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В беде поможет 
Врач-офтальмолог

очистные сооружения 
богородска ждёт 
модернизация 35

ВперВые В нижнем: 
инклюзиВный  
конкурс красоты

горячая пора  
для коммунальщикоВ

Хк «торпедо» открыВает 
сезон 3 сентября

особая экономическая зона 
«кулибин» В дзержинске

15

3 166

/голос Ветерана/

В  области  разрешили  ходить  В  спортиВные  клубы  и  бани 

второи пошёл!
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Всего открыто 1095 
детских садов – это 95% 
от общего количества до-
школьных учреждений об-
ласти.

–  3 8 3  д е т с к и х  с а д а 
в  27 муниципалитетах 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а -
сти, без учёта Нижнего 
Н о в г о р о д а ,  р а б о т а ю т 
в режиме свободного по-
сещения. Решение об от-
крытии принимают муни-
ципальные штабы исходя 
из эпидемической ситуа-
ции в том или ином райо-
не, – подчеркнул министр 
образования Нижегород-
ской области Сергей Зло-
бин.

Н а  с е г о д н я ш н и й 
день карантин введён 
в  2 0  г р у п п а х  д е т с к и х 
садов региона в связи 
с  изоляцией по месту 
проживания воспитанни-
ков и сотрудников, кото-
рые контактировали с за-
болевшими новой коро-
навирусной инфекцией.

Отметим,  что  всего 
в Нижегородской области 
1154 детских сада, из них 
1 1 3 9  –  м у н и ц и п а л ь -
ные и государственные, 
15 – частные.

Молока  
стали производить 
больше
Несмотря на сложный 
период ограничительных 
мер из-за пандемии, 
объёмы производства 
в сфере АПК по целому 
ряду направлений 
оказались выше уровня 
прошлого года.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Та к ,  п р о и з в о д с т в о 
м о л о к а  з а  I  п о л у г о -
дие 2020 года выросло 
на 4,8% к уровню 2019 го-
д а  и  д о с т и гл о  п о ч т и 
295 тысяч тонн, произ-
водства скота и птиц – 
н а  0 , 6 %  и  в ы р о с л о 
до 69,4 тысячи тонн.

– В пиковый период 
самоизоляции в полном 
объёме были проведены 
весенне-посевные рабо-
ты. Активно ведётся убо-
рочно-заготовительная 
кампания. Продуктивная 
работа наших сельхоз-
производителей помогла 
в конечном счёте не до-
пустить значительного 
роста цен на продукты 
питании, – отметил за-
меститель губернатора 
Нижегородской области 
Андрей Саносян.

Он также подчеркнул, 
что на поддержку сферы 
АПК в областном бюджете 
по поручению губернато-
ра Нижегородской обла-
сти на сегодняшний день 
заложено около 4,2 млрд 
рублей, 2,5 млрд рублей 
и з  н и х  у ж е  д о в е д е н ы 
до сельхозпроизводите-
лей.

акценты

53 
тысячи

дошкольников 
нижегородской 

области 
посещают 

детские сады.

Что происходит

Выбран талисман  
к юбилею города
Символами Нижнего Новгорода 
стали дятел Гор и оленёнок 
НиНо, созданные нижегородским 
студентом Никитой Киселёвым.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Эскиз Никиты Киселёва, который 
учится в ННГАСУ на архитектора, победил 
с минимальным отрывом. Всего на 1,1% 
он обогнал персонаж по имени Стрелка.

– Наш город начался с Дятловых гор, 
и они подарили моей фантазии первого 
персонажа. Не хотелось оставлять его 
без друга, и в компанию к нему добавил 
оленя НиНо, образ которого неразрывно 
связан с многовековой историей Нижне-
го, – отметил автор.

Теперь персонажей Никиты доработа-
ют профессиональные дизайнеры, и его 
оленёнок и дятел станут официальными 
талисманами юбилея города. Впрочем, 
эти талисманы-победители будут нести 
в юбилейном 2021 году больше развле-
кательную функцию, не заменяя офици-
альные символы города.

Автомобили –  
для защиты природы
Для эконадзора Нижегородской 
области закуплены новые 
автомобили высокой проходимости. 
Обновление парка позволит 
повысить эффективность борьбы 
с нарушениями экологического 
законодательства.

Алина МАЛИНИНА 

Каждый из пяти территориальных отде-
лов, обслуживающих все 52 района Ниже-
городской области, а также отдел органи-
зации экологического надзора минэкологии 
региона получил по одному автомобилю. 
Новый транспорт сэкономит время, помо-
жет оперативно реагировать на обращения 
и чаще проводить рейды на места несанк-
ционированных свалок отходов.

– Национальный проект «Экология» 
уже позволил сделать ряд важных шагов 
по улучшению ситуации, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Но наша обя-
занность – привлекать дополнительные 
ресурсы, для того чтобы более оперативно 
реагировать на вызовы времени. Чем рань-
ше удаётся выявить или предотвратить на-
рушение, тем легче исправить ситуацию.

На набережной навели порядок
«Волонтёры Победы» привели 
в порядок набережную Марата 
в Нижнем Новгороде. Добровольцы 
продолжают проводить субботники 
и призывают местных жителей 
и туристов соблюдать чистоту 
и поддерживать порядок.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В нижегородское отделение обще-
ственной волонтёрской организации нача-
ли поступать обращения от жителей близ-
лежащих территорий с просьбой привести 
место для прогулок в порядок. Доброволь-
цы откликнулись на просьбы канавинцев 
и провели уже 10 субботников.

– Местные жители помнят время, когда 
на набережной Марата была прекрасная 
прогулочная зона со скамейками, гип-
совыми скульптурами в сквере и летним 
кинотеатром. Сейчас состояние этого 
исторического места иное. Мы уверены, 
что набережной можно вернуть красивый 
облик своими силами, сделать её такой же 
красивой и приятной для прогулок, как 
другие набережные нашего города. По-
этому было решено продолжить уборку 
улицы, – отметила исполнительный дирек-
тор регионального отделения «Волонтёры 
Победы» Дарья Лежнина.

Благодаря работе «Волонтёров По-
беды» набережная уже приобрела более 
ухоженный вид: здесь скошена трава, 
убраны грязь и мусор.

Нижний Новгород планируют избавить от синих заборов. Речь 
идёт об участках, которые отдавали инвесторам по договорам 
развития застроенных территорий. К сожалению, некоторые 
такие площадки огорожены синими заборами годами, 
а то и десятилетиями. Вопрос об освобождении города 
от синих заборов поднял глава региона Глеб Никитин во время 
очередного объезда Нижнего Новгорода. На этот раз в поле 
зрения попали улицы Нижегородского района.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗА СИНИМ ЗАбОРОМ

– За  прошлые  годы  было  за‑
ключено  достаточно  много  до‑
говоров на развитие застроенных 
территорий. Бывает, что у инве‑
сторов возникают сложности с ре‑
ализацией проектов. Обычно мы 
идём навстречу, но если обещания 
не выполняются и всё развитие 
ограничивается забором, то при‑
нимаются меры по завершению 
отношений, – прокомментировал 
губернатор.

Именно так случилось с инве‑
стором на улице Трудовой. Терри‑
тория уже освобождена от обре‑
менений, дано поручение убрать 
синий забор. Пока власти плани‑
руют на данной территории раз‑
бить сквер, а в дальнейшем про‑
работать вопрос со строительством 
нового детского сада.

– Эта  часть  города  активно 
развивается и, конечно, нужда‑
ется в качественной социальной 
инфраструктуре. В Нижнем Нов‑
городе есть дефицит участков для 
строительства новых школ и дет‑
ских садов. Обязательно изучим 
потенциал  всех  подобных  пло‑
щадок, – отметил исполняющий 
обязанности главы администрации 
Нижнего Новгорода Юрий Ша‑
лабаев.

В ближайшее время будет про‑
анализирована ситуация с другими 

договорами  развития  застроен‑
ных территорий, будут проведе‑
ны встречи с инвесторами, чтобы 
серых пятен на карте города стало 
как можно меньше.

ЗАСтРяЛ В  90‑х

Ещё одна точка объезда – Мыт‑
ный рынок. После осмотра губер‑
натор  отметил,  что  на  данный 
момент рынок находится в состо‑
янии, которое не соответствует его 
расположению в центре города.

– Такое ощущение, что рынок 
застрял  в  90‑х  годах  прошлого 
века и с тех пор ничего не меня‑
ется. Это позор для города, – ска‑
зал Глеб Никитин собственнику 
площадки. Владелец рынка Ваган 
Багдасарян заверил, что в ближай‑
шее время планирует приступить 
к реконструкции рынка и облаго‑
раживанию территории.

Проверил губернатор и ход ра‑
бот по реконструкции Шахматно‑
го дома, которую также проводит 
Ваган Багдасарян. Напомним: об‑
щественность жёстко критиковала 

работы, которые ведутся на памят‑
нике архитектуры.

– К формату и качеству прово‑
димых работ много вопросов. По‑
ка ещё не всё завершено, но рабо‑
ту над ошибками нужно начинать 
уже сейчас. В первую очередь не‑
обходимо вернуть авгурам ориги‑
нальный облик, – сказал собствен‑
нику Глеб Никитин.

Ход  работ  на  доме  взял  под 
контроль заместитель губернатора 
Сергей Морозов.

ВЕдь ОН  жЕ пАМятНИк

Реставрация  ещё  одного  па‑
мятника  архитектуры  начнётся 
уже в этом году. Речь идёт о доме 
№ 8 по улице Варварской. Поч‑
ти 25 лет назад в доме произошёл 
пожар, с тех пор здание 1820 года 
постройки находится в аварийном 
состоянии. К счастью, оно вошло 
в перечень объектов культурного 
наследия, средства на реставрацию 
которых выделяет Правительство 
России к 800‑летию Нижнего Нов‑
города.

– Сейчас дом стал арт‑объектом. 
Каждый, кто проезжает или про‑
ходит мимо, видит белые буквы: 
«Здесь боль…» Скоро эта часть ни‑
жегородской истории избавится 
от «боли», – отметил губернатор.

Запланирована реставрация фа‑
сада и кровли. В ближайшее время 
состоится конкурс по выбору под‑
рядчика.

– Перед подрядной организа‑
цией поставим задачу завершить 
работы до 800‑летия города. Па‑
раллельно будем определять вари‑
анты дальнейшего использования 
объекта  культурного  наследия. 
Перед пожаром дом был жилым, 
но  большая  часть  его  истории 
связана  с  работой  в  нём  сбере‑
гательной кассы, – отметил Глеб 
Никитин.

МытНый РыНОк  
ОбЕщАЮт ЗАкРыть НА  РЕкОНСтРукцИЮ

пРАВдИВый         ВЗГЛяд
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Памятник испытателям отечественного 
ядерного оружия открыли в Сарове.
Идея увековечивания памяти создателей 
и испытателей ядерного оружия обсуждалась 
во ВНИИЭФ давно. Поводом для создания 
в городе открытого мемориально-музейного 
пространства, доступного для любого 
посетителя, послужили трагические события 
на испытаниях на военном полигоне под 
Северодвинском 8 августа 2019 года, когда 
погибли пять саровских учёных-атомщиков. 
Деньги на создание мемориального 
комплекса собирали всем Саровом. Авторы 
этого монументального произведения – 
петербургские скульпторы Борис Сергеев 
и Ольга Панкратова. Мемориальный 
комплекс установили рядом с музеем 
ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

глава региона 
поручил 
проработать вопрос 
благоустройства 
парка имени 
кулибина.

Следующая остановка
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проекты
подробности

Ярмарка  
объявила конкурс
Нижегородцев приглашают 
придумать фирменный стиль 
Нижегородской ярмарки.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В конкурсе графического дизайна по 
разработке фирменного стиля и логоти-
па Нижегородской ярмарки могут при-
нять участие как творческие коллекти-
вы, так и авторы, достигшие 18-летнего 
возраста.

Как отмечают организаторы конкурса 
«Айдентика Нижегородской ярмарки», в 
своих работах авторы должны представ-
лять не только визуализацию ценностей 
самой компании, но и всего Нижнего 
Новгорода, внёсшего большой вклад 
в историческое развитие всей России. 
Заявки на конкурс принимаются до 17 ав-
густа на электронную почту ria@yarmarka.
ru с пометкой «Конкурс дизайна Нижего-
родской ярмарки». Призовой фонд кон-
курса – 100 тысяч рублей. Подробную ин-
формацию о правилах участия в конкурсе 
можно найти на сайте Нижегородской 
ярмарки. Его итоги будут объявлены 
31 августа.

Ещё 20 велостанций
В Нижнем Новгороде начинает 
работать ещё одна сеть городского 
велопроката. С 18 августа в рамках 
соглашения с правительством региона 
откроется 20 велостанций для 
аренды двухколёсного транспорта:  
16 в нагорной части города и четыре 
– в заречной.

Алина МАЛИНИНА 

Чтобы арендовать велосипед, нужно 
будет зарегистрироваться на сайте «Ве-
лобайка» или в приложении и оплатить до-
ступ по выбранному тарифу. Как указано 
на сайте компании, аренда на сутки стоит 
105 рублей, в тариф включено неограни-
ченное количество поездок длительно-
стью не более 30 минут. Перерыв между 
поездками должен быть не менее 15 минут. 
Более продолжительные поездки оплачи-
ваются сверх тарифа. Велосипеды нужно 
возвращать на любую свободную станцию. 
Благодаря сервису нижегородцам будет 
доступно 200 велосипедов.

Напомним, в августе прошлого года 
Нижнем Новгороде была запущена пер-
вая сеть велопроката.

БЕз БЮджЕтНых 
ВЛИВАНИй

Особая экономическая зо-
на «Кулибин» была создана в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года 
№ 724. Эта площадка полно-
стью обеспечена инфраструк-
турой и резервом мощности по 
электроэнергии, решён вопрос 
с водоснабжением и водоотве-
дением. Поэтому её создание 
не потребовало привлечения 
бюджетных инвестиций. На 
её территории имеются как 
«зелёные» площадки, то есть 
полностью свободные участки 
под строительство, так и «ко-
ричневые» – различные зда-
ния и сооружения, которые 
можно занять.

О Э З  о ч е н ь  у д о б н о  р а с -
положена: вблизи проходит 
федеральная трасса М-7, не 
так далеко международный 
аэропорт «Стригино» и же-
лезная дорога. Также непо-
средственно к ней примы-
кает Дзержинский таможен-
ный пост.

