16+]
20.40 Х/ф «КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 2.30 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ХАОС» [16+]
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
4.00 Т/с «Игра престолов» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 «Звездная поляна» 
[12+]
5.50 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.10 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
12.25 Домой! Новости [16+]
13.00 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
14.45 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
[16+]
1.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
[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+]
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
[12+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
[12+]
1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
[16+]
3.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.10 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [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 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» [12+]
17.10 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]
4.20 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» [16+]

6.30, 2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» [16+]
8.20 Т/с «Пелена» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
[16+]
23.05, 0.30 Х/ф «БОББИ» 
[16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
3.55 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки» [16+]
4.45 Д/с «Предсказания: 
2019» [16+]
5.30 «Домашняя кухня» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
3.55 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Три дровосека». 
«Высокая горка» 7.40 Х/ф 
«РАСМУС-БРОДЯГА» [0+] 
10.00 Д/с «Передвижники» 
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» [12+] 12.50 «Теа-
тральная летопись» 13.40 
Д/с «Культурный отдых» 
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия 
- на краю земли» 15.00 «Сон 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. При-
морская сцена Мариинского 
театра» 16.40 Д/с «Предки 
наших предков» 17.20 «Мой 
серебряный шар» 18.05 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» [12+] 19.30 
Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 21.00 
Спектакль «Рассказы Шук-

шина» [16+] 23.35 «Маэстро 
Раймонд Паулс и Биг-бенд 
Латвийского радио» 0.40 
Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
1.30 «Искатели» 2.15 Муль-
тфильмы

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 
[16+] 15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» [12+] 
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
[12+] 19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» [16+] 21.15 Х/ф 
«МИФ» [16+] 23.45 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ УДАР» [12+] 1.30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+] 3.30 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ» [6+]
10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
[16+]
12.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
[12+]
14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» [12+]
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» [12+]
18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ-
РЕНИТИ» [16+]
20.30 «Дорога» [16+]
22.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «Голые и смешные» 
[18+]
1.00 Т/с «Мир Дикого За-
пада» [18+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-
КИ» [12+]
8.20 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» [0+]
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧ-
КА» [12+]
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» [12+]
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ские жёны» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
0.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» [16+]

0.50 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж» 
[16+]
1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]
3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]
5.40 «Ералаш» [6+]

5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
[0+] 7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» [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 Т/с 
«Секретный фарватер» 
[0+] 0.20 Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» [0+] 
2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» [12+] 
3.40 Д/с «Москва фронту» 
[12+] 4.00 Д/ф «Хранители 
морской славы России» 
[0+] 4.30 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Реальный спорт. 
Волейбол» [12+] 7.15 Х/ф 
«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» [16+] 
9.05 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов» [0+] 
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 
Новости 11.15 «Все на 
футбол!» [12+] 12.25 «Во-
дное поло. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Мужчины. Финал» 13.35, 
17.10, 21.00, 23.00 «Все на 
Матч!» 13.50 «Плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Финалы» 
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация» 
18.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.25 «Пляжный 
футбол. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. 
Финал» 19.35 «Футбол. 
«Аякс» - ПСВ. Суперкубок 
Нидерландов» 22.00 «Боль-
шая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по во-
дным видам спорта» [12+] 
23.30 «Кибератлетика» 
[16+] 0.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР» [16+] 2.00 «Професси-
ональный бокс. М. Гассиев - 
Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+] 4.00 «Профессиональ-
ный бокс. М. Гассиев - Д. 
Давейко. Х. К. Рамирес - М. 
Хукер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем 
весе»

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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5.00, 6.10 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» [12+]
6.00, 10.00 Новости
7.00, 10.10 «День Воен-
но-морского флота РФ»
11.00 «Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ»
12.35 Д/ф «Цари океа-
нов» [12+]
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» 
[12+]
16.30 «КВН». Премьер-ли-
га» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди» [16+]
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
[16+]
1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
3.00 «Про любовь» [ 
16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» [12+]
7.20 «Семейные канику-
лы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 Д/ф «Затерянные в 
Балтике» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 
[12+]
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
1.00 Д/ф «Огненная кру-
госветка» [12+]
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» [12+]

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» [6+]
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
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+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 
78» [16+]
1.30 Т/с «Паутина» [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести» 
[16+]

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [12+]
9.40 «Валентина Тереш-
кова. Мисс Вселенная» 
[16+]
10.20 «Секретная папка» 
[16+]
11.00 «Сделано в СССР. 
Хрупкая красота» [12+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
[0+]
14.20 «Сборник муль-
тфильмов» [6+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 М/ф «За тридевять 
земель» [6+]
16.20 Х/ф «УНДИНА» 
[16+]
18.15 «Земля под нога-
ми» [16+]
19.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - 
ФК «Торпедо» (Москва)» 
(12+). В перерыве «Доро-
же золота» [12+]
20.45 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРА-
КОВ» [16+]
22.35 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ» [16+]
0.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» [18+]

5.00 Т/с «Игра престо-
лов» [16+]
0.30 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» [16+]
3.30 «Военная тайна» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 
[12+]
6.55 Т/с «Такая работа» 
[16+]
8.30, 21.40 Т/с «Обучаю 
игре на гитаре» [16+]
12.00, 20.40 Послесло-
вие
13.05 «Телекабинет вра-
ча» [16+]
13.25 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
16.35 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» [12+]
20.25 «Покупайте ниже-
городское» [16+]
1.00 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
[12+]

13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 
2» [12+]
16.00 «Комеди Клаб» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
[16+]
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
15.00 М/ф «Как приру-
чить дракона» [12+]
16.55 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» [0+]
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ФОКУС» [16+]
23.05 Х/ф «ОНО» [18+]
1.45 Х/ф «НЯНЯ-2» [16+]
3.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» [12+]
4.45 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» 
[16+]
6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
8.40, 1.30 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» [16+]
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 
[16+]
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» [16+]
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» [16+]
3.20 Д/с «Предсказания: 
2019» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 8.00 Д/с «Моя прав-
да» [16+]
7.30 «Сваха» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.00 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.05 Мультфиль-
мы 7.50 Х/ф «КАМИЛА» 
[12+] 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.30 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» [12+] 11.55 
Спектакль «Рассказы 

Шукшина» [6+] 14.25 Д/с 
«Карамзин. Проверка 
временем» 14.55 Д/с 
«Первые в мире» 15.10 
Д/ф «Андреевский крест» 
15.55 «Концерт Кубанско-
го казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце» 17.10 Д/ф 
«Экзотическая Мьянма» 
18.00 Д/с «Пешком...» 
18.30 «Романтика роман-
са» 19.25 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы» 20.20 Х/ф 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [12+] 22.00 
«Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэ-
стро Игоря Крутого в 
Кремле» 0.20 Х/ф «РАС-
МУС-БРОДЯГА» [0+] 2.40 
М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.30 Т/с «Гримм» [16+] 
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» [16+] 15.00 Х/ф 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» [16+] 
19.00 Х/ф «СМЕШАН-
НЫЕ» [12+] 21.15 Х/ф 
«ЖИВОТНОЕ» [12+] 
23.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» [16+] 1.00 
Х/ф «МИФ» [16+] 3.30 
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
[12+] 4.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

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

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
7.40 «Фактор жизни» 
[12+]
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» [12+]
14.45 Д/ф «Мужчины 
Джуны» [16+]
15.35 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» [16+]
16.30 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль» [12+]

17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 
[16+]
3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
[12+]

6.00 «Военная приёмка. 
След в истории» [6+] 6.50 
Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» [6+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Воен-
ная приёмка» [6+] 11.30 
Д/ф «Не дождетесь!» [12+] 
12.25, 13.15 Д/ф «Экспе-
диция особого забвения» 
[12+] 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 13.35 Д/ф «Не-
сломленный нарком» 
[12+] 14.45, 18.25 Д/с 
«История российского 
флота» [12+] 21.50 Х/ф 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
[0+] 23.50 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» [6+] 1.45 Х/ф «ТА-
БАЧНЫЙ КАПИТАН» [0+] 
3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+] 4.15 Д/ф 
«Маресьев: продолжение 
легенды» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Д. 
Давейко. Х. К. Рамирес 
- М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе» 7.00 
«Реальный спорт. Бокс» 
7.45 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» [16+] 10.10, 11.55 
Новости 10.20, 3.00 
«Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 10.55 
«Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал» 12.10 «Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал» 13.10, 
0.00 «Все на Матч!» 13.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.55 «Плавание. 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Финалы» 16.00 «Форму-
ла-1. Гран-при Германии» 
18.15 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным» [12+] 18.35 
«Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Российская 
Премьер-лига» 20.55 
«После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» 
22.00 «Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов» 1.00 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
[16+] 3.30 «Формула-1. 
Гран-при Германии» [0+]
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Выставка продлится 
до октября.