ПЛОщАдкА  
дЛя ИННОВАцИй

– Мы договорились собрать 
всех руководителей химических 
предприятий города, чтобы обсу-
дить открывающиеся возможно-
сти. Режим особой экономиче-
ской зоны облегчает разработку и 
внедрение новых видов продук-
ции, – говорит Евгений Люлин.

Действительно, на терри-
тории ОЭЗ для резидентов 
действуют преференциальные 
условия ведения бизнеса: уста-
новлены нулевые ставки по на-
логам на имущество, землю и 
транспортный налог, а налого-
вые ставки на прибыль состав-
ляют 2% в первые пять лет (вме-
сто 20%), 5% в следующие пять 
лет и 14,5% в последующем.

Строящийся здесь технопарк 
станет центром создания новой 
химической продукции для всех 
предприятий города. Проект пла-
нируется реализовать за счёт вне-
бюджетных средств, привлечён-
ных Корпорацией развития. Алго-
ритм, по словам первого замести-
теля губернатора, следующий. На 
территории технопарка, используя 

расположенное здесь современ-
ное оборудование, разрабатыва-
ется продукт. Затем он внедряется 
либо в самой особой экономиче-
ской зоне, либо на действующих 
площадках предприятий. Если 
есть продукт, есть технология, эту 
сумму вполне можно найти.

– Дзержинск – территория 
активно развивающейся про-
мышленности, – говорит глава 
города Иван Носков. – Созда-
ние особой экономической зо-
ны позволяет привлекать новых 
инвесторов, задействовать су-
ществующие производствен-
ные площадки в новых схемах. 
Новые инвесторы – это новые 
рабочие места, возможность го-

товить новых специалистов. И, 
конечно, что важно для города, 
– это новые налоговые отчисле-
ния в бюджет.

В ПЛАНАх –  
НОВый ГОРОд

– Сейчас же на всех заводах 
Дзержинска создаётся новая 
продукция. Но разрабатывает-
ся она зачастую, как говорит-
ся, на коленке, нет лаборатор-
ного оборудования, – говорит 
заместитель губернатора. – А 
на крупном серийном произ-
водстве экспериментировать, 
пробовать не получится. Это 
станет хорошим подспорьем в 
экономический потенциал Ни-
жегородской области.

Сюда могут войти не только 
химические предприятия, но 
и металлурги, переработчики 
сельхозпродукции – все, кто 
хочет развивать свой бизнес.

– Мы рассчитываем, что  в 
проекте примут участие не толь-
ко местные предприятия, но и 
крупнейшие производители со 
всей страны, – подчеркнул глава 
Дзержинска Иван Носков.
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кОГдА ВЕРСтАЛСя НОМЕР

Ольга СЕВРЮГИНА 

Об этом Владимир Путин объявил на сове-
щании с членами правительства. Президент 
отметил, что препарат работает эффективно, 
формирует устойчивый иммунитет и прошёл 
все необходимые проверки. Глава государ-
ства поблагодарил специалистов за работу, а 
также выразил надежду, что массовый выпуск 
вакцины начнётся в ближайшее время. Её 
будут производить на двух площадках – в 
Центре имени Гамалеи и в компании «Бин-
нофарм».

Замминистра здравоохранения РФ Олег 
Гриднев рассказал, что первыми получате-
лями вакцины, которая получила название 
«Спутник V», станут медработники, учителя 
и пожилые люди. Президент поручил охва-
тить вакцинацией от гриппа до 60% россиян. 
Первые партии вакцины готовы к отправке в 
регионы.

В России зарегистрировали первую в мире 
вакцину против коронавируса.

ноВый этАп

Открылись фитнес-клубы,  
бассейны и парикмахерские
Этого события нижегородцы ждали 
с большим нетерпением. Регион 
перешёл ко второму этапу снятия 
ограничений. Какие компании могут 
возобновить работу и при каких 
условиях?

Марина УхАБОВА 

С конца июля количество вновь вы-
явленных случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией в Нижегородской 
области начало уверенно снижаться, а 
выздоровевших – расти. Наконец, к пят-
нице, 7 августа, коэффициент распро-
странения коронавирусной инфекции 
снизился до рекордных 0,71. Это решило 
судьбу второго этапа снятия ограниче-
ний.

– Мы долго ждали возможности пере-
хода на второй этап. Решение приняли 
незамедлительно, как только было полу-
чено согласование Роспотребнадзора, 
– рассказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Ключевым пока-
зателем остаётся коэффициент распро-

странения, который наконец-то достиг 
необходимых значений. Охват тестиро-
ванием и наличие свободного коечного 
фонда у нас превышают необходимые 
показатели. Это даёт возможность пла-
нировать дальнейшие шаги.

К работе вернулись фитнес-центры 
и спортклубы. Открылись бани, сауны 
и бассейны. Теперь могут работать все 
салоны красоты вне зависимости от на-
личия или отсутствия медицинской ли-
цензии, а также парикмахерские, спа-
салоны. Видеоаналитика больше не тре-
буется.

Возобновляется уличная торговля, а 
также работа магазинов площадью до 
800 кв. м. С ограничением по количеству 
человек могут работать организации  
допобразования, организации, занима-
ющиеся спортивной подготовкой, – не 
более 10 человек в закрытых помещениях 
и до 25 человек на открытых площадках.

Для фитнес-клубов тоже действуют 
ограничения: разметка, тренажёры на 
расстоянии 1,5 метра, не более одного 
человека на 10 кв. м, контактные виды 
тренировок пока под запретом. Не бо-

лее одного человека на 10 «квадратов» 
должно быть также в банях, саунах и бас-
сейнах.

Вместе с тем отменён режим обяза-
тельной самоизоляции для работающих 
пенсионеров. Теперь они могут вернуться 
к работе.
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рублей 
инвестиций 
будет вложено в 
оЭЗ «Кулибин», 
создано порядка 
2,5 тысячи новых 
рабочих мест.

«Кулибин» 
ждёт резидентов

ОСОБАя экОНОМИчЕСкАя зОНА ПОМОжЕт ВОзРОждЕНИЮ  
СтОЛИцы РОССИйСкОГО хИМПРОМА

Вчера, 11 августа, на 
территории предприятия 
«Пластик» в Дзержинске с 
рабочим визитом побывал 
первый заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. 
Презентацию особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Кулибин» провёл генеральный 
директор Корпорации 
развития Нижегородской 
области Тимур Халитов.

Евгений СПИРИН 

•	 Режим	особой	экономической	зоны	
облегчает	разработку	и	внедрение	

новых	видов	продукции.

«Спутник V»  
придёт на помощь

9 
млрд

•	 Бани	начали	
полноценную	

работу.



«Кто посеет лён – пожнёт 
золото», «Удастся лён – 
так шёлк, не удастся – 
так щёлк», «Лён не косят, 
не жнут, а рвут» – закрома 
русского языка богаты 
на пословицы и поговорки 
про лён. Это травянистое 
растение, из которого исстари 
изготавливали ткань, сегодня 
даёт продукцию, используемую 
в разных сферах жизни, 
вплоть до аэрокосмической 
промышленности.

Елена ВЛАСОВА 

ПОд нОмЕрОм Один

Лидером по посадке льна 
в Нижегородской области яв-
ляется Тонкинский район. Под 
этой культурой находится почти 
3500 га – это один из самых вы-
соких показателей и по России.

Это невероятная красота, когда 
цветёт лён: настоящее голубое море. 
Такой эффект создают небольшие 
голубые цветы, которыми покрыто 
растение. Но сегодня на их месте 
уже завязались коробочки, которые 
зреют с каждым днём.

– Льноводством на тонкинской 
земле сегодня занимаются четыре 
сельхозпредприятия и пять фер-
мерских хозяйств, – говорит глава 
местного самоуправления Тон-
кинского района Александр Ба-
ев. – Изначально аграрии культи-
вировали в основном сорт «Тверца». 
Сейчас же наряду с ним использу-
ются такие сорта, как «Синель», 
«Универсал» и «Мерлен». Как по-
казала практика, наши природно-
климатические условия идеально 
подходят для их выращивания. 
Планируем, что урожай льна в этом 
году будет на уровне прошлогодне-
го и даже выше.

нА «ниВЕ» 
ЛьнОВОдСтВА

Одно из ведущих предприятий 
по льноводству в Токинском рай-
оне – агрофирма «Нива».

– Конечно, как и всё сельское 
хозяйство, производство льна 
очень зависит от погоды, – за-
мечает исполнительный дирек-

тор «Нивы» Андрей Завьялов. – 
Я достаточно молодой руководи-
тель, это моя седьмая посевная, 
но не помню, чтобы одно лето 
походило на другое. Весна в этом 
году пришла рано, надеялись, что 
и в поле выйдем рано, но всё-та-
ки север области взял своё, и по-
хорошему мы начали работать 
только в мае. А на первых полях, 
которые мы засеяли в апреле, се-
мена очень долго не всходили – 

было достаточно холодно. Зато это 
не помешало сорнякам. В итоге 
на некоторых полях получилось, 
что сорняк опередил лён, и когда 
появилась возможность его про-
полоть, такой чистоты, как хоте-
лось бы, нам достичь не удалось.

Лён вообще культура требова-
тельная. Различают четыре стадии 
его созревания, убирать его мож-
но уже на второй – в фазе ранней 
жёлтой спелости, в это время лён 
даёт наилучшее волокно и семена. 
На третьей – фазе поздней жёлтой 
спелости – обычно убирают лён, 
который выращивают в первую 
очередь на семена. На четвёртой 
стадии – фазе полной зрелости, 
когда коробочки шумят, как ми-
ниатюрные погремушки, – лён 
даёт уже достаточно грубое во-
локно.

– На какой стадии созревания 
лён, понять не сложно, – объясня-
ет Андрей Вячеславович. – Я по-
стоянно езжу по полям, проверяю 
его. Взял коробочку, перетёр в ру-
ках, семечку на зубок попробо-
вол – сразу становится понятно, 
пора ли убирать. А уж когда вете-
рок идёт и в поле аж шелест стоит, 
и пробовать ничего не нужно – 
лён полностью созрел!

ВАжнА ПОддЕржкА 
гОСудАрСтВА

Убирают лён тереблением – 
выдёргивают из земли с корнем. 
Делается это современными ком-
байнами. После этого он должен 
какое-то время вылежаться на по-
ле – это необходимо для получе-
ния качественного продукта.

– В зависимости от погоды это 
занимает от двух до трёх недель, – 
говорит Андрей Завьялов. – Если 
лён не наберётся влаги, вылежка 
будет плохая, то и качество волок-
на оставит желать лучшего. С дру-
гой стороны, если в это время 
пойдут дожди, он может сгнить. 
За всем этим нужно тщательно 
следить, так что впереди у нас ещё 
очень много работы.

По словам Андрея Завьяло-
ва, есть проблемы с техникой, 
особенно с льнокомбайнами. 
А вот льнотеребилки из Иванова 
зарекомендовали себя отлично: 
скоростные, шустрые, качествен-
ные.

– Большое подспорье ферме-
рам в этой ситуации – государ-
ственная субсидия, – отмечает 
Андрей Вячеславович. – Она по-
ступает перед посевной, успева-
ем купить и топливо, и запчасти, 
удобрения – для аграриев всё это 
очень важно. В последние два года 
субсидия увеличилась. Эта под-
держка имеет большое значение.

В прошлом году тонкинские 
аграрии создали сельскохозяй-
ственный кооператив «Тон-
кинское льноволокно». Весь выра-
щенный ими лён идёт на местный 
завод, на котором изготавливается 
высокого качества льноволокно. 
Его используют во многих отрас-
лях экономики. Желание сотруд-
ничать с тонкинскими льново-
дами уже изъявили предприни-
матели из нескольких регионов 
страны.
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Хорошие новости
Детям-сиротам  
купили квартиры
В Вадском районе закуплено 
шесть однокомнатных 
квартир со всеми 
удобствами в новом доме. 
Жильё предоставят 
детям-сиротам. Всего 
в Нижегородской области 
в 2020 году приобретут 
691 квартиру для детей, 
оставшихся без родителей.

Оксана СнЕгирЕВА 

–   К в а р т и р ы   з а к у п л е н ы 
в  муниципальную  собствен-
ность и уже зарегистрирова-
ны  для  будущих  новосёлов. 
Часть средств на приобрете-
ние  жилья  поступила  из  фе-
дерального бюджета, часть – 
из  областного.  В  последнее 
время  ежегодно  мы  предо-
ставляем по восемь квартир 
детям-сиротам.  Все  ребята 
предоставленными  услови-
ями  довольны.  Жалоб  и  на-
реканий  мы  не  получали, – 
рассказали в администрации 
Вадского района.

В Нижнем Новгороде мини-
стерство социальной политики 
Нижегородской приобрело для 
детей-сирот 107 жилых поме-
щений.  Сейчас  проводятся 
конкурсные процедуры на за-
купку ещё 15 квартир на пер-
вичном  рынке  жилья  и  15  – 
на вторичном.

На начало августа в регионе 
приобретено 476 жилых поме-
щений  для  детей-сирот,  это 
на 118 больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Напомним,  в  этом  году 
на  покупку  жилья  детям-си-
ротам  выделено  около  мил-
лиарда  рублей,  из  который 
867 млн – региональные сред-
ства.

В лысковском парке 
появится 
военная техника
Фотозона, детская 
площадка и новые образцы 
военной техники появятся 
в лысковском парке Победы.

По  программе  «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» здесь заасфальтиро-
вали тротуары, смонтировали 
систему  видеонаблюдения, 
установили  фонари  и  дет-
скую  площадку,  стилизован-
ную  под  военную  тематику. 
Сейчас на площадке ведётся 
монтаж резинового покрытия. 
Также  сделаны  постаменты, 
на  которых  появятся  три  но-
вых образца военной техники. 
В фотозоне, которую планиру-
ется создать в парке, появится 
и арт-объект.

– Благоустройство  парка 
Победы во время обществен-
ных обсуждений поддержали 
наши  жители.  Мы  подошли 
к  развитию  данной  террито-
рии  комплексно.  В  преддве-
рии 75-й годовщины Победы 
реконструировали мемориал 
«Вечный огонь», который яв-
ляется входной группой пар-
ка. Заменили брусчатку, отре-
ставрировали постамент сол-
дата, актуализировали имена 
лысковчан, погибших во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Средства на это были вы-
делены по региональной про-
грамме  поддержки  местных 
инициатив, –  отметил  глава 
Лыскова  Игорь  Добротвор-
ский.

КрАЙ роДноЙ

Голубые моря севера
В тОнкинСкОм 

рАйОнЕ 
гОтОВятСя 

к  убОркЕ  ЛьнА

•	 В	гардеробе	каждой	
модницы	есть	удобная	

и	практичная	одежда	
из	льна.
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КУрс нА рАЗвитие Удочка для инвесторов
Володарскому району с географией повезло 
и не повезло одновременно. С одной 
стороны, по его территории проходят 
крупные автомобильные трассы, 
железная дорога, есть инфраструктура, 
необходимая для перспективных 
производств. С другой, по тем же самым 
причинам из района в поисках более 
высоких заработков и лучшей жизни 
утекают кадры. Решить эту проблему, 
используя сложившиеся преимущества, 
можно с помощью создаваемых 
территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР).

Юлия мАйОрОВА 

В  администрации  Володарского  района 
заместитель  губернатора  Нижегородской 
области Андрей Саносян провёл совещание 
о  работе  ТОСЭР.  На  территории  района  их 
две – в Решетихе и Володарске. Всего год ра-
ботают володарцы по этой программе, четыре 
проекта уже реализуется.

– ТОСЭР  –  это  удочка,  которая  даётся 
государством,  чтобы  привлечь  инвести-
ции. Уникальные льготы, в первую очередь 
по  социальным  страховым  взносам,  очень 

хорошо поддержат предпринимателей. В Во-
лодарском  районе  проводится  системная 
работа, и её показатели хорошие. Мы сейчас 
рассматриваем все возможности, как помочь 
каждому резиденту ТОСЭР, и, конечно, под-
держка будет оказана, – подчеркнул Андрей 
Саносян.

Среди резидентов ТОСЭР в Володарском 
районе предприятия по производству сыра, 
геотекстиля, теплоизоляции для труб, выра-
щиванию льна. Пока создано порядка 20 новых 
рабочих мест. Но эта цифра, несомненно, бу-
дет расти, ведь на подходе новые резиденты, 
идёт поиск крупного инвестора, который по-
тянет за собой других.

– Сегодня  на  работу  из  нашего  района 
каждый день уезжают более тысячи человек. 
Самые квалифицированные кадры, которых 
не  устраивает  заработная  плата,  в  районе 
она ниже средней по области – 26,5 тысячи 
рублей.  Предприятия,  сократив  налоговые 
выплаты, по некоторым статьям в три раза, 
смогут  повысить  зарплату  своим  работни-
кам, – рассказал глава Володарского района 
Геннадий Щанников.

По словам Андрея Саносяна, для сохране-
ния и подготовки рабочих кадров в регионе 
готовится пилотный проект «Кадры под ключ», 
в котором примет участие и Володарский рай-
он. Обучение работников под запросы инве-

сторов будет начинаться ещё на стадии строи-
тельства предприятия.

Реализации  всех  планов  резидентов 
ТОСЭР помешала пандемия, были приоста-
новлены поставки зарубежного оборудова-
ния. Заместитель губернатора отметил, что 
в  условиях  ограничительных  мер  предпри-
нимателям в районе своевременно оказыва-
лись меры поддержки. Можно надеяться, что 
большинство из них начнут восстанавливать 
свою работу.

•	 Среди	резидентов	ТОСЭР	–	
производители	сыра.
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предполагают,  
что на русь 
культура льна пришла 
из Греции.



Жители Богородска уже 
несколько лет мучаются 
от сильного отвратительного 
запаха. Зловоние явственно 
идёт по вечерам от городских 
очистных сооружений. 
На поиски нарушителей 
мы отправились вместе 
с заместителем губернатора 
Нижегородской области 
Евгением Люлиным 
и представителями самых 
различных ведомств: 
министерства экологии, 
природоохранной прокуратуры, 
службы судебных приставов, 
руководителей Богородского 
района.

Алина МАЛИНИНА 

БАктерИяМ Не  под сИЛу

– Мне  каждый  день  поступа-
ют десятки звонков и сообщений 
от жителей Богородска с жалоба-
ми на невыносимый запах, – го-
ворит Евгений Люлин. – Сегодня 
мы должны выяснить его причину 
и положить этому конец.

Первая точка объезда – муни-
ципальное предприятие «Произ-
водственное  управление  кана-
лизационного  хозяйства»,  иначе 
говоря – городские очистные соо-
ружения. Именно сюда поступают 
на очистку все хозяйственно-бы-
товые  и  промышленные  стоки 
Богородска.  От  сильного  запаха 
на территории очистных не спаса-
ют даже защитные маски. Дирек-
тор  предприятия  Олег  Романов 
не скрывает: предприятие не справ-
ляется с очисткой стоков, посколь-
ку концентрация вредных веществ, 
сливаемых с местных кожевенных 
заводов, зашкаливает.

– Предприятие  1978  года  по-
стройки, проект 1974 года, – расска-
зывает Олег Романов. – Мы пла-
нировали  сделать  биологические 
очистные, чтобы стоки от вредных 
веществ  очищались  бактериями. 
Но от такой концентрации загряз-
няющих веществ микробиология 
просто не выживает. Содержание 
хрома, нефтепродуктов, сульфидов 
и других вредных веществ превыша-
ет норматив в разы.

Директор проводит экскурсию 
по канализационному хозяйству. 
На  станции  аэрации  в  воду  для 
очистки стоков добавляется ил, но, 
по признанию руководителя, эта 
технология очистки не может спра-
виться с запахами: начинается гни-
ение. Из очистных стоки направ-
ляются во вторичный отстойник. 
Зловонные испарения отсюда на-
крывают город по вечерам. Кроме 
того, именно после шести вечера 
на станции фиксируют поступле-
ние неочищенных стоков.

отсрочкой 
Не  воспоЛьзовАЛИсь

Нарушители  известны  давно. 
Три  богородских  кожевенных  за-
вода ещё три года назад получили 
предписание суда привести стоки 
с локальных очистных сооружений 

к нормативному состоянию. Дан-
ной им до 2019 года отсрочкой они 
не воспользовались – ситуация прак-
тически не изменилась. Свою лепту 
в загрязнение вносит и открывшееся 
в прошлом году новое кожевенное 
предприятие. Взятые в июле 2020 го-
да региональным минэкологии сов-
местно с Нижегородской межрай-
онной природоохранной прокурату-
рой пробы из контрольных колодцев 
кожевенных предприятий, а также 
на  очистных  сооружениях  Бого-
родска показали превышение кон-
центрации загрязняющих веществ 
в 7–11 раз. Как отметил министр 
экологии региона Денис Егоров, это 
свидетельствует о том, что предпри-
ятия не исполняют решения судов.

– Мы за развитие экономики, 
но ни одна экономика не даёт пра-
ва губить здоровье людей, – уверен 
замгубернатора Евгений Люлин. – 
Поэтому  предприятия  должны 
найти  способ  прекратить  сброс 
грязных стоков в кратчайшие сро-
ки, в том числе за счёт закрытия 
самых агрессивных производств.

спАстИ реку рязАНку

По итогам выездного совещания 
было принято решение: модерни-
зация очистных на предприятиях 

должна  завершиться  не  позднее 
марта  следующего  года.  Однако 
и  до  этого  времени  безнаказан-
но  сливать  неочищенные  стоки 
больше не получится: министер-
ству экологии региона совместно 
с Росприроднадзором поручено ве-
сти постоянный мониторинг сбро-
сов. Если такие факты повторятся, 
руководителям предприятий грозит 
как административная, так и уго-
ловная ответственность.

Кстати, проект модернизации 
очистных Богородска уже создан 
и сейчас проходит государствен-
ную экспертизу. Главное условие 
для его выполнения – соответствие 
поступающих стоков нормативам. 
По словам главы Богородского рай-
она Александра Сочнева, в эксплу-
атацию новые очистные должны 
быть введены через два года.

Недостаточно очищенные про-
мышленные сточные воды бого-
родских кожевенных предприятий 
загрязняют и реку Рязанка, про-
текающую через Богородск и впа-
дающую в Кудьму. После устране-
ния  причины  загрязнения  будет 
рассмотрен  вопрос  расчистки  её 
русла в рамках федерального проек-
та «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта 
«Экология».
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вИНовНых в  зАгрязНеНИИ 
воздухА в  Богородске Могут 

прИвЛечь к  угоЛовНой 
ответствеННостИ

•	 Около	1	млрд	700	млн	
рублей	–	предварительная	

стоимость	реконструкции	
очистных	Богородска.
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ЗдрАВООхрАНеНИе

Поставили 
на ремонт
Капитальный ремонт 
стартовал в центральной 
городской больнице 
Арзамаса. Работы 
ведутся в инфекционном 
корпусе за счёт средств 
федерального бюджета 
по национальному проекту 
«Здравоохранение».

Марина ухАБовА 

По словам главного врача 
больницы Александра Лаврова, 
три года назад был обновлён 
фасад больницы, в 2019 году – 
крыша, а вот капитального ре‑
монта не было уже 30 лет.

В ходе капремонта будут за‑
менены электросети, системы 
водоснабжения и отопления, 
пожарной сигнализации и вен‑
тиляции. Также планируется 
капитальный ремонт двух лиф‑
тов.

– Ремонт инфекционного 
корпуса – это большое собы‑
тие, которое касается интере‑
сов здравоохранения города. 
В августе 2018 года на встрече 
арзамасцев с Глебом Никити‑
ным вопрос о судьбе инфек‑
ционного отделения ЦГБ был 
одним из самых острых. По по‑
ручению Глеба Сергеевича 
была подготовлена проектная 
документация на ремонт кор‑
пуса, – отметил глава Арзамаса 
Александр Щелоков.

На время ремонта все паци‑
енты из инфекционного корпу‑
са переведены в другой корпус 
больницы. Завершить работы 
планируется к концу 2020 года.

ОбрАЗОВАНИе

Попали в кадры
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки будет создан 
в Нижегородской области 
до конца 2020 года. Его 
ядром станет цифровая 
платформа, которая будет 
учитывать потребности 
работодателей.

Центр создаётся в рамках 
федерального проекта «Мо‑
лодые профессионалы» нац‑
проекта «Образование», ко‑
торый реализуется в стране 
в соответствии с указом Пре‑
зидента РФ Владимира Путина.

– Ядром центра станет циф‑
ровая платформа, которая поз‑
волит сопоставлять потребно‑
сти работодателей и возмож‑
ности образовательных орга‑
низаций, выстраивая эффек‑
тивную логистику подготовки 
кадров. Это даёт возможность 
обеспечения востребованных 
экономикой специалистов 
с использованием ресурсов 
всех профессиональных об‑
разовательных организаций 
области, – пояснил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

С помощью сервисов циф‑
ровой платформы можно будет 
записаться на профориентаци‑
онные мероприятия, они помо‑
гут выбрать подходящий курс 
профподготовки и получить 
первую профессию школьни‑
кам.

Образовательные програм‑
мы будут построены так, чтобы 
готовить квалифицированных 
специалистов под возникаю‑
щие потребности экономики.

Пятёрка за работу
На дорогах Нижегородской 
области кипит работа. 
В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ремонт 
развёрнут одновременно 
на сотнях участков. Работы 
на всех этапах тщательно 
контролируются.

Марина ухАБовА 

Два десятка лет ждали ре‑
монта подъездной дороги жители 
сёл Никитино и Шагаево Почин‑
ковского района. По дороге, веду‑
щей к сёлам от трассы Починки – 
Наруксово – Новониколаевка – 
Коммунар регулярно проезжают 
сотни автомобилей и автобусов, 
которые направляются в районный 
центр. Дорога была вся в глубоких 
ямах, давалась с трудом.

Наконец в этом году 9‑километ‑
ровый участок дороги отремонти‑
ровали: засыпали ямы и провалы 
щебнем, уложили новый асфальт 
толщиной в три сантиметра, прове‑
ли подсыпку и планировку обочин.

Приёмку работ провели специа‑
листы Главного управления автомо‑

бильных дорог Нижегородской об‑
ласти и общественные контролёры 
«Единой России».

– По итогам приёмки ставим 
оценку отлично. Всё соответ‑
ствует ГОСТу. В контракте не был 
предусмотрен ремонт съездов, 
но подрядчик его выполнил, что‑
бы автомобилистам было удобнее 
и кромка полотна на этих участках 
не разрушалась, – сказал замести‑
тель директора ГКУ НО «ГУАД» Ан‑
дрей Левдиков.

Завершён ремонт участка доро‑
ги Вознесенское – Куриха – Сарма 
протяжённостью 5,3 км.

– На этом участке в Возне‑
сенском районе немалый поток 
транспорта, но состояние дороги 

было очень плохим. Перед началом 
ремонта подрядчик засыпал ямы 
щебнем и только потом приступил 
к укладке асфальтового покрытия. 
Как показала приёмка, дорожники 
выполнили свою работу в соответ‑
ствии с нормативами, но не без 
замечаний, которые они устранят 
в течение пары дней, – рассказал 
губернатор Нижегородской обла‑
сти Глеб Никитин.

В Арзамасском районе отре‑
монтировали 5 километров доро‑
ги Выездное – Дивеево – Сатис. 
Именно эта дорога соединяет 
райцентр с селом Дивеево, а зна‑
чит, по ней передвигается много 
туристических автобусов. Три года 
в несколько этапов дорогу приво‑

дили в порядок. Пять километров 
в этом году завершили ремонт 
трассы.

Продвигается работа и на до‑
рогах Нижнего Новгорода. На про‑
шлой неделе специалисты мин‑
транса Нижегородской области 
совместно с представителями 
ОНФ осмотрели улицы Ошар‑
скую, Гужевую и Агрономическую. 
На последней возникли вопросы 
по качеству.

– Есть вероятность, что битум, 
который применялся при подготов‑
ке асфальтобетонной смеси, был 
пережжён. Мы проведём лабора‑
торные исследования, по итогам 
поймём, можно ли оставить данное 
полотно либо подрядчику придёт‑
ся его заменить, – сказал министр 
транспорта и автомобильных до‑
рог Нижегородской области Павел 
Саватеев.

В этом году в рамках нацпроек‑
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будет 
отремонтировано 195 участков 
общей протяжённостью 881,1 км. 
На всех этапах за ходом ра‑
бот пристально следят и власти 
всех уровней, и общественные 
контролёры, чтобы не допустить 
ни срыва сроков, ни плохого ка‑
чества.