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

ИдИ И смотрИ

ЖИзнь фестИвальная

ВыСтАВкА СкульптуР Из бОРНукОВСкОГО кАмНя 
ОткРылАСь В НИжНЕм НОВГОРОдЕ

Снегири, раздувающие свои 
красные грудки, лисёнок в 
сугробе, бобр, только что 
оторвавшийся от работы по 
созданию плотины, белка, 
приготовившаяся к прыжку, 
– скульптуры из камня 
такие реалистичные, что 
кажется: ещё секунда, и они 
оживут!

пРИкОСНутьСя  
к чуду

Дети ходят по выставке в Му-
зее художественных промыслов 
и не скрывают своего востор-
га, стараясь украдкой пощупать 
пушистую шкурку животных и 
удивляясь, что она каменная! 
Наверное, это единственная вы-
ставка, на которой экспонаты 
можно трогать руками. Ангидрит 
– а именно из него выполнено 
большинство скульптур – несмо-
тря на то, что считается камнем 
мягким, всё-таки камень и не 
боится прикосновений. Хотя в 
отличие от большинства камней 
он не холодный, а даже тёплый 
на ощупь и легче поддаётся об-
работке, чем большинство его 
поделочных собратьев.

В одной из витрин выстав-
лены куски породы: красные, 
белые, жёлтые, серые, почти 
прозрачные и пёстрые – с про-
жилками и необычными фи-
гурными вкраплениями.  Всё 
это – ангидрид из знаменитых 
Борнуковских пещер. Богатство 
палитры этого камня из Бутур-
линского края необыкновенное! 
Именно из него резчики соз-
дают уникальные скульптуры, 
рассматривать которые можно 
часами. Причём те же снегири 
– это вовсе не раскрашенный 
камень, как думают некоторые 
посетители, а именно точно по-
добранные оттенки ангидрита, 
которые вместе превращают-
ся в яркую, почти настоящую 
птичку.

РОдИНА  
СкульптОРОВ

На выставке «Метаморфозы 
цвета и пластики» представлены 
работы сразу двух авторов: из-
вестного нижегородского скульп-
тора Виктора Пурихова и знаме-
нитого резчика по камню Ивана 
Евстифеева. Их объединяет не 
только любовь к камню, но и то, 
что оба они родились и выросли в 
селе Борнуково – в месте, где лю-
бовью к резьбе по камню когда-то 
был увлечён практически каждый 
житель. Кстати, оттуда же родом 
и знаменитый российский скуль-
птор, патриарх нижегородской 
скульптуры Павел Гусев. Но ес-
ли для Виктора Пурихова бор-
нуковская фабрика стала лишь 
началом творческого пути, и от 
малых форм, представленных в 
витринах музея, он перешёл к 
монументальным памятникам, 
украшающим улицы Нижнего и 
кремль, то Иван Евстифеев всю 
жизнь посвятил родине и камне-

резному промыслу. Потомствен-
ный мастер-камнерез, он снова и 
снова возвращался в родное Бор-
нуково, прошёл путь от мастера 
до главного художника фабрики 
«Борнуковская пещера», завоевав 
для неё огромное количество ме-
далей и наград на различных вы-
ставках.

Ольга Александрова, старший 
научный сотрудник историко-ар-
хитектурного музея-заповедника, 
называет Ивана Евстифеева од-
ним из последних борнуковских 
мастеров, владеющих всеми тай-
нами камня.

– Он использует фактуру кам-
ня, удивительно точно передаёт 
настроение животного, причём 
именно в его работах красота бор-
нуковского камня наиболее видна. 
И мастеров, равных ему по талан-

ту и мастерству резчика по камню, 
в области нет. На фабрике есть ма-
стера, которые делают скульптуры 
по его моделям и рисункам. А вот 
изготовить сами модели может 
только он.

зВЕРИНОЕ  
цАРСтВО

И это  действительно так.  
В экспозицию вошли более 50 
работ мастера. Блестящий ани-
малист, он подмечает мельчай-
шие детали в повадках живот-
ных и великолепно передаёт их 
в камне. Вот взъерошил густую 
шерсть пушистый енот, а рядом 
наивными глазами смотрит на 
посетителей оленёнок. Хитрая 
рысь топорщит кисточки на 
ушках, словно услышав незна-
комый шорох в лесу, и тут же 
вальяжно развалился  бегемот 
со своими неизменными спут-
ницами-птичками, чинно вос-
седающими на его необъятной 
туше.

Каждая скульптура – неболь-
шой рассказ о жизни животных. 
Художник точно передал настро-
ение зверя, его повадки. Застыв-
шие в камне движения полны 
силы и грации. На некоторые из 
этих скульптур, например, льви-
цу со львёнком, у мастера ушло 
несколько месяцев труда. И вот 
после дальнего путешествия из 
Борнукова удивительные рабо-
ты мастера приехали в Нижний, 
чтобы раскрыть посетителям вы-
ставки все тайны этого ста-
ринного промысла и красоту 
уникального камня из Бор-
нуковских пещер.

Интервью с Иваном Евстифее-
вым читайте в одном из следующих 
выпусков «Нижегородской прав-
ды».

19 июля в Нижнем Новгороде стартует 
долгожданный кинофестиваль «Горький 
Fest». Поклонников кинематографа 
ждут красные дорожки, встречи 
со звёздами кино и целая неделя 
кинопоказов, которые в этом году 
пройдут на 12 площадках!

Церемония открытия фестиваля состоит-
ся на Нижневолжской набережной. Звёзд-
ные гости встретятся там с поклонниками, 
а торжественное открытие «Горький Fest» 
пройдёт в Нижегородском государственном 
академическом театре драмы имени Макси-
ма Горького, где запланирован показ фильма 
«Выше неба» режиссёра Оксаны Карас.

В дни фестиваля на Нижневолжской на-
бережной будет работать открытый летний 
кинотеатр, а самым ярким событием фести-
валя станет масштабное шоу актёра театра 
и кино Александра Петрова «Заново родить-
ся», которое состоится 21 июля на стадионе 

«Нижний Новгород». #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ 
– это спектакль-импровизация о любовном 
треугольнике, в котором переплелись автор-
ские стихи и яркая игра единственного актёра 
шоу – Александра Петрова, кинофрагменты с 
участием Ирины Старшенбаум и музыка инди-
группы Ocean Jet. Шоу станет единственным 
платным мероприятием фестиваля, часть со-
бранных средств будет перечислена в благо-
творительные фонды. А все кинопоказы, по 
традиции, будут бесплатными. Но для того 
чтобы на них попасть, всё равно нужны биле-
ты. Получить их бесплатно можно уже сейчас 
в четырёх городских кинотеатрах: «Орлёнке», 
«Буревестнике», «Смене», «Рекорде», а также 
в офисах партнёра фестиваля «Горький Fest» 
– компании МТС и на сайте tiсketland.ru. Как 
пояснил глава города Владимир Панов, на 
сайте можно будет купить билеты за симво-
лическую сумму в один рубль.

А вот на площадку открытого летнего кино-
театра на Нижневолжской набережной вход 

свободный. Дополнительными площадками 
фестиваля станут кинотеатр «Зарница», арт-
кластер «Кинофактура», арт-пространство 
бывшей фабрики «Маяк», галерея Futuro. Также 
в дни фестиваля показы пройдут в Ковернино, 
Городце, Заволжье, Семёнове, Дзержинске, 
Лыскове, Починках и Шахунье. Всю неделю ни-
жегородцев и гостей города на всех площадках 
ждёт конкурсная программа: от короткоме-
тражек до веб-сериалов и документальных 
фильмов. А закроется фестиваль концертом 
Гоши Куценко на сцене летнего кинотеатра на 
Нижневолжской набережной.

Подробную программу фестиваля, вре-
мя и место показов можно посмотреть на 
сайте pravda-nn.ru

Встречайте «Горький Fest»!
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•	 Официальный	постер	шоу		
«Заново	родиться».

Пушистая 
мягкость... камня
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•	 Авторы	скульптур	приехали	на	открытие	выставки,		
а	Иван	Евстифеев	даже	позировал	нам	со	своим	медведем.

•	 В	небольшом	выставочном	зале	расположились	десятки	
скульптур	из	камня.

Адрес Музея истории 
художественных промыслов: 

ул. Большая Покровская, 
43, 4-й этаж.

Ещё больше фотографий 
на сайте	pravda-nn.ru
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просто праздник

П р о ж и т а 
долгая, труд-
ная, полная 
бескорыстия 
и творческой 
инициативы 
жизнь. Жить 
для счастья 
д р у г и х  –  в 
э т о м  в и д и т 
смысл своей 
т р у д о в о й  и 
о б щ е с т в е н -
ной деятель-
ности Михаил 
Иванович!

Михаил Иванович Безаев один из 
прославленных людей эрзянской на-
циональности, личность кристальной 
нравственной чистоты, исключительно-
го трудолюбия, крестьянской доброты и 
глубокой незабвенной любви к своему 
народу и Родине.