•	 Контракты	на	проведение	
дорожных	работ	

по	нацпроекту	были	
заключены	в	2019	году.
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Модернизацию 
очистных сооружений 
Богородска 
планируется 
включить в нацпроект 
«Экология».

Дышать 
станет 
легче



Погода в доме

КаК заменить батареи в Квартире  
и не нарваться на штрафы

Несмотря на то, что на улице лето и до начала отопительного 
сезона ещё больше месяца, у коммунальщиков горячая пора – 
они готовят наши многоквартирные дома к зиме. По правилам 
на многоэтажках должен быть выполнен целых комплекс мер 
– начиная от проверки целостности остекления в подъездах и 
заканчивая проверкой дымоходов и вентканалов. На сегодняшний 
день больше 60% жилья в городах и районах области 
к отопительному сезону готово.

Пошли По адресам

Время для того, чтобы выпол-
нить работы на остальных домах, 
ещё есть. В этом году в регио-
не изменены сроки проведения 
пробных пусков тепла. Полностью 
на всех объектах жилого фонда и 
социальной сферы они должны 
завершиться 15 сентября. В слу-
чае если управляющие компании 
не уложатся в сроки или Госжил-
инспекция выявит нарушения, 
будут применены меры админи-
стративного воздействия. Штраф 
за нарушение лицензионных тре-
бований для управляющих компа-
ний внушительный – от 250 до 300 
тысяч рублей.

С о т р у д н и к и  ж и л и щ н о й 
инспекции осени не ждут и уже 
сейчас в еженедельном режиме 
проводят проверки. Очередной 
рейд прошёл в Семёнове. Спе-
циалисты обследовали дома на 
улицах Володарского, Осипенко 
и Пионерской.

– В целом ситуация с каче-
ством подготовки многоквартир-
ных домов в Семёнове удовлетво-
рительная. У инспекции имеются 
незначительные замечания по 
трём жилым домам, управляющей 
компании дан срок для устране-
ния, – отметила начальник Бор-
ского отела Госжилинспекции 

Нижегородской области Татьяна 
Слободянюк.

заКрыли Контур

В Выксе специалисты посе-
тили микрорайон Юбилейный. 
В доме № 6 прежде всего про-
верили тепловой контур здания. 
Говоря языком специалистов, он 
должен быть закрыт, то есть все 
стёкла в подъезде вставлены, а 
двери в места общего пользо-
вания плотно прикрыты. Иначе 
топить придётся улицу. Также 
инспекторы обратили внимание 
на инженерные системы, состо-
яние кровли, отмостки, стены и 
подвалы.

– Состояние фасада удовлетво-
рительное, отмостка соответствует 
нормативу. Также видим, что тор-
цы дома утеплены, отвод воды с 
кровли обеспечен на расстоянии 
двух метров от стены, – рассказа-
ла начальник выксунского отдела 
жилищной инспекции Наталья 
Наумова.

В рабочем посёлке Большое 
Мурашкино и посёлке Советский 
Большемурашкинского района 
во время осмотра жилых много-
квартирных домов специалисты 
жилищной инспекции выявили 
ряд нарушений. В результате бы-
ло составлено два протокола об 

административных правонаруше-
ниях в отношении руководителей 
обслуживающих организаций. 
Сейчас все замечания устранены. 
В доме № 12 по улице Комсомоль-
ской в Большом Мурашкине отре-
монтирована дверь в тамбур подъ-
езда и выполнен ремонт отмостки 
в доме № 4 по улице Строителей. 
А в посёлке Советский в много-
квартирном доме частично отре-
монтирована кровля.

дому дали ПасПорт

Проверили многоквартирные 
дома инспекторы и в Сергаче, а 
также в сёлах Акузово, Толба и 
Пожарки.

– Был выявлен ряд поврежде-
ний теплового контура и огра-
ждающих конструкций: где-то 
отсутствовало двойное остекле-
ние мест общего пользования, 
где-то повреждён водосток. По 
выявленным фактам должност-
ные лица привлечены к админи-
стративной ответственности, им 
грозит штраф. Инспекция вы-
несла представления и объявила 
предостережения лицам, допу-
стившим нарушения, – расска-
зал начальник отдела Алексей 
Федосеев.

В  ц е л о м  ж е  п о д г о т о в к а  к 
отопительному сезону в Сер-
г а ч с к о м  р а й о н е  и д ё т  с  н е -

б о л ь ш и м  о п е р е ж е н и е м  г р а -
фика. На данный момент пас-
порта готовности подписаны у 
60% многоквартирных домов.  
В Дзержинске 1700 многоквар-
тирных домов, в 67% из них уже 
проведена промывка и опрес-
совка систем отопления.

Кстати, готовить к зиме управ-
ляющие компании и товарище-
ства собственников жилья должны 
весь жилой фонд. Даже на ветхих 
домах коммунальщики обязаны 
выполнить все необходимые ра-
боты, чтобы жители благополучно 
перезимовали.

Главным же документом, под-
тверждающим готовность дома к 
зиме, по-прежнему является пас-
порт готовности: на каждый дом   
– свой. В нём находятся не только 
все данные на многоквартирный 
дом, но и акты проверки дымохо-
дов и вентканалов, договоры на 
техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудова-
ния, протоколы проверки сопро-
тивления изоляции электропро-
водки. Все паспорта готовности 
должны поступить в жилищную 
инспекцию до начала отопитель-
ного сезоны.
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Замена системы 
отопления относится 
к капитальному 
ремонту.
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Тёплый приём

Внимание!
Радиаторы, имеющие отключающие устройства на ответвлениях от стояков внутридомовой 
отопительной системы, которые обслуживают одну квартиру и могут быть демонтированы 
после получения разрешения на переустройство, не входят в состав общего имущества. За 
такие радиаторы ДУК не отвечает.
Чаще всего такие примеры можно встретить в новых домах.

За чТо оТВечаеТ ДУК
•  Стояки холодного и горячего водоснабжения и ответвления от них до 

первого вентиля или точки соединения с отводящими трубами.
•  Стояки водоотведения и ответвления от них до точки первого стыкового 
соединения с отводящими трубами.
•  При электроснабжении – до места присоединения отходящего провода 

квартирной электропроводки к индивидуальному прибору учёта, автоматиче-
скому выключателю.

•  Стояки отопления и ответвления от них до точки первого соединения с отводящими 
трубами. В постановлении Правительства России особо прописано, что в общее имущество 
входят не только стояки, но и «обогревающие элементы – внутриквартирные радиаторы».

а Ваш Дом гоТоВ К оТопиТельномУ сеЗонУ?

Чердак утеплён
На крыше нет протечек

Фундамент, стены 
подвала, отмостка 

имеют хорошую 
гидроизоляцию

Трубопроводы 
на чердаках и 
подвальных 
помещениях 

утеплены

Запорная арматура 
(задвижки) 

отрегулированы

Поливочные 
системы 

проверены и 
законсервированы

Система центрального отопления промыта, 
опрессована, прошла испытания

Разбитые окна 
в подъезде 
заменены

Двери в 
подъезды плотно 

закрываются, 
имеют доводчики

между прочим
Нужно помнить, что увеличение секций радиатора, увеличение количества приборов, изме-
нение конфигурации системы могут привести к разбалансировке системы отопления. К тому 
же некоторые действия собственников могут быть расценены как незаконное переустройство.

Выполнена 
проверка 

дымоходов и 
вентканалов

поряДоК смены прибора оТопления
Если в вашем доме капремонт состоится не скоро, а система отопления давно морально устарела 
и вы приняли решение заменить её самостоятельно, нужно придерживать порядка действий.

шаг 1.  Уведомить управляющую компанию о том, что вы собираетесь заменить радиатор. ДУК 
должен выдать технические условия с подробным описанием требований к радиаторам.

шаг 2.  Обратиться в проектную организацию, которая сделает проект с расчётом секций, в 
соответствии с техническими условиями.

шаг 3.  Предоставить проект в управляющую компанию и подать заявление на замену приборов 
отопления.

шаг 4.  Если замену производят не сотрудники ДУКа, то к заявлению нужно приложить копию 
свидетельства о регистрации этой организации в ЕГРЮЛ, а также копию свидетельства о 
членстве в СРО (саморегулируемой организации).

шаг 5.  Получить разрешение в ДУКе.
шаг 6.  Согласовать с управляющей компанией дату замены батареи.

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

•	 Подготовка	к	новому	
отопительному	сезону	

начинается	сразу	
после	окончания	

предыдущего.



Нижегородская правда № 63 (26506) 12 августа 2020  7понедельник, 17 августа

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 т/с   «Желтый глаз тигра» 
[16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») [16+]
1.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического обще-
ства [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 вести-приволжье
14.55, 3.25 т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Лабиринты» [12+]
1.40 т/с   «Доктор Рихтер» [16+]

5.05 т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Высокие ставки» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Балабол» [16+]
21.15 т/с   «Ростов» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.40 т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30 Х/ф  «БеШенЫе день-
ги» [0+]
8.30, 15.50, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]

9.20, 20.00 т/с   «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная сре-
да» [12+]
12.20, 0.35 т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.05, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди воды» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «пеРваЯ пеРЧатка» 
[12+]

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

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «кРепкиЙ оРеШек-3: 
воЗМеЗдие» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 т/с   «Падение Ордена» [18+]
2.50 Х/ф  «МаЙкл» [12+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 т/с   «Доктор Блейк» [16+]
12.05 «Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.05, 18.30 т/с   «Академия» [12+]
15.00 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
15.45 т/с   «Старшая дочь» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20, 20.05 «Знак качества» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.50 т/с   «Штрафник» [16+]
0.15 т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]

2.00 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.25 Х/ф  «нЯнЯ» [12+]
9.20 Х/ф  «вкус ЖиЗни» [12+]
11.25 Х/ф  «(не)идеальнЫЙ 
МуЖЧина» [12+]
13.20 т/с   «Кухня» [16+]
17.35 т/с   «Нагиев на карантине» 
[16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «ноЧь в МуЗее» [12+]
22.10 Х/ф  «скаЗки на ноЧь» 
[12+]
0.10 Х/ф  «клик. с пультоМ по 
ЖиЗни» [12+]
2.10 Х/ф  «нЯнЯ-2» [16+]
3.40 Х/ф  «нЯнЯ-3. пРиклЮЧе-
ниЯ в РаЮ» [12+]
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «кРЫльЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «пуантЫ длЯ плЮШ-
ки» [16+]
23.10 т/с   «Женский доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

9.25, 13.25 т/с   «Выжить любой 
ценой» [16+]
17.45 т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.30 т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30, 
19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце» 
8.20, 20.30, 23.10 «Цвет времени» 
8.35 Х/ф  «ЦЫган» [16+] 10.00, 
19.30 новости культуры 10.15 Д/ф 
«Серые киты Сахалина» 10.55 
«Искусственный отбор» 11.35 
«Academia» 12.25 Д/ф «Старший 
брат. Академик Николай Боголю-
бов» 13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 14.00 Д/с 
«Красивая планета» 14.15, 20.55 «В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» 14.55 Х/ф  
«кРасавеЦ-МуЖЧина» [16+] 
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 18.05 «Ино-
странное дело» 18.45 Д/с «Острова» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Спектакль «Юбилей ювели-
ра» 23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 0.00 т/с   «Отчаянные роман-
тики» [18+] 2.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 2.45 «Pro memoria» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 18.30 т/с   «Неиз-
вестный» [16+] 20.30 т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «вниЗу» [16+] 
1.00 Х/ф  «автоМоБиль: доРога 
Мести» [16+] 2.30 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 
[16+]

6.00 т/с   «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 т/с   «Каменская» [16+]

10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» [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   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [12+]
18.15, 2.55 т/с   «Алмазы Цирцеи» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» [12+]

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+] 7.05 «Не факт!» [6+] 7.35, 
8.15 Х/ф  «ЖиЗнь и удивитель-
нЫе пРиклЮЧениЯ РоБинЗо-
на кРуЗо» [0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня 9.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 10.00, 14.00 
военные новости 10.05, 13.15, 
14.05 т/с   «Викинг-2» [16+] 14.20 
Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Битва ставок» [12+] 
19.40 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
Х/ф  «подРанки» [12+] 1.00 т/с   
«Государственная граница» [12+] 
5.15 Д/ф «Атака мертвецов» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 
новости 6.05, 14.35, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала» [0+] 
11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 12.05 «Сме-
шанные единоборства. Наши в 
Bellator» [16+] 13.35, 19.45, 0.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
14.05 «Нефутбольные истории» 
[12+] 15.25 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+] 15.55 «Все на хоккей!» 16.25 
Д/ф «Тафгай. История Боба Пробер-
та» [12+] 18.20 «Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин - К.  Такам» 
[16+] 19.05 «Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр» [16+] 
20.00 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 21.10 «Все на футбол!» 21.45 
«Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала» 0.00 «Тотальный 
футбол» 1.25 «Смешанные едино-
борства. В. Галиев - А. Адаев. ACA 
98» [16+] 2.50 «Не о боях» [16+] 
3.00 Д/ф «Династия» [12+] 4.00 
«Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Юноше-
ская лига УЕФА. 1/8 финала» [0+]

Стоимость подписки на газету  
«Нижегородская правда» с приложением  

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)
на 6 месяцев I полугодия 2021 года – 

334 руб. 62 коп.
Льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  

I и II групп – 273 руб. 72 коп. 

М Ы  с   в а М и

« н и Ж е г о Р о д с к а Я  п Р а в д а »  –  г а З е т а  д л Я  в с е Й  с е М ь и !

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 
пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.

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

Для этого достаточно зайти на 
сайт Почты России и, воспользо-
вавшись строкой поиска в разде-
ле «Подписка онлайн», выбрать 
наше издание. Заполнить форму 
и оплатить подписку банковской 
картой онлайн.

Дорогие читатели!

оставайтесь с нами, 
а мы сделаем всё 

для того, чтобы вы 
получали самую 

интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 2.55, 3.05 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Желтый глаз тигра» 
[16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») [16+]
1.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического обще-
ства [16+]
2.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 3.25 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Лабиринты» [12+]
1.40 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие ставки» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Ростов» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 14.30 Х/ф  «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
гИ» [0+]
8.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]

9.20, 20.00 Т/с   «Граф Монте-Кри-
сто» [16+]
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная сре-
да» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди воды» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «НЕБЕсНЫЙ ТИХОХОД» 
[12+]
4.15 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» [16+]
22.35 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с   «Падение Ордена» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05, 0.30 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Старшая дочь» [12+]
10.30, 20.50 Т/с   «Штрафник» 
[16+]
12.20, 15.10 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]

14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
1.25 Д/с «Люди силы» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.40, 16.50 Т/с   «Нагиев на каран-
тине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «сКаЗКИ На НОЧЬ» [12+]
11.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.05 Т/с   «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ В МуЗЕЕ-2» 
[12+]
22.05 Х/ф  «ИНДИаНа ДЖОНс. В 
ПОИсКаХ уТРаЧЕННОгО КОВЧЕ-
га» [0+]
0.30 Х/ф  «ХРОНИКИ РИДДИКа. 
ЧЁРНаЯ ДЫРа» [16+]
2.25 Х/ф  «с гЛаЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧаРТа - ВОН!» [16+]
4.00 Х/ф  «КВаРТИРКа ДЖО» [12+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50, 4.50 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «ПуаНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЧЕРа. сЕгОДНЯ. На-
ВсЕгДа...» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия

5.25 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Выжить любой 
ценой» [16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» [16+]
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30, 
19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце» 
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 8.55, 22.15 Х/ф  
«БЕРЕг ЕгО ЖИЗНИ» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15, 21.35 Д/с «Холод» 10.55 
«Искусственный отбор» 11.35 
«Academia» 12.25, 23.20 Д/с «Соло 
для одиноких сов» 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 13.20, 0.55 Д/с 
«Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета» 14.00 Д/с «Красивая 
планета» 14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 14.55 «Спектакль 
«Последняя жертва» 18.05 «Ино-
странное дело» 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0.00 Т/с   
«Отчаянные романтики» [18+] 
2.30 Д/с «Запечатленное время» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 18.30 Т/с   «Неизвестный» [16+] 
20.30 Т/с   «Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«уНИВЕРсаЛЬНЫЙ сОЛДаТ» [16+] 
1.15 Х/ф  «ИсТЕРИЯ» [18+] 2.45 Д/с 
«Знахарки» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «суМКа ИНКассаТОРа» 
[12+]

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» [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   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Прощание» [12+]
18.15, 2.55 Т/с   «Сфинксы северных 
ворот» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. «Басаевцы» [16+]
2.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
[12+]

5.50 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ НЕБа» [0+] 
7.35, 8.15, 0.55 Х/ф  «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» [12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 9.35, 10.05, 
13.15, 14.05, 3.00 Т/с   «На углу, у 
Патриарших...» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 14.40 Т/с   «На 
углу, у Патриарших-2» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+] 
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 Х/ф  «суВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКуРОРа» [12+] 2.20 Д/с 
«Легенды госбезопасности» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 
Новости 6.05, 14.35, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала» [0+] 
11.00 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 12.05 «Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов» [16+] 12.50 
«Команда Фёдора» [12+] 13.20 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» [12+] 14.05 «Нефутболь-
ные истории» [12+] 15.25 «Шахма-
ты. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» [0+] 15.55 «Спортив-
ный детектив» [16+] 17.00 «Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов» [0+] 18.20, 
21.10 «Все на футбол!» 18.50 
«Футбол. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 21.45 
«Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала» 0.45 «Смешан-
ные единоборства. С. Харитонов - 
М. Митрион. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator» [16+] 2.20 «Не о боях» 
[16+] 2.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [12+] 3.00 Д/ф «Конёк 
Чайковской» [6+] 4.00 «Футбол. 
«Турнир 8-ми. Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала» [0+]
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Необычная уличная выставка «Можно 
я здесь пересижу» открылась на стенах 
сгоревших нижегородских домов  
на пересечении улиц Малой Ямской  
и Шевченко.

Ольга сЕВРЮгИНа 

Пожары, которые уничтожают дере-
вянный Нижний, давно стали болью всех, 
кто любит и ценит родной город. Недавно 
очередной пожар вновь привлёк внимание 
культурного сообщества к проблеме со-
хранения деревянного архитектурного на-
следия города. Одной из акций и стала вы-
ставка, созданная Кариной Лукьяновой и 
Галиной Роговой.

– Идея выставки родилась два месяца на-
зад. Мы с Галей Роговой объявили сбор фо-

тографий со стульями, потому что за время 
карантина в городе появилось много стульев 
на улицах. Мы даже шутили, что всем захо-
телось пересидеть его на воздухе. А потом 
возникла идея: можно ли пересидеть его в 
доме, в котором никто не живёт, на стульях 
вне дома? Мы стали думать над локацией, 
вспомнили про эти дома и поняли, что всё 
срастается в одну большую концепцию, – 
отметила Карина.

Когда сгорает даже самый красивый дом, 
почти всегда его судьба – стать руинами. Де-
вушки  решили подарить обречённым на снос 
домам ещё хоть немного жизни, превратив их 
в объекты искусства. Они расчистили терри-
торию вокруг пожарища, а экспонаты – де-
сятки фотографий – развесили  прямо на по-
луобгоревшие оконные рамы, стены и двери.

Участниками выставки стали молодые ни-
жегородские и питерские фотографы Виктор 

Акашев, Денис Аксёнов, Лёша Кручковскiй, 
Карина Лукьянова, Фёдор Матисов, Катя 
Матисова, Жанна Разумеева, Галя Рогова, 
Аня Фролова, Алина Че и X Στίλβων. Сгорев-
шие дома и уютные стулья – символы домаш-
него уюта, мира и отдыха. Дом – это жизнь, а  
не смерть, утверждают авторы. А стул в кон-
тексте выставки подразумевает человека. И 
если дом – это внутреннее пространство, то 
стул во дворе – это замещение человека. То, 
что зримо говорит о его отсутствии.

Авторы надеются, что их акция привлечёт 
внимание к реставрации сгоревших домов. 
А самой необычной работой Карина назвала 
«Тонущее во льдах кресло» – работу Екатери-
ны Матисовой.

Выставка бессрочная, но сколько она про-
существует – неизвестно, один из экспонатов 
уже исчез. И кураторы постоянно проверяют, 
всё ли в порядке. Так что спешите видеть! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дым Отечества
•	 Вот	такая	она	–	выставка	

на	пепелище.

(18+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 т/с   «Желтый глаз тигра» 
[16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») [16+]
1.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». К 175-летию 
Русского географического обще-
ства [16+]
2.25, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30 вести-Приволжье
14.55, 03.25 т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Лабиринты» [12+]
1.40 т/с   «Доктор Рихтер» [16+]

5.05 т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Высокие став-
ки» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Балабол» [16+]
21.15 т/с   «Ростов» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «ДЕвуШКА 
С ХАРАКтЕРОМ» [12+]
8.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 т/с   «Граф Монте-
Кристо» [16+]

11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20, 0.35 т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди воды» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «СНЕгОуБОРЩИК» 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 т/с   «Падение Ордена» [18+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
7.05, 0.30 т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.30, 15.45 т/с   «Старшая дочь» 
[12+]
10.35, 20.50 т/с   «Штрафник» 
[16+]
12.25, 15.10 Д/с «Легенды Кры-
ма» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 т/с   «Академия» 
[12+]

19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.30 Д/с «Люди силы» [16+]
2.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 12.30 т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
13.30 т/с   «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 22.00 т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.00 т/с   «Универ» [16+]
17.30 т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
18.30 т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 т/с   «Жуки» [16+]
21.00 т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.15, 17.35 т/с   «Нагиев на ка-
рантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС. 
в  ПОИСКАХ утРАЧЕННОгО 
КОвЧЕгА» [0+]
11.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.45 т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.45 т/с   «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ в МуЗЕЕ. 
СЕКРЕт гРОБНИЦЫ» [6+]
21.55 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СуДЬБЫ» [0+]
0.20 Х/ф  «ПЯтНИЦА» [16+]
2.00 Х/ф  «ЗАПЛАтИ ДРугОМу» 
[16+]
3.55 Х/ф  «С гЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРтА - вОН!» [16+]
5.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» [0+]
5.40 М/ф «Лиса и волк» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45, 5.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.05, 3.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.20, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «вЧЕРА. СЕгОДНЯ. 
НАвСЕгДА...» [16+]
19.00 Х/ф  «ЧуДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» [16+]

23.05 т/с   «Женский доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.35, 13.45 т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
9.25, 13.25 т/с   «Литейный, 4» 
[16+]
17.45 т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.40 т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 «Леген-
ды мирового кино» 7.30, 19.45, 
1.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 8.25, 17.35 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 8.55, 
22.15 Х/ф  «БЕРЕг ЕгО ЖИЗНИ» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15, 21.35 Д/с «Холод» 10.55 
«Искусственный отбор» 11.35 
«Academia» 12.25, 23.20 Д/с «Соло 
для одиноких сов» 13.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 13.20, 0.55 Д/с 
«Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета» 14.00 Д/с «Красивая пла-
нета» 14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах» 14.55 «Спектакль 
«Кабала святош» 17.10 Д/ф «Знамя 
и оркестр, вперед!..» 18.05 
«Иностранное дело» 18.45 Д/с 
«Наше кино. Чужие берега» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 0.00 
т/с   «Отчаянные романтики» 
[18+] 2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.30, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
16.00 «Гадалка» [16+] 14.00 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 т/с   «Неизвестный» [16+] 
20.30 т/с   «Кости» [12+] 23.00 
Х/ф  «САБОтАЖ» [16+] 1.15 
«Кинотеатр «Arzamas» [12+] 2.00 
«Человек-невидимка» [16+]

6.00 т/с   «Виола Тараканова. 
В  мире преступных страстей-3» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с   «Мир Дикого Запада» [18+]

2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» [0+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» [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   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 0.55 «Прощание» [16+]
18.15, 2.55 т/с   «Отравленная 
жизнь» [12+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» [12+]

5.40 т/с   «На углу, у Патриар-
ших...» [16+] 6.50, 8.15, 10.15, 
13.15, 14.05, 1.55 т/с   «На углу, у 
Патриарших-2» [16+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Битва ставок» 
[12+] 19.40 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 Х/ф  
«ДЕЛО «ПЕСтРЫХ» [0+] 1.05 Д/с 
«Легенды госбезопасности» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 
Новости 6.05, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 финала» 
[0+] 11.00 Д/с «Исчезнувшие» [12+] 
11.30 Д/с «Второе дыхание» [12+] 
12.05 «Профессиональный бокс. 
П. Маликов - И.  Чаниев. А. Подусов 
- В. Варданян» [16+] 13.35, 16.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.55 «Гандбол. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала» 15.35 
«Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» [0+] 16.25 
«Гандбол. «Астраханочка» - ЦСКА. 
Париматч «Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 финала» 
18.30 «Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» 21.20 «Все на футбол!» 21.45 
«Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала» 0.45 «Профес-
сиональный бокс. М. Курбанов - 
И. Илиев. Е. Тищенко - М. Аумада» 
[16+] 2.20 «Не о боях» [16+] 2.30 
Д/с «Заклятые соперники» [12+] 
3.00 Д/ф «Продам медали» [12+] 
4.00 «Футбол. «Турнир 8-ми». 
Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина-
ла» [0+]
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В Нижнем Новгороде сотрудники 
ГИБДД напоминают юным 
велосипедистам о безопасном вождении.

Ксения гуБЕНКО 

Одно из главных правил, о котором часто 
забывают участники дорожного движения: 
велосипед как транспортное средство не мо-
жет передвигаться по пешеходному переходу. 
Если возникла необходимость пересечь до-
рогу, то правила разрешают велосипедистам 
воспользоваться пешеходным переходом, но 
только спешившись. Велосипед нужно вести 
рядом с собой. Если человек слезает с вело-
сипеда, то он превращается из водителя в пе-

шехода, его юридический статус меняется. И 
теперь на пешеходном переходе он имеет не-
оспоримое преимущество перед водителями 
автомототранспорта.

К сожалению, беспечность порой обхо-
дится дорого. Так, в июле 2020 года водитель 
транспортного средства совершил наезд на 
11-летнего ребёнка, пересекающего проез-
жую часть по пешеходному переходу на ве-
лосипеде на запрещающий сигнал светофо-
ра. В результате ДТП несовершеннолетний 
получил серьёзные травмы.

Нижегородские госавтоинспекторы со-
вместно с сотрудниками по делам несовер-
шеннолетних ежедневно проводят с юными 
участниками дорожного движения разъяс-
нительную работу. Дорожные полицейские 

напоминают, что движение детей в возрас-
те младше семи лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным дорож-
кам. Движение велосипедистов в возрасте от 
семи до 14 лет – только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных 
зон. Велосипедисты старше 14 лет могут дви-
гаться по велосипедным, велопешеходным 
дорожкам или по полосе для велосипеди-
стов.

Сотрудники ГИБДД настоятельно реко-
мендуют использовать средства пассивной 
защит: шлем, налокотники, наколенники, а 
также применять светоотражающие элемен-
ты в тёмное время суток и в условиях недо-
статочной видимости.