Михаил Иванович Безаев родился  
17 июля 1949 в селе Какино Гагинского рай-
она Горьковской области в крестьянской 
многодетной семье Ивана Захаровича и 
Екатерины Андреевны Безаевых, пользу-
ющихся заслуженным авторитетом среди 
крестьян села Какино. Родители – заме-
чательные люди, неугомонные труженики, 

сумевшие создать в семье благодушную 
обстановку. С 1956 по 1966 годы Миша Без-
аев обучался в Какинской средней школе с 
производственным профилем. Рос он ак-
тивным общественником, занимался спор-
том, участвовал в различных культурно-
массовых мероприятиях школы и района. 
С детских лет полюбил книги, с которыми 
не расстаётся по сей день.

Окончив среднюю школу, поступил в 
ПТУ № 6 города Горького и с квалифици-
рованным удостоверением мастера по 
ремонту телевизоров и радиоприёмников 
приступил к работе в Гагинском КБО. С 
1969 по 1971 годы – служба в Советской 
армии. Демобилизовавшись, переехал 
в Горький и работал по специальности, 
полученной в ПТУ № 6. Вскоре его при-
гласили в ПТУ № 48 и предложили долж-
ность мастера производственного обу-
чения. Это было переименованное ПТУ  
№ 6, в котором обучался Михаил Ива-
нович. Работал в училище три года с 
большим удовольствием и старанием. 
Его группа учащихся два раза награжда-
лась переходящим Красным Знаменем 
областного управления профтехобразо-
вания Горьковской области. В 1974 году 
как специалист был приглашен на работу 
в областную Высшую школу милиции, в 
которой создавался учебный телецентр. 

Руками специалиста был реализован про-
ект, и телецентр запустили в работу.

Прежние мечты Михаила Ивановича 
Безаева о получении высшего педагоги-
ческого образования не погасли. Он по-
ступает в ВЮЗИ (Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт), но при этом все 
студенты должны работать в каких-либо 
учреждениях юридического профиля. 
Поэтому Безаев переходит на учёбу в 
Высшую школу милиции. Окончив её, 
получил диплом юриста-правоведа. Ещё 
до окончания милицейской школы стал 
офицером, а после окончания вуза на-
чал успешно продвигаться по служебной 
лестнице: старший преподаватель, на-
учный сотрудник, начальник научно-ис-
следовательской лаборатории. Будучи 
подполковником милиции, в 1996 году 
переводится во Всесоюзный НИИ – МВД 
на должность старшего научного сотруд-
ника, занимается изучением проблем 
преступности. На основе анализа со-
вершённых преступлений М. И. Безаев 
написал более десятка научно-практи-
ческих статей и методических рекомен-
даций для начинающих следователей.

Михаил Иванович Безаев проявляет 
большую активность, творческий по-
чин, отеческую заботу о своём наро-
де! Сотрудничая с общественностью, 

органами местного самоуправления, 
ему удалось создать в Нижегородской 
области эрзянские национальные 
ансамбли песни и пляски. В области 
возродились национальные культур-
но-массовые мероприятия, такие как 
«Эрзянь покш чи» – эрзянкий празд-
ник, «Эрзянь Лисьмапря» – фестиваль 
эрзянской культуры, другие различные 
общественные мероприятия, конкурсы 
для взрослых и детей. Безаев неодно-
кратно избирался членом совета ис-
полкома всероссийской организации 
«Эрзя и Мокша», членом исполкома Ас-
социации финно-угорских народов РФ, 
делегатом съездов эрзя, мокша, фин-
но-угорских народов РФ, всемирного 
конгресса финно-угорских народов.

Такую обширную, многогранную и 
результативную общественную работу 
может выполнить только человек особо-
го национального дара, обширного ин-
теллекта, глубоких знаний национальной 
культуры и искусства, знающий особен-
ности характера своего народа.

Михаил Иванович Безаев – это наци-
ональный кладезь душевного богатства 
и разнообразных способностей: замеча-
тельный педагог-воспитатель, неподкуп-
ный следователь, авторитетный в стране 
общественный деятель.

Общественное дело, которое выпол-
няет юбиляр, мудро, гуманно и трудно. 
Мудро – потому что требует ума, знаний 
и человеческой доброты. Гуманно – по-
тому что вся деятельность направлена 
на людей, для их счастья, возрождения 
и сохранения их национального самосо-
знания. Трудно – потому что обществен-
ная работа государственного масштаба 
– это не шаблон, не профессиональный 
труд по специальной программе, а сложно 
обозримая ответственная деятельность. 
Служить людям, заботиться о них – это 
многогранные, неисчерпаемые пробле-
мы. За её решение берутся только истин-
ные патриоты Отчизны, такие как Михаил 
Иванович Безаев. Многие лета ему и по-
желания ещё больших успехов в обще-
ственной работе на благо своего народа! 

С глубоким, неизменным уважени-
ем друзья: В. А. Табункин, В. П. Планкин,  
П. А. Желтов, А. Н. Морозов, А. А. Силантьев,  
М. Ф. Ермаков, Б. Н. Крохин, Н. А. Атаев,  
Н. П. Шкилев, В. П. Жориков, В. И. Яблоков, 
В. М. Кочетов, В. М. Боряев, А. Г. Шершнев, 
И. Г. Дружина, В. И. Козлов, В. В. Табункин, 
С. А. Бочканов, А. И. Нестеров, И. И. Ива-
шин, Н. М. Субботин, М. Н. Межевов, А. В. 
Мараков, Н. М. Родин, Г. А. Махалов, В. А. 
Гаврилов, М. В. Кочетов, П. И. Кондаков,  
В. В. Уваров, О. А. Радаев, Н. А. Видяев

Михаилу Ивановичу Безаеву – 70 лет

Чайка-воровка 

В 9 утра фестиваль был открыт, 
и участники разошлись по местам. 
Ловить можно было на классиче-
скую поплавочную снасть, дон-
ную, а также с лодки – спиннин-
гом или удочкой.

– Рыболовный фестиваль 
«Кубок Руслана Молоднякова» 
мы проводим уже в седьмой раз, 
– рассказал главный арбитр со-
ревнований Сергей Овсянников. – 
Руслан – мой одноклассник, друг, 
коллега, мы работали вместе в по-
жарной охране, он был начальни-
ком ГПН в Шахунье. К сожале-
нию, рано ушел – онкология, ему 
было всего 35 лет. Он был очень 
активным человеком, заядлым 
рыбаком, поэтому было принято 
решение организовать фестиваль, 
посвящённый его памяти.

Идём по берегу пруда. На рас-
стоянии нескольких метров друг 
от друга сидят рыбаки. Места они 
не выбирали: где кому ловить, ре-
шил жребий.

– У меня пока ничего, – улыба-
ется председатель Совета депутатов 
городского округа город Шахунья 
Олег Дахно. – Но всё равно это 
непередаваемое удовольствие – 
сидеть на берегу и смотреть на 
поплавок. Я впервые за семь лет 
присутствую на фестивале как 
участник. Наслаждаюсь погодой, 
природой, получаю невероятные 
позитивные эмоции.

Олег Александрович – рыболов 
со стажем. И, конечно, у него в 
запасе всегда есть несколько за-
бавных историй.

– Лет 10 назад рыбачил я на 
Чебоксарском водохранилище, 

– рассказывает Олег Алексан-
дрович. – Январь, вечер, уже 
стемнело, но мы сидим на лун-
ке и таскаем рыбку. Обычно как 
делается на зимней рыбалке? Ты 
рыбку вытаскиваешь и себе за 
спину бросаешь на лёд. Вытяги-
ваю я очередную, бросаю, думаю: 
должно быть уже десятка полтора. 
Поворачиваюсь – ни одной! Что 
за чудеса? Бросаю на лёд новую 
рыбку и уже смотрю. Вдруг откуда 
ни возьмись чайка – медленно, 
пешком (!) подходит к моей добы-
че, хватает и уходит! У меня даже 
фото сохранилось, как я с руки 
потом кормлю эту птичку.

Ещё один интересный случай 
произошёл с нашим героем как 
раз на Большесвечанском пруду.

  – Клёва особого не было, – 
вспоминает Дахно, – и под вечер 
большинство моих коллег уже от-
правились на берег. А я вижу, что 
карп гуляет, думаю: буду сидеть до 
упора. У меня резиновая лодка, 
удочка с поплавочной снастью, 
удилище 7 метров! И вот рыба 
действительно взяла наживку. Как 
мы с ней боролись! Минут сорок 
карп таскал меня по водоёму, я 
подвёл его уже в полной темно-
те. Вытащил, как сейчас помню:  
96 сантиметров, 6 кг – вот это был 
драйв!

опыт и знания

Смотрю, сосед Олега Алексан-
дровича одну за другой таскает 
небольших уклеек. А рыбаку-то 
всего 5 лет!