Наша БезопасНость

Юные велосипедисты вышли на дорогу

•	 С	начала	летнего	
сезона	семеро	

детей,	управляющих	
велосипедами,	получили	

ранения	на	городских	
дорогах	в	результате	ДТП.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 2.45, 3.05 «Давай по-
женимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Желтый глаз 
тигра» [16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист») [16+]
1.20 «Премьера. «Гол на мил-
лион» [18+]
2.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 03.25 Т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Лабиринты» [12+]
1.40 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие 
ставки» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.15 Т/с   «Ростов» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.20 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «ДЕТИ 
КаПИТаНа ГРаНТа» [12+]
8.30, 21.40 Д/с «Земская ре-
форма» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с   «Граф Монте-
Кристо» [16+]
11.05, 13.20 «Сказы» [12+]
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.10, 5.00 Д/с «Люди воды» 
[12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «ProВодник»
8.10, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Нижний Новго-
род»

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ШаЛЬНаЯ КаР-
Та» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Падение Ордена» 
[18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05, 0.15 Т/с   «Ветреная 
женщина» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Старшая 
дочь» [12+]
10.30, 20.50 Т/с   «Штраф-
ник» [16+]
12.20, 15.10 Д/с «Легенды 
Крыма» [12+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессив-
ная среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 12.30 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы вме-
сте» [16+]
14.30, 22.00 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]

16.00 Т/с   «Универ» [16+]
17.30 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.20, 17.35 Т/с   «Нагиев на 
карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ИНДИаНа 
ДЖОНс И ХРаМ суДЬБЫ» 
[0+]
11.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с   «Кухня» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
23.00 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕсТ» [12+]
1.00 Х/ф  «МсТИТЕЛИ» [12+]
2.35 Х/ф  «КВаРТИРКа ДЖО» 
[12+]
3.50 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» [0+]
4.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 3.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.15, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 1.40 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ЧуДО ПО РасПИ-
саНИЮ» [16+]
19.00 Х/ф  «РаНЕНОЕ сЕРД-
ЦЕ» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.40, 13.45 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Литейный, 
4» [16+]
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.30, 19.45, 1.35 Д/ф 
«Пастер и Кох: битва гигантов 
в мире микробов» 8.25 Д/с 
«Книги, заглянувшие в буду-
щее» 8.55, 22.15 Х/ф  «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» [16+] 10.00, 
19.30 Новости культуры 
10.15, 21.35 Д/с «Холод» 
10.55 «Искусственный отбор» 

11.35 «Academia» 12.25, 
23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 13.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 13.20, 0.55 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 14.00 Д/с 
«Красивая планета» 14.15, 
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 14.55 «Спектакль 
«Амадей» 17.35 «Библейский 
сюжет» 18.05 «Иностранное 
дело» 18.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0.00 
Т/с   «Отчаянные романти-
ки» [18+] 2.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 18.30 Т/с   «Неизвест-
ный» [16+] 20.30 Т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «сЛаДКИЙ 
НОЯБРЬ» [12+] 1.30 «Свер-
хъестественный отбор» [16+] 
4.30 «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
8.35 Х/ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВаЛЬс» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» [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   «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» [12+]
16.55, 2.15 «Прощание» [16+]
18.15, 3.00 Т/с   «Мастер охо-
ты на единорога» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]
1.35 «Хроники московского 
быта» [12+]

5.50 Т/с   «На углу, у Патриар-
ших-2» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.55 
Т/с   «Волчье солнце» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 
«Код доступа» 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 Х/ф  
«НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ» 
[0+]

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 
Новости 6.05, 14.05, 23.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала» [0+] 11.00, 19.35 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 12.05 «Смешанные 
единоборства. В. Немков - Р. 
Бейдер. Лучшие бои» [16+] 
13.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+] 14.55 
«Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» [0+] 
15.25 «Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место» 
17.10 «Правила игры» [12+] 
17.40 «Специальный репор-
таж» 17.55 «Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал» 20.45 
«Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу» [0+] 23.45 «Точная 
ставка» [16+] 0.05 «Профессио-
нальный бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. Д. Уайт - М. Вах» [16+] 
1.50 «Не о боях» [16+] 2.00 Д/с 
«Жестокий спорт» [12+] 2.30 «С 
чего начинается футбол» [12+] 
3.00 «Больше, чем футбол» 
[12+] 4.00 «Регби. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. 
Лига Ставок - Чемпионат 
России» [0+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявля-
ет о наличии вакантных должностей:

- 2 судей Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Советского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Борского городского суда Нижегородской области;
- судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Сергачского районного суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Советского судебного 

района г. Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 2 Выксунского судебного 

района Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Княгининского судебного 

района Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Кулебакского судебного 

района Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Шахунского судебного 

района Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Нижегородского судебно-

го района г. Нижний Новгород.
Соответствующие документы и заявления от претендентов прини-

маются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 04 сентября 2020 года 
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 
23, 4-й этаж, кабинет 461.



Татьяна Буланова – 
настоящий коллекционер 
цветов. Двадцать лет 
она выращивает на своём 
приусадебном участке 
в Дальнем Константинове 
удивительные сорта 
декоративных растений. 
Сейчас у нее растёт 
более 200 наименований 
цветов. Каждую осень она 
высаживает в поселениях 
своего района сирень 
победных сортов – в память 
о солдатах Великой 
Отечественной войны.

Алина МАЛИНИНА 

С Любовью 
к  кАждоМу

Гортензии, хосты, флоксы, 
розы, гейхеры… Множество 
цветов на 17 сотках – от такой 
красоты голова идёт кругом. 
Татьяна Владимировна называ-
ет свой сад коллекционным – 
в нём есть множество уникаль-
ных сортов. Каждый цветок для 
неё особенный, у каждого – 
своя история.

Даже такие, казалось бы, 
привычные флоксы могут, как 
хамелеон, менять свой цвет 
в зависимости от времени су-
ток. Например, флокс «Неза-
будка» днём просто красивый 
сиреневый цветок, а с наступ-
лением вечера он становится 
ярко-голубым.

– А флокс «Алексей Лен-
ский» известный селекци-
онер Елена Константинова 
вывела 10 лет назад в честь 
своего брата – ликвидатора 
Чернобыльской аварии, кото-
рый получил лучевую болезнь 
и умер молодым, – показы-
вает на цветок с необычной 
тёмно-фиолетовой окраской 
с а д о в о д .  –  П о т о м у  ф л о к с 
и выглядит таким трагичным. 
Её же шедевр – сорт «Гжель». 
Посмотрите, это же настоящая 
традиционная роспись по фар-

фору: щедрые синие мазки 
на белом фоне.

Всего на участке Татьяны Бу-
лановой около 60 сортов флок-
сов. Почти столько же сортов 
лилейников, гортензий и дру-
гих цветов. О каждом душистом 
питомце она знает всё: кто его 
вывел, какие условия ему тре-
буются.

Конечно, ухаживать за таким 
количеством цветов – большой 
труд: прополка, полив, обрезка. 
Есть и свои секреты. Например, 
чтобы меньше появлялось сор-
няков, Татьяна Владимировна 
выкладывает на клумбах поверх 
чёрного укрывного материла 
еловые или сосновые шишки.

САдовый кЛуб

– Я 20 лет руковожу мест-
ным садовым клубом, у ме-
ня есть своя садовая группа 

в соцсетях, – рассказывает на-
ша героиня. – Моему увлече-
нию поспособствовала работа: 
до выхода на пенсию я работала 
журналистом в нашей районной 
газете, где помимо моей люби-
мой патриотической темы вела 
рубрику о садоводстве. Одна-
жды мы собрали круглый стол, 
пригласив тех жителей района, 
которые увлекаются цветами. 
Каждый рассказал о своих лю-
бимых цветах и особенностях 
ухода за ними. Мы так сдру-
жились, что решили не расста-
ваться и создали садовый клуб 
«Среди цветов».  На время 
самоизоляции садовое обще-
ние ведётся онлайн, но не пре-
кращается ни на день, посто-
янно обмениваемся новостями 
из мира цветов.

Есть место в её саду и кустам 
малины, и фруктовым дере-
вьям – тоже необыкновенных 
сортов. Например, гибридная 
алыча «Золото скифов» – од-
новременно удивительно вкус-
ная, урожайная и красивая.

СИреНь Победы

Но главная страсть Татьяны 
Владимировны – сирень, ко-
торой у неё почти 30 сортов. 
Саженцы она каждый год при-
возит из Тимирязевской акаде-

мии. Самые любимые её сор-
та – победные.

– Победные военные сорта 
первым начал выводить заме-
чательный советский селекцио-
нер, участник Первой мировой 
и Великой Отечественной войн 
Леонид Колесников, – расска-
зывает Татьяна Владимиров-
на. – Практически каждый его 
сорт – это живой памятник од-
ному из героев войны. Имен-
но с его сортов началась 15 лет 
назад моя страсть к сирени. 
Они удивительные! Например, 
у сорта «Маршал Жуков» огром-
ные пурпурные соцветия в виде 
маршальского жезла. У сорта 
«Алексей Маресьев» цветочки 
в кистях закручены, как про-
пеллеры. Сирень «Валентина 
Гризодубова» – нежно-розо-
вая, тоже с закрученными, как 
винты самолёта, цветочками. 
А как благоухает «Красавица 
Москвы»! Когда сирень цветёт, 
я живу как в раю.

Из сирени победных сортов 
Татьяна Буланова с членами 
клуба уже несколько лет выса-
живает аллеи около мемориалов 
своего района. Благодаря ей си-
рень появилась в сёлах Симби-
лей, Сарлей, Новое, деревнях 
Мигалиха, Новая Владимиров-
ка, в местной воинской части, 
около новой школы в Сурова-
тихе (сирень как раз зацветает 
к последнему звонку – 25 мая), 
на месте бывшего военкома-
та в Дальнем Константинове, 
откуда призывали новобран-
цев на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, и около 
Дома милосердия.

– Каждая посадка сиреневой 
аллеи проводится очень торже-
ственно, – говорит Татьяна Вла-
димировна. – В своих выступле-
ниях я всегда объясняю, почему 
сирень исторически считается 
цветком Победы. Ведь в мае 
в Европе уже цветёт сирень, 
и наших победителей в 1945 го-
ду встречали там именно с её 
букетами.

Она щедро делится саженца-
ми с земляками, ухаживающи-
ми за памятниками.

– Условие у меня одно – вы-
саживать сирень перед своим 
палисадником, – поясняет садо-
вод. – Чтобы когда люди будут 
спрашивать, что это за необык-
новенная красота, рассказывали 
им о герое, в честь которого она 
названа.

Среди друзей Татьяны Бу-
лановой – региональный ви-
це-президент Международно-
го общества сирени Татьяна 
Полякова, имеющая награды 
за выведение новых сортов си-
рени патриотической направ-
ленности: «День Победы», «Си-
ненький скромный платочек», 
«Маршал Конев», «Маршал 
Бирюзов».

Кстати, именно Татьяна По-
лякова вручила нашей героине 
три года назад почётную грамо-
ту Фонда полководцев Великой 
Победы, подписанную дочерью 
маршала Конева Мариной Ко-
невой, за участие в распростра-
нении победных сортов сирени.

Рядом с нами
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Татьяны 
Булановой

жИтеЛьНИцА дАЛьНего коНСтАНтИНовА 
выСАжИвАет СИреНевые АЛЛеИ у  МеМорИАЛов

• Татьяна Буланова 
на выставке 

цветов 
у районного Дома 

культуры.

ВаЖно

Лекарства или 
компенсация?
До 1 октября каждый льготник 
должен сделать выбор в пользу 
бесплатного лекарственного 
обеспечения или денежной 
компенсации за лекарства. 
Но врачи предупреждают: выбирая 
деньги, льготники будут вынуждены 
самостоятельно искать поставщика 
необходимой услуги или препарата 
в случае заболевания.

дарья ЛьвовА 

Основными получателями государ-
ственной поддержки в форме соцуслуг 
являются инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны и боевых действий, 
блокадники Ленинграда, граждане, по-
страдавшие от воздействия радиации.

– В набор входит обеспечение по ме-
дицинским показаниям лекарственными 
препаратами и медицинскими изделия-
ми по рецептам, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, – поясняет глав-
ный врач Нижегородского областного 
центра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Наталья Са-
вицкая. – Льготники по медицинским 
показаниям могут получать путёвки для 
санаторно-курортного лечения, для про-
филактики основного заболевания, обес-
печиваются бесплатным проездом в при-
городном железнодорожном и междуго-
родном транспорте для поездок к месту 
лечения и обратно.

Кроме того, инвалиды I группы и де-
ти-инвалиды могут получить вторую 
путёвку на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд в санаторий и обрат-
но для сопровождающих их лиц, а также 
бесплатный проезд на железнодорожном 
пригородном транспорте.

А с 1 января 2021 года обеспече-
ние льготников будет проходить по всему 
перечню жизненно важных и необходи-
мых лекарств (до этого – по ограничен-
ному перечню).

Отказаться можно как от всех услуг 
соцпакета, так и от одной или нескольких. 
Для восстановления льготного лекар-
ственного обеспечения на 2021 год, если 
ранее отказались от соцпакета, необ-
ходимо подать заявление в отделение 
Пенсионного фонда по месту жительства, 
либо в ближайшее отделение МФЦ, либо 
через личные кабинеты на сайте порта-
ла госуслуг, либо на сайте Пенсионного 
фонда РФ до 1 октября 2020 года.

Если же льготник уже получает бес-
платно лекарственные препараты, реше-
ние остаётся в силе весь следующий год.

3 стр.

4 стр.

НА ПрИёМе у офтАЛьМоЛогА:
боЛезНИ гЛАз у Людей

СтАршего ПокоЛеНИя

крыЛАтые 
гоСтИ 

ПрофеССорА 
вЛАдИСЛАвА 
бородАчёвА

Врачи предлагают 
нижегородским льготникам 
обдуманно подходить 
к выбору между 
получением соцуслуг и их 
денежным эквивалентом, 
взвесив все «за» 
и «против».

 
уже высадила 
Татьяна Буланова 
и работу эту 
планирует 
продолжать.

 
сиреневых аллей11



Работа в Совете ветеранов, 
встречи с молодёжью, 
сотрудничество 
с патриотическим поисковым 
клубом «Рассвет»… Кажется, 
время не властно над этой 
энергичной, яркой женщиной. 
Между тем первому 
заместителю председателя 
Совета ветеранов Арзамаса 
Зинаиде Дмитриевне Морозовой 
в июле исполнилось 85!

Валентина ПЧЕЛИНА,  
председатель первичной 
организации ветеранов 
микрорайона № 13, Арзамас 

«ДЕЛИкАтЕсы» 
Из  гНИЛой кАртошкИ

Родом она из села Маресьево 
Салганского района Горьковской 
области, росла в многодетной кре-
стьянской семье. Когда началась 
война, отец, Дмитрий Сергеевич 
Карманов, добровольцем ушёл 
на фронт, несмотря на то, что 
имел бронь. На иждивении мате-
ри остались пятеро несовершен-
нолетних детей. Старшие братья 
учились в школе, помогали маме 
работать в колхозе. Шестилетняя 
Зина, сама ещё ребёнок, остава-
лась с двумя младшими братиш-
ками. И вот как-то в дом пришла 
беда: случился пожар, ребята 
получили многочисленные трав-
мы. И это в то время, когда жили 
впроголодь, не было приличной 
одежды и обуви. Из-за того что 
нечего было надеть, Зина на год 
позже пошла в школу.

– Сейчас,  по прошествии 
стольких лет, я всё больше удив-
ляюсь, как мы смогли выжить, – 
говорит Зинаида Дмитриевна. – 
Удивляюсь и тому, что люди 
в то страшное голодное время 
не воровали ни урожай с полей, 
ни государственное имущество, 
ни что-то друг у друга. Наоборот, 
старались поделиться «деликате-
сами» – лепёшками из травы или 
блинами из гнилой картошки, мы 
их называли дерунами.

Семье повезло: после войны 
отец вернулся с фронта. Ему до-
верили возглавить колхоз, кото-
рый через несколько лет он вывел 
в передовые, за что ему и было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

– Папа и мама были патрио-
тами и борцами за правое дело, – 
вспоминает Зинаида Дмитриев-
на. – Бескорыстно служили Роди-
не и людям, были преданы своей 
семье. Хотя мы и были детьми 
всеми уважаемого председателя, 
никаких поблажек в колхозной 
работе нам не давалось. И доста-
ток у нас был не выше, чем у дру-
гих сельчан. Родители к тому же 
опекали ещё две семьи маминых 
братьев, которые не вернулись 
с фронта. Мне, как и любой де-
вочке, хотелось обновок. Бывало, 
дело доходило до слёз. И тогда 
мама говорила: «Хорошо, дочь. 
Завтра отведём на базар корову, 
продадим – и будет тебе новое 
платье». Этим она мигом приво-
дила меня в чувство, слёзы тут же 
высыхали. Потому что я понима-
ла, что означало остаться без ко-
ровы в то голодное время.

«ИмПуЛьс» 
общЕстВЕННой жИзНИ

Обладая хорошими математи-
ческими способностями, окончив 
школу, Зинаида без труда посту-
пила и окончила физико-матема-
тический факультет Арзамасского 
педагогического института. Пре-
подавала в одной из школ Ку-
лебакского района, затем по се-
мейным обстоятельствам пере-
бралась в Арзамасский. Работу 
в школе оказалось найти нелегко, 
пришлось устроиться в опытно-
конструкторское бюро «Импульс» 
техником, позже стала ведущим 
инженером. Здесь и начался рас-
цвет её общественной деятельно-
сти. Зинаида Дмитриевна, сколько 

себя помнит, всегда находилась 
среди людей. Многое в её жизни 
связано с комсомолом. В школе 
она возглавляла комсомольскую 
организацию, в институте была 
комсоргом группы. По комсо-
мольской путёвке принимала уча-
стие в уборке целинного урожая.

– Комсомол привил мне жела-
ние заниматься добрыми делами, 
оказывать помощь и поддержку 
людям, – рассказывает наша ге-
роиня. – Многие сегодня называ-
ют меня волонтёром.

А бывший руководитель ОКБ 
«Импульс», где Зинаида Дмитри-
евна проработала 33 года, в шутку 
нарёк свою незаменимую помощ-
ницу Собесом: люди постоянно 
шли к ней со своими проблема-
ми. И она с головой в них окуна-
лась, помогала чем могла. Зинаида 
Дмитриевна и сегодня не теряет 
связи со своим родным предпри-

ятием, является организатором 
и участником многих ветеранских 
мероприятий.

НЕ экоНомИть 
НА  ДобротЕ

Зинаида Дмитриевна активно 
ведёт работу и в городском Со-
вете ветеранов, являясь первым 
заместителем председателя. Более 
30 лет она возглавляет городскую 
секцию ветеранов «Дети войны», 
а в последнее время шефствует 
ещё и над организацией «Сме-
на», в которую входят ветераны, 
рождённые в послевоенное вре-
мя. Сколько добрых дел сделано 
за это время, скольким людям она 
смогла помочь!

Большое внимание уделяется 
и работе с молодёжью – десятки 
мероприятий прошли в централь-
ной библиотеке, в центре соци-
альной помощи, в школах. Зи-
наида Дмитриевна также является 
одной из создательниц известно-
го ветеранского хора «Надежда», 
получившего почётное звание 
народного.

Искренняя, открытая, внима-
тельная – у Зинаиды Морозовой 
в запасе всегда найдётся душевное 
слово, чтобы подбодрить человека.

– Моё мнение такое, – рассу-
ждает она. – Ко всем нужно отно-
ситься уважительно. И прежде чем 
кому-то читать нравоучения, надо 
подумать, всё взвесить – правиль-
но ли я поступаю. Ведь одной не-
осторожной фразой можно нанести 
другому человеку глубокую душев-
ную рану. А вот хорошие, добрые 
слова можно говорить не скупясь, 
что я и стараюсь делать.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ГОРДИМСЯ Памяти героя Лебедева
На улице Лебедева, что в рабочем посёлке 
Ковернино, торжественно открыли 
мемориальную доску Герою Советского 
Союза Геннадию Степановичу Лебедеву. 
Её установили в самом начале улицы, 
на доме № 1.

Алина мАЛИНИНА 

Геннадий Степанович Лебедев – один 
из трёх Героев Советского Союза – ковернин‑
цев и единственный, кто проживал непосред‑
ственно в посёлке Ковернино. В ряды Красной 
армии был призван в 1942 году. Пехотинец, 
старший сержант, командир пулемётного рас‑
чёта 234‑го стрелкового полка 179‑й стрелко‑
вой дивизии 43‑й армии 1‑го Прибалтийского 
фронта.

Он отличился летом 1944 года в бо‑
ях за освобождение Белоруссии. В ночь 
на 25 июня расчёт Лебедева на плоту под 
огнём противника переправился через реку 
Западная Двина у деревни Вяжище (Витеб‑
ская область), отбив несколько контратак. 
25 июня в бою за деревню Замошье Генна‑

дий Степанович проник в дом, из которого 
немцы вели огонь, и гранатами уничтожил 
более 20 гитлеровцев. 26 июня, пытаясь вы‑
рваться из окружения, вражеская часть чис‑
ленностью до тысячи человек при поддержке 
танков атаковала батальон Лебедева, ко‑
торый занимал оборону у шоссе Витебск – 
Бешенковичи. От батальона осталось всего 
лишь 60 человек. Выбыли из строя командир 
и все офицеры. Геннадий Лебедев принял 
командование на себя. Подпустив врага 
на близкое расстояние, он приказал открыть 
огонь из всех видов оружия. Враг отступил 
с большими потерями. Геннадий Лебедев 
лично уничтожил 25 гитлеровцев.

За образцовое выполнение заданий коман‑
дования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко‑фашистскими захватчиками 
младшему сержанту Геннадию Степановичу 
Лебедеву было присвоено звание Героя Со‑
ветского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Отважный пулемётчик прошёл с боями всю 
войну. Освобождал Прибалтику, Польшу. День 
Победы Геннадий Лебедев встретил в госпита‑
ле, попав туда после тяжёлой контузии.

В 1947 году старший сержант Лебедев 
был демобилизован. Жил и работал в посёлке 
Ковернино. Умер 16 ноября 1977 года.

В мирной жизни Геннадий Степанович 
совершил ещё один подвиг – гражданский: 
взял в свою семью и воспитал троих детей 
погибшего друга‑фронтовика. По воспоми‑
наниям земляков, Герой Советского Союза 
был простым, открытым в общении, скромным 
человеком. Из своих многочисленных фронто‑
вых наград носил только Звезду Героя. Ко‑
вернинцы сохранили о нём светлую память 
как о человеке достойном, добропорядочном, 
честном, чистом, истинном патриоте земли 
Ковернинской.
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УчЕНьЯ СВЕТ

Более 
70 программ 
на выбор
Почти 600 нижегородцев 
старше 50 лет смогли 
повысить квалификацию или 
получить новую профессию. 
Обучение проводилось 
в рамках нацпроекта 
«Демография».

марина уХАбоВА 

587 нижегородцев в воз‑
расте старше 50 лет смог‑
ли повысить квалификацию 
и пройти профессиональное 
обучение. 136 из них работают 
на 24 предприятиях – участни‑
ках нацпроекта.

– Из‑за пандемии в текущем 
году бюджет проекта составил 
24,9 млн рублей. Тем не менее 
многие предприятия – участни‑
ки нацпроекта прошлого года 
продолжили участие в нём, – 
рассказала руководитель управ‑
ления по труду и занятости на‑
селения Нижегородской обла‑
сти Арина Садулина. – Нашими 
постоянными социальными 
партнёрами по профессиональ‑
ному обучению граждан пред‑
пенсионного и пенсионного 
возраста стали такие предпри‑
ятия Нижегородской области, 
как ПАО «Завод им. Г. П. Пет‑
ровского», ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика «Сеймовская», 
предприятия «Группы ГАЗ».

Нижегородцам на выбор 
предлагается более 70 об‑
разовательных программ. 
Здесь и рабочие профессии, 
и производственные компе‑
тенции по профилю, а также 
такие специальности, как со‑
циальный работник, педагог 
дополнительного образова‑
ния, информационные систе‑
мы и технологии и другие.

– Все желающие получили 
возможность пройти обучение 
в лицензированных организа‑
циях, осуществляющих об‑
разовательную деятельность 
по направлениям службы заня‑
тости или работодателей, либо 
обучались непосредственно 
на производстве. И все, кто 
прошёл обучение, сохранили 
на предприятиях свои рабочие 
места, – добавила Арина Са‑
дулина.
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•	 Зинаида	Дмитриевна	с	большим	
удовольствием	работает	

с	молодёжью.

85-ЛЕтНяя зИНАИДА морозоВА  
АктИВНо труДИтся В соВЕтЕ ВЕтЕрАНоВ АрзАмАсА

С добрым словом по жизни
Зинаида морозова – 
заслуженный ветеран 
города Арзамас 
и нижегородской 
области, награждена 
медалью 
«За доблестный труд. 
В ознаменование 
100‑летия со дня 
рождения Владимира 
ильича Ленина», 
знаком «За любовь 
к родному городу».

•	 Повышение	
квалификации	–	
гарантия	сохранения	
рабочего	места.	
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в возрасте 
50 лет 
и старше 
пройдут 
обучение  
и повышение 
квалификации 
до конца года.

ж и т е л е й	
р е г и о н а	

700	



КатараКта

Одним из самых распро-
странённых заболеваний глаз 
в пожилом возрасте является 
катаракта – она развивается 
у 85% людей после 60–70 лет. Её 
симптомами могут быть нечёт-
кость видения, приглушённые 
цвета. Самое опасное ослож-
нение катаракты – повыше-
ние внутриглазного давления 
и атрофия зрительного нерва, 
что приводит к слепоте.

Специальной профилакти-
ки этого заболевания нет. Про-
цесс развития катаракты связан 
только с особенностями обмена 
веществ в хрусталике в старшем 
возрасте. Болезнь развивается 
годами, медленно. Ускоряется 
её течение при некоторых хро-
нических заболеваниях – сахар-
ном диабете, глаукоме. Важно 
регулярно, раз в год, проходить 
осмотр у офтальмолога, чтобы 
вовремя приостановить разви-
тие катаракты с помощью ви-
таминных капель. Но на опре-
делённых стадиях поможет 
только хирургическая операция.

Суть операции в том, чтобы 
убрать помутневший хрусталик, 
заменив его на искусственный. 
Чаще всего операции выпол-
няются через микроразрез, 
хрусталик удаляется ультразву-
ком. Причём с операцией луч-
ше не затягивать: при зрелой 
катаракте хрусталик становит-
ся более плотным и тяжелее 
поддаётся дроблению, больше 
страдают ткани глаза. Запускать 
катаракту нельзя и из-за рис-
ка увеличения внутриглазного 
давления и целого ряда других 

осложнений – это уже чревато 
поражением зрительного нер-
ва и невосстановимой потерей 
зрения.

Незрелая катаракта убира-
ется легко и без последствий. 
Операция проводится под мест-
ной анестезией и длится всего 
минут двадцать. Ограничений 
по возрасту практически нет, 
операцию успешно переносят 
даже 95-летние пациенты.

ГлауКома

В отличие от катаракты глау-
кома приводит к безвозвратной 
утрате зрения.

Коварство глаукомы в том, 
что она долгое время протекает 
бессимптомно. На 1–2 стадиях 
болезни не болят глаза, не сни-
жается зрение, при этом зри-
тельный нерв медленно атро-
фируется, а человек и не подо-
зревает о своей болезни. Первые 
симптомы – снижение бокового 
периферического поля зрения. 
Но даже этого пациенты с глау-
комой могут не замечать.

В группе риска люди после 
55–60 лет, особенно те, чьи род-
ные страдают таким заболева-

нием. Вызывает 
глаукому повы-
шенное внутриглаз-
ное давление. Основной 
вид профилактики – ежегодное 
обследование у офтальмолога, 
обязательное измерение вну-
триглазного давления. Если вы-
ставлен диагноз глаукома, стоит 
также провести обследование 
зрительного нерва с помощью 
оптической когерентной томо-
графии, при которой сканиру-
ются структуры глаза.

Глаукома лечится с помо-
щью регулярного закапывания 
капель, снижающих глазное 
давление. Если капли неэффек-
тивны, необходимо оператив-
ное лечение. С помощью опера-

ции создаётся дополнительный 
или новый отток внутриглаз-
ной жидкости для снижения 
врутриглазного давления. Чем 
раньше начато лечение, тем 
больший процент зрения будет 
сохранён.

Возрастная 
маКулярная 
деГенерация

Третье распространённое за-
болевание глаз в пожилом воз-
расте – возрастная макулярная 
дегенерация. Это нарушение 
работы центра сетчатки. Ухуд-
шается центральное зрение, 

теряется способность к чте-
нию, а очки не помо-

гают. Заболевание 
характерно для 

пациентов по-
сле 60 лет.

Причина 
болезни – 
нарушение 
п и т а н и я 
с е т ч а т к и . 
Б л а г о -
приятным 

фоном яв-
ляется ате-

росклероз, ги-
пертоническая 

болезнь, сахар-
ный диабет, малопо-

движный образ жизни, 
ожирение.

Возрастная макулярная де-
генерация может быть двух 
видов – сухая и влажная. При 
сухой форме зрение снижа-
ется медленно, может быть 
только некоторая размытость 
изображения. Эта форма ле-
чится мультивитаминными 
комплексами для глаз. Но су-
хая форма может перейти 
во влажную: в повреждённые 
участки сетчатки врастают но-
вообразовавшиеся сосуды, ко-
торые могут рваться, вызывая 
кровоизлияния и отёк сетчатки. 
Перед больным глазом возни-
кает размытое пятно, предметы 
искажены, способность к чте-
нию снижается или утрачива-
ется полностью, пациент теряет  
центральное зрение. Если выяв-
лена влажная форма, рекомен-
дуется введение внутрь глаза 
особых препаратов, вызыва-
ющих засыхание новообразо-
ванных сосудов и купирование 
отека. Курс лечения должен 
начинаться с трёх последова-
тельных инъекций с промежут-
ками в один месяц, дальнейшую 
тактику лечения врач решает 
индивидуально.