– Дедушкины гены дают о себе 
знать, – улыбаются мама Наталья 
и папа Сергей Кузнецовы, глядя 

на сына Артёма. – Наш дедушка 
Александр Колдырин уже не раз 
становился победителем этого фе-
стиваля, мы за него всегда болели, 
а сегодня сами решили попробо-
вать порыбачить.

– Да, четыре раза участвовал, 
четыре раза выигрывал, – согла-
шается Александр Павлович, ко-
торый рыбачит с другой стороны 
озера. – Никаких особых секретов 
у меня нет, просто к любому делу 
нужно готовиться и немножко ду-
мать. Я рассчитываю сегодня на-
ловить как можно больше уклей-
ки, поэтому и снасти у меня все 
рассчитаны на мелкую рыбку: по-
плавок всего 0,3 грамма, крючок 
тоже миниатюрный. Прикормка 
специальная, в ней много ингре-
диентов: кукурузная и овсяная 
мука, пищевой краситель, анис, 
какао. Главное – чтобы всё это то-
же было мелко перемолото.

Забегая вперёд скажем, что 
опыт и знания вновь привели 
Александра Павловича к победе. 
В номинации «Ловля на поплавоч-
ную снасть» он занял первое ме-

сто, выловив 1 кг 330 г рыбы. А его 
внук Артём стал самым маленьким 
участником фестиваля среди маль-
чиков. Компанию ему составила 
юная рыбачка Олечка Смирнова, 
которой исполнилось три года.

В номинации «Участник, пре-
одолевший самое большое рассто-
яние», наградили Максима Кузне-
цова, он прибыл на фестиваль из 
Сургута. А ещё были в Шахунском 
районе гости из Татарстана и Му-
рома.

приманка –  
сироп от кашля

Житель Шахуньи Александр Го-
гузев вычитал в интернете, что рыба 
отлично клюёт, если приманку смо-
чить… в сиропе от кашля.

– Работает совет-то, – смеёт-
ся рыбак, вытаскивая очередную 
уклейку. Александр в итоге занял 
третье место в номинации «Ловля 
на поплавочную снасть», добыв 
чуть более килограмма рыбы.

Лучшим в номинации «Ловля 
на фидер» стал Николай Смирнов, 
улов которого составил 1 кг 180 г. 
Но, конечно, самый тяжёлый па-
кет на взвешивании был у участни-
ков, которые ловили рыбу с лодки. 
Победителем здесь стал Владимир 
Квашнин – 4 кг 950 г! Он же полу-
чил титул самого возрастного рыба-
ка – осенью Владимиру Ивановичу 
исполнится 70 лет.

– Рыбачу я с детства, – заметил 
чемпион. – За эти годы, конечно, 
кое-чему научился, опыт приоб-
рёл. Сегодня взял с собой четыре 
вида насадок, но лучше всего ры-
ба клевала на червя. День сегодня 
жаркий, поэтому я принял реше-

ние ловить в траве – в такую пого-
ду карась там прячется от солнца.

А самая большая рыба, которую 
добыл Владимир Иванович, была 
шука весом аж 7 килограммов!

навстреЧу  
«северному ветру»

«Кубок Руслана Молоднякова» 
был не единственным событием 
минувшей субботы в Большой Све-
че. На сцене, что была установлена 
на поляне местной базы отдыха, 
шёл яркий концерт: это был от-
крытый окружной фестиваль бар-
довской песни «Северный ветер».

– Наш фестиваль проходит уже 
в восьмой раз, – рассказывает за-
ведующая работой с филиалами 
шахунского Дворца культуры Ири-
на Войтенко. – Мы каждый раз 
меняем площадки и в этом году 
решили провести наш фестиваль 
вместе с рыболовным. Нам по-
казалось, что это будет уместно, 
ведь у многих бардовская песня 
ассоциируется как раз с костром, 
палатками, душевным зрителем. 

Стоит ли говорить, что зрители 
с большим теплом встречали ис-
полнителей.

А по соседству летал над сет-
кой волейбольный мяч, местные 
силачи упражнялись с тяжелен-
ными гирями, десятки зрителей 
собрали соревнования по пере-
тягиванию каната. Организаторы 
фестиваля  сделали всё так, чтобы 
каждый мог найти себе здесь за-
нятие по душе. Им – только слова 
благодарности. Уверена, многие 
участники мероприятий в Боль-
шой Свече будут долго вспоми-
нать этот летний субботний денёк.

Любите ли вы рыбалку так, как любят её в городском округе 
Шахунья? В канун Дня рыбака в акватории Большесвечанского 
пруда, что в деревне Большая Свеча, прошёл межрегиональный 
рыболовный фестиваль «Кубок Руслана Молоднякова – 2019».

елена власова 

Ловись, 
рыбка!

Десятки любителей рыбной 
ловли приняли уЧастие  

в фестивале  
«кубок руслана молоДнякова»

Рекордное 
количество 
участников на 
рыболовном 
фестивале 
«Кубок Руслана 
Молоднякова» было 
в 2017 году –  
183 человека.
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знает много 
рыбацких секретов.

Реклама
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Самокат: 
друг или враг?

в нижнем новгороде 
работает масса 
прокатных пунктов 
электросамокатов, 
которые можно 
арендовать от одного 
часа до суток.

Важно знать!

Что такое 
электросамокат?

Это обычный транспорт 
для передвижения по городу, 
только в более экономичном, 
экологически безопасном 
и современном варианте. 
Работает он от аккумулятора, 
который питает мотор. После 
преодоления этого расстоя-
ния электросамокат разряжа-
ется, и его нужно подключать 
к розетке для полного заряда 
аккумулятора.

Из Чего онИ 
сделаны?

О с н о в н ы м  м а т е р и а -
лом остаётся пластик – он 
не подвержен коррозии, 
лёгкий и прочный благодаря 
усложнённому составу. Так-
же среди некоторых брен-
дов представлены варианты 
из алюминия. Они считаются 
менее надёжными, но более 
лёгкими, подойдут для пери-
одического использования 
и езды на невысоких скоро-
стях. Некоторые электроса-
мокаты сделаны из сплава 
пластика и магния. Это даёт 
существенное преимущество 
к прочности корпуса, он вы-
держит небольшие столкно-
вения.

какИе  
преИмущества  
у  электро
самокатов?

Прав для управления дан-
ным транспортом не требует-
ся. К тому же средство не вы-
деляет вредных веществ в ат-
мосферу. Изделие работает 
от аккумулятора, который за-
ряжается от электричества. 
Продолжительность одного 
заряда длится от 4 до 6 часов 
и рассчитана на преодоление 
нескольких десятков киломе-
тров. Поездка выходит де-
шевле, если учитывать рас-
ходы не только на топливо, 
но и ремонт, налоги. Весят 
такие самокаты от 10 кг, что 
позволяет их легко транспор-
тировать.

есть  лИ мИнусы?

Погодные условия со-
ставляют сложности для 
эксплуатации транспорта. 
Пользователь полностью 
о т к р ы т  с н е г а м ,  в е т р а м , 
дождю. Ограниченное про-
странство,  минимальное 
оснащение делает электро-
самокат неудобным в срав-
нении с другими видами 
передвижения. На некото-
рых моделях без седушки 
пользователю придётся всё 
время стоять при поездке. 
А взять с собой можно толь-
ко небольшой рюкзак, так 
как сумку негде поставить.

на Что нужно 
обращать 
внИманИе  
прИ покупке?

Помимо изучения основ-
ных элементов электроса-
моката нужно также обяза-
тельно попробовать технику 
в работе. Встать на поднож-
ку, запустить двигатель, убе-
диться в том, что оно устой-
чиво, удобно и достаточно 
легко управляется. Ширина 
деки должна соответство-
вать длине стоп, быть ком-
фортной для пользователя. 
Длина руля должна регули-
роваться.

Наверное, мало таких людей, кто в своём детстве не 
рассекал по улицам на самокатах. Оттолкнулся ногой – и 
маленькие колёсики, бряцая железом, с ветерком несут тебя 
под горку на деревянной доске. На какое-то время данный 
вид передвижения вышел из моды, но сейчас вновь набрал 
сумасшедшую популярность. Правда, на авансцену вышел не 
классический «мускульный» самокат, а его усовершенствованная 
электромодель, по продажам заткнувшая за пояс гироскутеры, 
сегвеи и прочие моноколёса.

гроза малолИтражек

Что характерно, электросамо-
каты завоёвывают популярность 
не только у молодых людей. Всё 
чаще на городских дорожках мож-
но встретить выруливающих лю-
дей так называемого серебряного 
возраста. Народ привлекает не 
только относительно невысокая 
цена устройства, но и простота 
его эксплуатации: «газ» – тормоз. 
Торговые сети рапортуют, что ко-
личество продаж самокатов растёт 
в геометрической прогрессии, по-
этому их можно приобрести едва 
ли не в каждом крупном магази-
не. Мы прошлись по нескольким 
супермаркетам, чтобы убедиться, 
насколько бойко идёт торговля.

От разнообразия и расцветки 
самокатов рябит в глазах. Выбирай 
на любой вкус! Ценник тоже рас-
считан на разные кошельки.

– Советую присмотреться к ко-
рейским моделям, – рассказывает 
продавец. – Они дороже китай-
ских, зато качество не разочарует! 
Зарядили самокат – больше сотни 
километров запросто проедете, да-
же малолитражки спокойно будете 
обгонять!

Честно говоря, фраза про кон-
куренцию с автомобилями не-
сколько озадачила.

– Да не бойтесь, у нас и эки-
пировку можно приобрести, – не 
смутившись чеканит молодой че-
ловек в униформе.

После недолгих поисков в ком-
пьютере мне называется сумма в 
65 тысяч рублей. С экипировкой. 
Нет, спасибо. «Мне бы что-нибудь 
побюджетнее», – говорю.

Проехав по соседству в спор-
товары, встретил самые дешёвые 
модели за 12-14 тысяч.

– Такие самокаты берут, в ос-
новном, для подростков, – расска-
зывают в отделе продаж. – Ско-
рость у них относительно невы-
сокая, и зарядку держат недолго: 
максимум на три часа в пути.

Среди модельного ряда встре-
чаются даже самокаты с креслами. 
Правда, их стоимость почти в два 
раза выше.

не дружИт  
с сыростью  
И холодом

В сравнении с велосипедом 
электросамокат имеет компактные 
размеры, с ними удобно переме-
щаться в общественном транспор-
те, а моноколёсам и сигвеям легко 
даст фору по удобству использо-
вания: встал и поехал, учиться не 
надо. Вдобавок самокаты эколо-
гичны, обладают достаточным за-
пасом хода. Батарея разрядилась 
– можно передвигаться, отталки-
ваясь ногой.

– Конечно, есть у электроса-
моката и минусы, – поделились с 
нами в одном из сервисных цен-
тров. – В холодную погоду его ис-
пользовать нельзя. Аккумулятор 
не рассчитан на отрицательные 
температуры и сразу же разрядит-
ся. Табу относится и к дождливой 

погоде. Электросамокат не терпит 
сырости, и даже небольшая лужа 
может вывести его из строя.

Но это не самая большая пробле-
ма. По всей стране начали фиксиро-
ваться дорожно-транспортные про-
исшествия, в которых участниками 
становились владельцы электроса-
мокатов. К сожалению, уже есть и 
погибшие. Что, впрочем, нисколько 
не удивительно, учитывая, что неко-
торые крутые модели, чья стоимость 
зашкаливает за 100 тысяч рублей, 
могут разгоняться до 90 километров 
в час! Можно только представить, 
какова получается сила удара, скла-
дывающаяся из скорости, массы че-
ловека и самого самоката. С учётом 
того, что никаких правил с этими 
электрическими приборами пока 
не придумано, разобраться в ДТП, 
кто прав, а кто виноват, порой очень 
сложно.

– На данный момент электро-
самокаты не попадают под зако-
нодательство РФ, – говорит за-
меститель начальника отдела про-
паганды и безопасности дорожного 
движения ГИБДД ГУ МВД России 
по Нижегородской области Дмитрий 
Мацкевич. – Водитель данного 
транспортного средства прирав-
нен к пешеходу, несёт одинаковую 
ответственность.

По словам Мацкевича, электро-
самокатам категорически запре-
щается выезжать на автомобиль-
ные трассы. Во-первых, это чре-
вато тяжёлыми травмами в случае 
ДТП, а во-вторых, владельцу мод-
ной забавы может быть выписан 
штраф в 500 рублей.

гоняй не хоЧу!

Почему же эта техника оказа-
лась вне рамок правового поля? 
Например, для управления даже 
малолитражными мопедами нуж-
ны права категории М, а эксплуа-
тировать электрические самокаты 
можно вообще без документов. 
Получается, в первом случае нуж-
но учиться, сдавать экзамены, 
платить госпошлину и проходить 
медкомиссию, а во втором – до-
статочно просто купить двухколёс-
ную технику на батарейках. Води-

тели скутеров и мопедов должны 
соблюдать ПДД, а электросамо-
катчикам закон не писан. Первых 
могут оштрафовать, лишить прав, 
а вторым запросто можно ездить 
даже в крепком подпитии.

При этом бензиновые скутеры 
и мопеды зачастую проигрывают 
своим электрическим собратьям 
и в динамике, и в максимальной 
скорости. Некоторые умельцы 
умудряются устанавливать на сво-
их самокатах дополнительные мо-
торчики, что позволяет разгонять-
ся до уровня автомобиля!

Между тем мировой опыт экс-
плуатации электросамокатов уже 
довольно богат. Допустим, в Израиле 
к водителям этого личного транспор-
та предъявляются те же требования, 
что и к скутеристам. На самокате с 
батарейками можно гонять только 
в шлеме, перчатках, налокотниках 
и наколенниках. За отсутствие хотя 
бы одного элемента экипировки – 
штраф. В результате значительную 
часть ассортимента магазинов, тор-
гующих электросамокатами, состав-
ляет самая разнообразная защита. 
У нас же – разнообразные приспо-
собления для увеличения скорости 
и мощности техники. Вот только 
многие любители острых ощущений 
забывают, что к голове запчасти не 
продаются. Берегите себя!

ЭХ, ПРоКаЧУСь! кстатИ
Первое достоверное свидетель-

ство о происхождении самоката от-
носится к 1817 году. Карл фон дрез, 
изобретатель из Германии, скон-
струировал «машину для ходьбы»: 
два колеса, деревянная рама, руль 
с подвижным передним колесом. 
Сегодня в ответе на вопрос: «Что 
такое самокат?» явно будет что-то 
про управляемое переднее колесо. 
А заслуга в изобретении такого руля 
принадлежит именно фон дрезу. Он 
начал продвигать своё изобретение 
так активно, что о самокате узнали 
по всему миру. на «дрезинах» (имен-
но так называли самокаты фон дре-
за) катались в США и во Франции, в 
великобритании и Германии – они 
приобрели огромную популярность.
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Будьте 
в теме!
Самые  
интересные 
события, 
важные 
темы, 
последние 
новости 

из жизни Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «Вконтакте».
Это просто. откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и на-
ведите телефон на этот QR-код.

•	 Для	так	
называемых	

райдеров	в	скором	
времени	лафа	

может	закончиться.	
Законодатели	
РФ	планируют	

приравнять	
самокаты	к	

транспорту.

материалы подготовил  
дмитрий вИтюгов 
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•	 Именно	так	выглядел	
Шахматный	дом.

Вот дают!

если нарушения 
будут выявлены, 
то самовольно 
возведённую 
кирпичную кладку 
собственнику 
придётся 
демонтировать.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

В поле зрения

ВзялИСь  
зА  кРупНую СВАлку

Свалку промышленных 
отходов в Павлове обещают 
включить в реестр объектов 
накопленного экологического 
ущерба.

На нелегальной свалке, фак-
тически в черте города, рядом 
с жилыми строениями (неподалё-
ку расположены садовые участки) 
размещены ёмкости с промотхо-
дами. Некоторые бочки проржа-
вели, и их содержимое попадает 
в окружающую среду. Опасная 
свалка существует уже несколь-
ко лет и поражает своими мас-
штабами.

Министр экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской 
области Денис Егоров вместе 
с главой администрации Пав-
ловского района выехали на ме-
сто и осмотрели территорию 
свалки.

– В прошлом году мы подали 
соответствующую заявку в Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции, – рассказал Денис Егоров. – 
В настоящее время отрабатыва-
ем список замечаний. В частно-
сти, нам необходимо провести 
дополнительные исследования. 
В нашем подведомственном уч-
реждении – «Экологии региона» – 
сейчас составляют техническое 
задание на их проведение. В ав-
густе выйдем с предложением 
выделить необходимые для них 
средства из областного бюджета.

пАРкОВкА  
ОбхОдИтСя дОРОГО

Представители 
административно-
технической инспекции 
продолжают штрафовать 
за парковку на газонах. 
Буквально за один рейд 
составлено 25 протоколов.

Автолюбители припарковали 
своих железных коней на лужай-
ках около дома № 16А по улице 
Сурикова (Приокский район) или 
отгородили себе места, устано-
вив металлические ограждения 
и повесив тросы, что тоже явля-
ется нарушением.

– Ограждение в виде цепей, 
столбиков, бетонных блоков яв-
ляются незаконными. За само-
вольную установку подобных 
объектов на территории общего 
пользования водители привлека-
ются к административной ответ-
ственности, – отметил Владимир 
Чебурков, инспектор управления 
административно-технического 
и муниципального контроля ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да.

Впрочем, всё в руках соб-
ственников: жители вправе про-
вести общее собрание и при-
нять решение об обустройстве 
на придомовой территории пар-
ковки. Если такое решение при-
нято и территория позволяет, 
то протокол общего собрания 
направляется в администрацию 
района с заявлением о возмож-
ности обустройства парковоч-
ных карманов или парковочной 
площадки на муниципальной 
территории.

В 2019 году за незаконную 
парковку в Нижнем Новгороде со-
ставлено 523 протокола на сумму 
больше миллиона рублей.

Очередная попытка 
«реставрации» уникального 
Шахматного дома в 
Нижнем Новгороде вызвала 
общественный резонанс. В 
отношении собственника 
здания, которое имеет 
статус объекта культурного 
наследия, возбуждено 
административное 
производство. Ему грозят 
судебные разбирательства и 
штраф до 200 тысяч рублей.

укАз НЕ пИСАН

Неравнодушные горожане 
первыми заметили, что на ме-
сте Шахматного дома начались 
строительные работы – подряд-
чики выполняли кладку задней 
и боковых стен. И это притом, 
что 1 июля 2019 года собствен-
нику был выдан запрет на про-
ведение всех видов работ по 
воссозданию дома до тех пор, 
пока не будет откорректирован 
и утверждён проект реставра-
ции. После обращения нижего-
родцев на Пискунова, 35 (ме-
сто расположения Шахматного 
дома) выехали специалисты, 
чтобы провести внеплановую 
проверку. Факт ведения стро-
ительных работ подтвердился.

– То, что началось строитель-
ство, – это грубое нарушение, – 
резюмировал Игорь Петров, и.о. 
руководителя управления охраны 
объектов культурного наследия 
Нижегородской области. – Соб-
ственнику выдано повторное 
предписание о запрете на прове-
дение работ до утверждения про-
екта. Без этого ведение каких-ли-
бо работ считаю недопустимым. 
Если окажется, что материал, 
толщина и расположение стен со-
ответствуют утверждённому про-
екту, они будут сохранены, если 
нет – разобраны. Но сам факт 
самовольного ведения работ на 
сегодня очевиден.

ШАх И мАт

Между тем речь идёт о до-
ме, который многие считают 
визитной карточкой города. 

Шахматный дом принадлежал 
состоятельному нижегородцу, 
любителю азартных игр Алек-
сандру Троицкому. Его насто-
ящей страстью были шахматы. 
Играл Троицкий исключитель-
но на деньги. Однажды за шах-
матной доской он встретился 
с человеком, который обыграл 
его во всех сыгранных партиях, 
таким образом обобрав Троиц-
кого до нитки. Впоследствии 
выяснилось: противником был 
сильнейший русский шахма-
тист, чемпион Европы Михаил 
Чигорин. Гроссмейстер про-
стил Троицкому долг, однако 
поставил условие, чтобы тот 
никогда больше не играл на 
деньги. В память об этой встре-

че Александр Троицкий возвёл 
на крыше дома скульптурную 
композицию – две шахматные 
фигуры (бюсты-авгуры в виде 
человеческих голов) склонились 
над игорной доской. По легенде 
эти фигуры приснились ниже-
городцу, чтобы следить за его 
азартной жизнью.

До Первой мировой войны 
игорный дом на Пискунова был 
одним из самых популярных за-
ведений города, потом в течение 
нескольких десятилетий в зда-
нии размещался городской де-
партамент культуры. С 2009 го-
да особняк пустовал, а в 2014-м  
его передали в частные руки для 
последующей реставрации. К 
сожалению, долгое время ника-
ких работ не проводилось, дом 
в архитектурном стиле модерн 
продолжал разрушаться. Лишь в 
апреле этого года собственник 
приступил к реставрации, тогда-
то и стало очевидно – годы заб-
вения не прошли для особняка 
бесследно.

Дерево, из которого изна-
чально на две трети был постро-
ен дом, к моменту реставрации 
практически сгнило. На камен-
ной стене зафиксированы кон-
структивные трещины, угрожа-

ющие целостности несущих стен, 
поэтому было принято решение о 
демонтаже старинной кирпичной 
кладки. Всё это повлекло необ-
ходимость внесения изменений 
в ранее существовавший проект 
работ. Были и другие серьёзные 
замечания. Эксперты пришли 
к выводу: проект реставрации 
нуждается в дополнении и уточ-
нении, чтобы внешний облик 
здания и внутренние интерьеры 
были воссозданы максимально 
точно, причём из аутентичных 
материалов.

НОВОдЕлАм  
здЕСь НЕ мЕСтО

В начале июля этого года, 
когда рабочие неожиданно для 
всех стали возводить стену, про-
ект по-прежнему не был утверж-
дён. Ни аттестованные Мини-
стерством культуры РФ экспер-
ты, ни специалисты областного 
управления госохраны объектов 
культурного наследия коррек-
тировок проекта не видели. 
Интересно, что представитель 
подрядчика «Владимиррестав-
рация», специалисты которого 
должны заниматься реконструк-
цией Шахматного дома, сооб-
щил: их работников на площад-
ке не было, и выйти на объект 
они планируют только тогда, 
когда проект будет доработан в 
соответствии со всеми требова-
ниями. Получается, что кладку 
выполнила сторонняя бригада.

По последним данным, ра-
боты на площадке приостанов-
лены. После инцидента соб-
ственник здания всё же успел 
п р е д с т а в и т ь  д о р а б о т а н н ы й 
проект, причём в срок, кото-
рый был ему отведён, – до 12 
июля 2019 года. Известно, что 
в представленном проекте ав-
гуры и знаменитая деревянная 
дверь в виде подковы, которая 
должна была приносить удачу 
всем, кто входит в игорный дом, 
сохранены. Более детально про-
ект изучают эксперты. Работы 
по восстановлению Шахматного 
дома будут продолжены только в 
том случае, если нижегородские 
реставраторы дадут проекту по-
ложительную оценку.

Сыграли партию
ВлАдЕльцу ШАхмАтНОГО дОмА ГРОзят Суд И ШтРАф
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•	 Кирпичную	
кладку	возвели	
за	считаные	дни.	
Сейчас	работы	
приостановлены.
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ОВЕН
Вас порадуют лестные деловые предложе-

ния. Однако у них обнаружится отрицательная 
сторона: на радостях вы можете взваливать на 
себя непосильную ношу. В результате сильно 
измотаетесь, а результат получите минималь-
ный.

ТЕЛЕЦ
Ваши силы, умения и способности будут 

востребованы в полной мере. Но вы слишком 
погрязли в мелочах и частностях, чтобы это 
заметить. Разбирайтесь в делах постепенно, 
не устраивайте бессменных трудовых вахт.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь справиться со своей эмоци-

ональностью и настроиться на лучшее – и оно 
непременно случится в вашей жизни. Возоб-
новятся важные утерянные контакты и связи. 
Случайные встречи откроют новые перспек-
тивы.

РАК
Бремя ненужных обязательств спадёт с 

ваших плеч. Правда, события могут принять 
совершенно не тот оборот, который вы ожи-
дали. Чётко определите, чего хотите достичь, 
и настойчиво продвигайтесь к цели, невзирая 
на трудности.

ЛЕВ
На работе возникнут проблемы, которые 

будет некому решить, кроме вас. При этом 
обстановка в коллективе грозит накалиться, и 
больше всего шансов её разрядить опять же 
у вас. Поэтому ваши старания будут оценены 
по достоинству.

ДЕВА
Любое дело будет вам удаваться, практиче-

ски любая мечта имеет шанс осуществиться, 
если для этого не придётся ущемить интересы 
других. У вас появится непреодолимое жела-
ние сменить круг общения.

ВЕСЫ
Работа у вас в приоритете. От результата 

труда может зависеть настроение, карьера и 
доход. Некоторые планы придётся изменить 
– жизнь будет корректировать их по-своему. 
Существует вероятность дальней поездки.

СКОРПИОН
Появятся шансы добиться успеха, вы в чис-

ле первых узнаете важные новости. Многие 
дела завершатся удачно. Не бойтесь рас-
ставаться с ненужными вещами и старыми 
принципами – будет возможность обзавестись 
новыми.

СТРЕЛЕЦ
Самое важное – сосредоточиться и ниче-

го не забыть. Вам понадобится способность 
быстро перемещаться и менять планы. Воз-
можны командировки, которые будут способ-
ствовать улучшению достатка.

КОЗЕРОГ
Высока вероятность конфликтов и споров 

на пустом месте как на работе, так и дома. 
Лучше подавить гнев и раздражительность. 
Реализуются заветные желания. Не забудьте 
навестить родственников – им необходимо 
внимание.

ВОДОЛЕЙ
Многие препятствия и ограничения на ва-

шем пути просто исчезнут. Действуйте, дви-
гайтесь вперёд! Удача будет сопутствовать 
вам, многие вопросы благополучно разрешат-
ся. Тщательно всё пересмотрите и признай-
тесь в допущенных ошибках.

РЫБЫ
Вам необходимо научиться жить в мире с 

самим собой и окружающими. Нежелательно 
в порыве праведного гнева ссориться с близ-
кими людьми. Ваши энергия и напор окажут 
большое влияние на всех, с кем предстоит 
общаться. 

Время – деньги
ГОРОСКОП С  17  ПО  23  ИюЛя

погода Казанская летняя
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Вот оно какое, наше лето:  
полмесяца – прохлада, полмесяца 
– жара. Во всяком случае вторая 
половина июля в Нижегородской 
области обещает быть  
по-настоящему летней.

На этой неделе температура воздуха 
днём будет железно выше +20о С, а это 
уже как минимум тепло. Завтра и после-
завтра синоптики обещают перемен-
ную облачность, столбики термометров 
днём будут показывать около +25о С,  

ночами +15о С. Ветер станет задувать 
с юга и юго-востока, что предвещает 
небольшие кратковременные дожди.

К выходным лёгкий ночной зефир 
сменит направление на северное, что 
умерит полуденный жар до +22о С. Ве-
роятность осадков 60-70 процентов.

В это воскресенье – Казанская лет-
няя, день почитания Казанской иконы 
Божией Матери. В некоторых областях 
в это время не принято работать, а в 
других именно в этот день начинается 
жатва.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

«Торпедо» и «Старт» вышли из от-
пуска, торпедовцы к тому же узнали 
календарь сезона. Хоккейный тренер 
Алексей Кормаков рассказывает о 
клубе «Космос», о Канаде и о себе. 
Футболисты «Нижнего Новгорода» 
упустили победу в матче с «Нефте-
химиком». И как обычно, новости из 
разных видов спорта.

Венера, образующая напряжённый аспект к Сатурну, 
советует заняться решением финансовых вопросов. 
Тот, кто активно ищет дополнительный источник 
дохода, обязательно его найдёт.

ВСё шуТОЧКИ!
Жизнь как фотография: получает-

ся лучше, когда улыбаешься.
***

Потенциальный руководитель – 
это тот, кто, вливаясь в коллектив, 
сразу всплывает наверх.

***
Люблю ходить в магазин одной 

торговой сети с пакетом от другой 
торговой сети, чтобы они чувство-

вали конкуренцию и не задирали 
цены.

***
Молчание – самая надёжная про-

филактика проблем.
***

Абитуриент так сбил себе режим, 
что проще переехать на несколько 
часовых поясов вперёд, чем лечь 
спать раньше четырёх утра.

***
Наконец-то разобрался с путеше-

ствиями во времени. Надо всего лишь 
сказать: «Я прилягу на секундочку», и ты 
переносишься на четыре часа в будущее.

***
Смотришь на заработки певцов и 

спортсменов и понимаешь, что глав-
ные предметы в школе – это пение и 
физкультура.
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Эффективно влиять 
на взаимоотношения ребёнка 
с компьютером можно 
до 10–12-летнего возраста.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Если зависимость есть, то избавиться 
от неё непросто.

Впрочем, на начальной стадии вполне мо-
жет помочь воспитательная беседа. Только 
не начинайте сразу кричать, отнимать гаджет 
и читать нравоучительные лекции. Попро-
буйте понять, почему ребёнок стал так мно-
го времени проводить в мировой паутине. 
Поговорите с ним, узнайте, какие игры ему 
нравятся, какие герои. Ваша задача – выяс-
нить, чего ребёнку не хватает в реальности, 
и попробовать изменить ситуацию. Когда 
разобраться самостоятельно не получается, 
следует обратиться к психоаналитику.

Не впадайте в панику, если осознали, что 
ваш ребёнок страдает игровой зависимо-
стью, но будьте готовы меняться сами – толь-
ко в этом случае можно изменить ситуацию.

Дети говорят
— Мне сам папа сказал...
— А мне сама мама сказала...
— Но ведь папа самее мамы... Папа 
гораздо самее.

***

— Всегда добро побеждает зло,  
а иногда даже ничья...

***

— Папа, или ты быстро подойдёшь 
ко мне, или я попрошу бабушку опять 
приехать к нам на неделю.

***

— Представляешь, дядя Андрей теперь 
работает в банке!
— И где его банка?!

***

— «Титаники» больше не выпускают, 
они оказались слишком опасными.

***

— Мне море очень нравится! Очень 
красивое! Только на вкус не нравится.

***

— Мама, ну почему этот поезд едет не в 
Хогвартс, а в какую-то Казань?!

***

— Это что у тебя тут на щеке?
— Это я наплакала.

с сайта det.org.ru
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Игромания – без преувеличения болезнь 
XXI века. К сожалению, попасть в зависимость 
может совершенно любой ребёнок, каким бы 
ни было материальное обеспечение семьи  
или её социальный статус.

Ставки сделаны
(Окончание. Начало в номере от 10 июля.)

Как и любое заболевание, игроманию лучше 
предупредить, чем потом лечить последствия. Сове-
ты, которые дают психологи родителям, достаточно 
просты, тем не менее очень эффективны. Первый 
и самый главный – уделяйте больше внимания де-
тям. Типичная картина: родители устали после ра-
боты, а дома ещё полно дел, ребёнок капризничает, 
требует внимания, взрослые дают малышу телефон 
(планшет) – проблема решена, ребёнок занят. Так 
мамы и папы открывают для сына (дочери) мир 
виртуальной реальности, именно там малыш на-
чинает получать эмоции. А ведь должен был полу-
чать их от общения с родителями. Если подобная 
история произошла один раз, то ничего страшного 
не случится, но если такая «забота» о собственном 
ребёнке становится нормой, то не стоит удивляться 
последствиям.

Находите время для общения: несмотря на заня-
тость, ходите вместе в театр, кино, разговаривайте, 
обсуждайте фильмы, книги, рассказывайте о своей 
работе, спрашивайте о новостях в детском саду или 
школе.

Ограничьте пребывание школьника (дошколь-
ника) за компьютером. Так, малышу 4–5 лет можно 
проводить перед монитором не больше 10 минут 
в день, детям 5–7 лет – 20 минут, для учащихся 
начальной школы допустимое нахождение перед 
компьютером – 20–30 минут. Для подростков – 
до 45 минут. Однако речь идёт о здоровых детях, 
и отведённое время рассчитано на обучение, поиск 
полезной информации, а не для игр.

Проверяйте, чем занимается сын (дочь), когда 
находится за компьютером, какие сайты посещает, 
какие игры предпочитает. Если вы заметили, что 
ребёнок слишком много времени проводит онлайн, 
несмотря на запрет, ставьте пароль на компьютер, 
выбирайте для телефона тариф без выхода в ин-
тернет. Многие психологи справедливо полагают: 
в отношении компьютера торг не уместен. Родители 
должны чётко обозначить свою позицию.

Максимально занимайте школьника. Пусть он 
посещает кружки, секции, занимается с репетито-
рами. Чем меньше свободного времени, тем меньше 
соблазна тратить его на глупости.

Объясняйте: ни в коем случае нельзя играть 
на деньги, в том числе виртуальные. Потому что это 
приводит к психологической зависимости и к ил-
люзии заработка лёгких денег. Причём начинать 
эти разговоры следует как можно раньше, а не в тот 
момент, когда школьник стал игроманом.

Не забывайте, что вы – образец для подражания. 
Не нарушайте правила, которые установили для 
ребёнка. Если вы сами постоянно онлайн, то глупо 
требовать чего-то другого от сына (дочери).

Пройди 
лабиринт.

Знаете ли вы, что в Африке 
живёт самая большая птица 
на земле, которая совершенно 
не умеет летать. Называется она 
африканский страус. Весит около 
70 килограммов, но крупные особи 
могут достигать веса  
и в 150 килограммов.

Африканский страус хоть и не уме-
ет летать, зато очень быстро бегает – 
способен развивать скорость до 70 ки-
лометров в час. К тому же он мобилен 
и поворотлив, так что если надо свер-
нуть в сторону, обогнуть препятствие, 

то он это сделает, практически не сни-
жая скорость.

Эта птица – настоящий рекор-
дсмен по размеру яиц. В одном яйце 
африканского страуса может поме-
ститься 25 куриных. Гнездо обустра-
ивает самец, а самки 
укладывают туда яйца. 
Днём на яйцах сидят 
б у д у щ и е  м а м о ч к и , 
а ночью своим телом 
их греет заботливый 
отец.

С т р а у с ы  с м е л о 
защищают своё бу-
дущее потомство, 
не прячутся, не убе-
г а ю т,  е с л и  е с т ь 
угроза, а наоборот, 
а г р е с с и в н о  и д у т 
навстречу врагу. 
Так же они охраня-
ют и птенцов. В слу-
чае опасности могут 
даже хитрить: один 

родитель, притворяясь раненым, ос-
лабленным, уводит хищника за собой, 
в то время как другой родитель прячет 
потомство в безопасном месте. Как 
только птенцы надёжно укрыты, страус 
убегает от врага.

Африканский 
страус

Бегающая птица
это интересно
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Глава Союза пиСате лей 
РоССии РаССк аза л о  том,  
что СеГодня пРоиСходит 

в  миРе отечеС твенной 
литеРат уРы

ведущая полосы 
ольга СевРюГина 

hellisia@ 
yandex.ru 

За последнее время в стране 
наблюдается небывалый всплеск 
литературного творчества. 
Появляется множество сайтов, 
на которых публикуют тысячи, а то 
и сотни тысяч произведений в день. 
Но большинство из них так и уходят 
в небытие. Что же происходит 
с литературой сегодня на самом 
деле? Об этом – наше эксклюзивное 
интервью.

литеРатуРные путешеСтвия

С председателем правления Союза писа-
телей России Николаем Ивановым мы по-
знакомились на юбилее Пушкина в Болди-
не. К нашему удивлению, он впервые был 
на болдинской земле и очень обрадовался 
радушному приёму и тому, с каким трепе-
том относятся здесь к литературе и писа-
телям.

– Слава Богу, что Россия может себе по-
зволить любителям литературы путешество-
вать по писательским местам – в Болдино, 
Ясную Поляну, Михайловское, Вешенское. 
Можно ехать к Василию Белову в Волог-
ду или к Валентину Распутину в Иркутск. 
Есть множество литературных маршрутов. 
Для того чтобы идти вперёд и не сбиться 
с пути, нужно постоянно оглядываться на-
зад. Если в пургу, в ночь, в темноте идёшь 
вперёд и смотришь только вперёд, то без 
ориентира обязательно заблудишься. А вот 
оглядываясь назад, на вехи, ты понимаешь, 
что выбрал правильное направление. И эта 
литературная память необходима.

–  Так почему же в школах сокращают ча-
сы на литературу?

– Ещё как сокращают, хорошо хоть 
на Пушкина рука не поднимается! Убира-
ют произведения, которые, на мой взгляд, 
должны знать все школьники: «Повесть 
о настоящем человеке», «Как закалялась 
сталь» – социальные произведения, кото-
рые о человеке и за человека. Это всё стало 
вымываться – сначала в факультатив, по-
том в дополнительное чтение. Но пока мы 
не будем изучать молодогвардейцев и Пав-
ку Корчагина, у нас, простите за прямоту, 
будет нация потребления. Литература даёт 
стержень, учит, как прожить жизнь так, 
чтобы не разочароваться. И то, что сокра-
тили Фадеева, Твардовского, литературу 
о Великой Отечественной войне, разрушает 
память.

РоССия  – не  ГулаГ

–  Что же пришло им на смену?
– Вместо неё навязали – именно навя-

зали, я не могу подобрать другого слова – 
«Архипелаг ГУЛАГ». Даже мы, взрослые 

люди, не особо разобрались 
в этой сложнейшей ситуации, 
тем более когда постоянно та-
суются факты, что же говорить 
о школьниках? В итоге у многих 
молодых людей сегодня сложилось 
представление, что наша страна 
была сплошным лагерем, что ниче-
го светлого там не было, что наши 
отцы и деды – сплошной ГУЛАГ, 
и стояли они по обе стороны барри-
кад. Это безумие, когда идёт подмена 
настоящей литературы политической 
ретроспективой.

–  Одно дело, когда на это сетуют учи-
теля, и совсем другое, когда это – мнение 
самой авторитетной писательской орга-
низации в стране. Неужели вы не можете 
повлиять на ситуацию?

– Мы стараемся повлиять, но пока 
нас не услышали. На съезде писателей мы 
об этом много говорили и называли име-
на тех, чьи произведения должны быть 
в школьной программе, но результата до-
биться не так просто. Поэтому пока Со-
юз параллельно старается решать другие 
задачи.

–  Какие же?
– Наша главная задача – понять, что 

происходит в стране в целом. В театрах, 
в образовании, в медицине, в обороне – 
во всех сферах жизни. И отразить это 
в книгах. Наша задача – писать книги! 
И написать такие, чтобы за них ухвати-
лись, сказали, что без этого жить нельзя. 
А бросаясь в разные отрасли, мы можем 
упустить своё предназначение. Доказывать 
свою правоту мы должны своими книгами 
и своими строчками.

–  Но готовы ли вас услышать?
– Я уверен, что настанут времена, когда 

придёт понимание сегодняшних авторов.

Самообман

–  Им непросто показать себя – издание 
книг сегодня невероятно дорого. Многие моло-
дые авторы пытаются продвигать своё творче-
ство на разных платформах в интернете на сти-
хи.ру, проза.ру. Но есть ли в этом смысл?

– Интернет – в определённой мере му-
сорное ведро. Союз писателей даже не рас-
сматривает это как публикации. Часто ко мне 
приходят молодые люди и говорят, что они 
там публикуются. Причём там все великие! 

К а ж д ы й 
месяц раздают звания 

«король прозы», «королева сти-
хотворения». Но на самом деле интернет 

портит автора. Автор должен сидеть в одино-
честве и творить. Слушать и слышать мнения 
тех, кто разбирается в литературе. Не зря же 
всегда была редакторская школа, и писатель 
рос потому, что у него хороший редактор. 
Нельзя вариться в собственном соку – све-
жий взгляд очень важен. Недавно сын принёс 
мне «12 стульев» со всеми восстановленными 
фрагментами, которые вырезали редакторы 
и цензоры. Я почитал и говорю: «Какие же 
умные редакторы! Они убрали все повторы, 
длинноты, ничего не значащие абзацы». 
Это – хороший пример того, как важен не-
замыленный взгляд. Поэтому хорош тот пи-
сатель, который не боится критики и анализа 
своих произведений. А тот, кто варится в соб-
ственном соку и считает себя великим, имея 
15 стихотворений, так и останется не у дел. 
Не всё, что написано, должно быть опубли-
ковано, и не всё, что опубликовано, должно 
читаться. Это ещё Горький говорил. И когда 
обращают внимание: смотрите, у меня 1200 
лайков, я вижу одно – эти лайки убьют по-
эзию.

–  Что же делать молодым?
– Работать! Над словом, над сюжетом. 

Мыслить. У нас в Союзе создан Совет мо-
лодых литераторов, который возглавил 
Андрей Тимофеев. На этом примере в 15 
регионах заработали Советы молодых ли-
тераторов при писательских организациях. 
Это умные, понимающие ребята. Надеемся, 
что именно эта молодёжь создаст россий-
скую литературу будущего.

–  А как вы оцениваете нижегородское от-
деление Союза писателей?

– У нижегородских писателей есть про-
блема – у них две организации: городская 
и областная, и они невольно делят сферы 
влияния. По всей России у нас 91 организа-
ция, и среди них только четыре городских. 
В таких случаях всегда происходит конфликт 

интересов, который 
мы стараемся сгладить. В Нижнем, 
слава Богу, жёсткого противостояния между 
организациями нет, многие мероприятия 
проходят совместно, писатели не рассори-
лись друг с другом. Вне сомнения, в опреде-
лённый момент объединение произойдёт. Мы 
не хотим искусственно ускорять события, 
ломать мнение людей через колено, просто 
наберёмся терпения и мудрости.

–  Может  ли  нижегородский  писатель 
подать заявку прямо к вам, в центральный 
аппарат?

– Нет, по уставу это невозможно. Это 
приведёт к тому, что по стране будут бегать 
«дети лейтенанта Шмидта» с писательски-
ми корочками. Наоборот, сейчас мы про-
изводим обмен билетов, что даёт нам воз-
можность упорядочить контроль, выявить 
непонятных блуждающих писателей.

–  Сколько же сейчас учтённых вами пи-
сателей в стране?

– Год назад, на момент съезда, – 8034 
человека. Но учтите, что тут не охвачен Та-
тарстан, где нет своего отделения. Были 
проблемы с учётом на Украине. Кроме того, 
по субъектам Федерации количество очень 
отличается. Так, в Магадане – 13 человек, 
а в Москве – 2800. Если сказать о качествен-
ном составе Союза, то наша приёмная комис-
сия уже после отсева в регионах отсеивает 
ещё треть претендентов на членство в СП 
России. Пишущих очень много, и многие 
стремятся вступить в Союз писателей, хотя 
сегодня он не даёт особых привилегий.

–  А что с читающими?
– Литературный пласт истончается, 

люди стали меньше читать. По последним 
исследованиям, сегодня в среднем человек 
в России читает в день всего от 3 до 7 ми-
нут, а телевизор смотрит три часа. Мы уже 
давно не боремся с гаджетами. Пусть люди 
читают с экранов, главное – пусть читают, 
а не в игрушки играют!

«Лайки 
убьют 
поэзию»

Чехов меня научил слышать 
людей. Он говорил, что 
основное мастерство 
писателя – в умении 
слышать, что говорят другие.

Какие книги вы читаете,  
напишите в нашей группе  

ВКонтакте vk.com/pravdann