Пациентам с возрастной ма-
кулярной дегенерацией кроме 
ежегодного посещения офталь-
молога нужно раз в год прово-
дить оптическую когерентную 
томографию сетчатки. Лазерное 
сканирование сетчатки покажет 
объективную картину её состо-
яния на всю глубину, послойно.

Гляди в оба!

На этой неделе возобновилось 
действие регионального проекта 
«Здоровый взгляд», который был 
временно приостановлен в связи 
с коронавирусом. Сотрудники одного 
из ведущих медцентров Нижнего 
Новгорода побывали в Уренском 
районе и провели бесплатную 
диагностику зрения людям 
старшего поколения.

Современное медицинское оборудова-
ние позволяет безошибочно определить 
заболевание глаз и необходимость в опе-
рации.

Врач-офтальмолог Илья Похлёбкин 
участвует в проекте два года, за это время 
объездил около десятка районов.

– Наши консультации особенно необ-
ходимы жителям отдалённых населённых 
пунктов, где нет своих офтальмологов, 
а до центральной районной больницы дале-
ко, – говорит Илья Похлёбкин. – Нашим па-
циентам в среднем от 60 до 80 лет. Нередко 
приходилось сталкиваться с запущенными 
заболеваниями – перезрелой катарактой, 
проблемами с сетчаткой, с 3–4-й стадиями 
глаукомы. Всех, кто нуждается в операции, 
оперируем в нашем медцентре бесплатно, 
по полису ОМС. Были случаи, когда едва 
успевали спасти пожилых людей от слепоты.

Транспорт для доставки пациентов 
из районов на операцию в клинику и обрат-
но также предоставляется самой клини-
кой – по договорённости с местной адми-
нистрацией или с местным управлением 
соцзащиты.

Проект, инициированный региональным 
отделением «Единой России», действует 
более 10 лет. Ежемесячные выезды офталь-
мологов в районы области проводятся при 
поддержке регионального отделения об-
щественной организации «Союз пенсио-
неров России», регионального отделения 
Пенсионного фонда России, регионального 
минздрава, минсоцполитики и районных 
администраций.

в Глубинку Успеть спасти от слепоты

в ТЕМу

Поймай 
болезнь 
в сетку
Сетка Амслера – простой 
и в то же время действенный 
диагностический тест. Он 
применяется для выявления 
дистрофии сетчатки, 
патологических изменений макулы 
и зрительного нерва.

Тест представляет собой сетку 
из 21 горизонтальной и 21 вертикаль-
ной линий размером 40х40 см с изоб-
ражением точки в центре поля (обычно 
чёрной на белом фоне). Разместите 
лист с изображением сетки Амслера 
на расстоянии 35–40 сантиметров 
от лица, центр сетки должен распола-
гаться на уровне глаз.

Проводить проверку нужно для 
каждого глаза отдельно. Прикройте 
один глаз ладонью, листом бумаги 
или лопаткой, как в кабинете окули-
ста. Сосредоточьте внимание на точке 
в центре сетки и ответьте на несколько 
вопросов.

Не выглядит ли часть линий в сет-
ке волнистыми, нечёткими или ис-
кривлёнными? Все ли ячейки сетки 
квадратные? Есть ли недостающие 
части или тёмные пятна в сетке? Хо-
рошо ли вам видны стороны и углы 
решётки?

Если всё в порядке, не прерываясь, 
подвиньтесь к изображению сетки 
сантиметров на 10 ближе, но чтобы 
также чётко видеть линии, и снова 
проведите проверку.

Сделайте пометки на тех местах 
сетки Амслера, которые вы видите 
с искажениями (напечатайте две сет-
ки, если вы заметили проблемы в каж-
дом глазу). Захватите их на приём 
к офтальмологу.

Тестируйте свои глаза сеткой Ам-
слера, как рекомендует ваш врач, 
или сразу, как только заметите даже 
незначительные изменения зрения.

Важно помнить,  что тест,  про-
ведённый самостоятельно, не может 
со стопроцентной гарантией указы-
вать на наличие либо отсутствие бо-
лезней глаз. Поэтому при сомнениях 
придётся повторить тест в кабинете 
офтальмолога.

Наблюдение за своим здоровьем 
и правильный образ жизни позволя-
ют снизить риск появления болезней 
глаз. Необходимо следить за раци-
оном питания (употреблять больше 
свежих фруктов и овощей, продуктов 
с содержанием полиненасыщенных 
жиров омега-3), отказаться от курения 
и алкоголя, делать лёгкие физические 
упражнения, контролировать свой вес. 
И главное правило – регулярно посе-
щать окулиста.

•	 Офтальмолог	Илья	
Похлёбкин	проводит	
офтальмоскопию	после	
операции.
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Когда очки 
не помогают

Пожилым людям надо особенно 
Внимательно следить за  зрением,  

чтобы еГо не  Потерять
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Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

основная 
профилактика 
слепоты – 
вовремя 
выявленная 
и пролеченная 
болезнь глаз.

При КатараКте
w Раз в год проходить обследование у офтальмолога.

При ГлауКоме
w Раз в год проходить обследование у офтальмолога.
w Раз в три месяца проверять глазное давление.
w Три раза в год измерять поля зрения.

При Возрастной маКулярной деГенерации
w Контролировать артериальное давление и холестерин в крови.
w Раз в год проводить контроль зрения с помощью теста Амслера 

и оптическую когерентную томографию сетчатки.

Туман перед глазами, размытый 
контур, менее яркие краски… 
Эти симптомы могут 
свидетельствовать об одном 
из опасных заболеваний глаз 
людей старшего поколения. 
К международному Дню 
офтальмологии мы попросили 
врача-офтальмолога ведущего 
международного медцентра, 
кандидата медицинских  
наук Георгия Богданова  
рассказать о болезнях глаз, 
которые без правильного  
лечения могут привести  
к слепоте.

•	 Георгий	Богданов	лечит	
глазные	болезни	почти		

два	десятка		
лет.



Много лет каждое утро 
профессора Нижегородского 
архитектурно-строительного 
университета Владислава 
Бородачёва начиналось 
с кормления голубей. Изоляция 
внесла коррективы в этот 
ритуал, но крылатые друзья 
обязательно вернутся к окну его 
кабинета на 9-м этаже. Ведь 
птицы могут помнить дружбу 
годами! О том, как голуби стали 
его постоянными гостями, 
Владислав Бородачёв рассказал 
«НП».

Ольга СЕВРЮГИНА 

ДРужбА ДлИНОй 
В  16  лЕт

– Владислав  Владимирович, 
большинство людей знает вас как 
сурового профессора, учёного, поли-
тика, но стоит зайти на вашу стра-
ницу в соцсети, как обнаруживаешь, 
что  вы  вовсе  не  так  суровы,  как 
кажетесь. Вы с большой любовью 
относитесь к своей собаке, прируча-
ете голубей, которые наведываются 
к вашему окну. Как случилось, что 
птицы  нашли  в  вашем  лице  друга 
и защитника?

– Строительный  университет 
находится рядом с Дворцом бра-
косочетаний,  а  там  традиция  – 
молодожёны выпускают голубей. 
Но  если  раньше  голубей  учили 
возвращаться,  то  эти  –  просто 
часть свадебного бизнеса. Их про-
дали, молодожёны голубей выпу-
стили, полюбовались их полётом, 
и все о них забыли. В итоге птицы 
оказались бездомными и никому 
не нужными. А наше здание самое 
высокое в округе, и они стали при-
летать именно к нам. Одна пара. 
Две. Смотрю – голуби породистые, 
интересные, красивые. И я понял, 
что им надо помогать. Дикие голуби 
найдут себе пропитание, а домаш-
ним освоиться на воле очень слож-
но. И вот уже 16 лет я их кормлю.

– На некоторых фото голуби при-
вольно вышагивают по вашему каби-
нету. Это кто-то из ваших любимцев?

– Да  они  все  иногда  у  меня 
по кабинету гуляют. Я открываю 
окно, и голуби залетают. Они же 
ручные, прямо из рук у меня едят. 
Однажды ветром окно захлопнуло, 
и одному голубю, я зову его Папа, 
прищемило лапку. Прямо на ниточ-
ке болталась. Я стал звонить во все 
ветеринарные  клиники  –  никто 

не брался его лечить. И тогда мы 
с  девчонками  сделали  ему  гипс. 
Голубь жил у меня в кабинете три 
дня, а потом улетел на волю. Че-
рез какое-то время возвратился, да 
не один, а с подругой! Он выздоро-
вел, стал самым красивым, и лапки 
у него очень стройные!

ПЕРНАтАя СЕмья

– Так к вам голуби прилетают уже 
семьями?

– Сейчас ко мне прилетают дети 
и внуки той первой пары. Правда, 
птенцов голубей я не видел, толь-
ко взрослых. А сейчас они привели 
мне ещё и диких голубей – обычных 
сизарей. Потому что с ними созда-
ли пары. Самое интересное – ди-
кие голуби с рук не едят и в кабинет 
не заходят, а дети и внуки моих по-
родистых голубей совсем ручные. 
Получается, что культура передаётся 
через гены!

– Голуби – птицы дружные, у них 
всегда есть разведчик, который при-
водит друзей к безопасному месту 
с кормом. Как не все голуби города 
к вам слетаются?

– Их и правда становится всё 
больше. Стоит мне выйти из ма-
шины и направиться к универси-
тету, разведчик уже всех оповещает, 
что я приехал, и голуби мгновенно 
слетаются на подоконник. Отовсю-

ду мчатся, надеясь 
н а   у г о щ е н и е . 
Я  покупаю  им 
крупу и в свой 
о б е д е н н ы й 
перерыв корм-
лю.  Овсянка 
и  семечки  – 
самая любимая 

их  пища.  Хотя 
клюют  и  горох, 

и пшено, и гречу.
– Ваши  коллеги 

не возмущаются такому 
нашествию?

– Нет!  Меня  уважают,  да 
и птицы ведут себя на удивление 
аккуратно. Не пачкают ни на ок-
не, ни в кабинете. Так что никто 
никогда не жалуется. Хотя и посме-
иваются: «Тебе что, делать нечего?» 
А если серьёзно, голуби меня вдох-
новляют на работу. Я уже 500 науч-
ных трудов написал, и за это этим 
птицам очень благодарен.

ДЕлАйтЕ ДОбРО

– Постоянно общаясь с  голу-
бями, начинаешь остро понимать, 
что нельзя бросать птиц, животных. 
Ну как можно такую красоту в беде 
оставить! И это нужно объяснять 
детям. И не только детям, но и сту-
дентам,  что  я  и  делаю.  А  голуби 
за  заботу  платят  миром.  Иногда 
бывает такая нервотрёпка, а я их 
покормлю, полюбуюсь их красо-
той и успокаиваюсь. От общения 
с птицами многие трудности уходят 
на второй план.

– Что  ещё  вас  так  привлекает 
в голубях?

– Они удивительно умны. По-
смотрите  в  их  глаза  и  увидите 
целый  мир.  Такую  глубину  глаз 
я видел только у своей собаки. Да-
же у человека нет такого взгляда. 
Не зря голубь стал символом ми-
ра  –  его  нарисовал  Пикассо.  Да 
и на иконах Святой Дух изобража-
ется как голубь. Это уникальная, 
необычная, святая птица.

– Голуби годами помнят дружбу. 
Есть шанс, что они вернутся, как 
только откроются стены вуза после 
изоляции?

– Конечно, они же не в первый 
раз со мной расставались, я и бо-
лел, и в отпуск уезжал, но они меня 
дождались. Они скучают и всё по-
мнят. У них удивительная память. 
Именно поэтому почтовые голуби 
всегда возвращаются домой. А для 
этих голубей домом стал наш уни-
верситет.
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УвЛечение

КонКУрс «Овощное танго» помидоров
Всём тёплый августовский 
привет! У Альбины 

Степановны Лапшиной 
из рабочего посёлка Сосновское 
на участке красота. Шикарные лилии 
редкого розового цвета, роскошная 
вьющаяся роза примерно такого же 
колера – всё это запечатлено 
на снимках, которые она прислала на наш 
конкурс. Ещё на одном фото – стройные 
ряды помидоров, которые отлично 
вписались в наше «Овощное танго».

Елена ВлАСОВА 

–  Помидоры  я   фотографировала 
несколько  дней  назад, –  рассказывает 
Альбина Степановна. – Сейчас они все как 
огонь горят.

Помидоров у неё несколько сортов: «Ко-
ролева», «Чудо рынка», «Ирина» и другие.

– «Ирина» – самая ранняя, небольшого раз-
мера, её удобно в банки закатывать, – делит-
ся хозяйка. – А вот «Королева» – сорт с очень 
крупными плодами. Мы её с удовольствием так 

едим. Помидоры много, всем хватает: на лето 
ко мне из Нижнего Новгорода всегда дочка 
с мужем приезжают и их двое сыновей.

Чтобы вырастить богатый урожай поми-
доров, Альбине Степановне пришлось по-
трудиться. По весне рассада заняла своё 
привычное место на подоконнике, потом 
помидоры перебрались в теплицу и уж толь-
ко после этого – в открытый грунт.

– Помидора у меня всегда хорошая, – за-
мечает хозяйка. – Потому что семена я беру 
только свои. И перед посадкой их обяза-
тельно обрабатываю: замачиваю в слабень-
ком растворе марганцовки. Тогда помидоре 
никакая фитофтора не страшна. По крайней 
мере у меня растения не болеют.

По словам Альбины Степановны, в этом 
году у неё не только отличный урожай по-
мидоры, но и лука, моркови, огурцов, много 
было виктории.

В свои 79 лет женщина успевает не толь-
ко за огородом присматривать, но зани-
маться  в женском  клубе  «Вдохновение», 

который несколько лет назад организовала 
в Сосновском председатель Совета ветера-
нов Сосновского района Алевтина Васи-
льевна Одинокова.

– Я пою, люблю читать стихи, участвую 
во всех мероприятиях, – рассказывает Аль-
бина Степановна. – А как же иначе? У ме-
ня характер такой: не полежу, не посижу, 
целый день туда-сюда бегаю, – улыбается 
пенсионерка.

Наш фотоконкурс «Грядка» продолжа-
ется. Ждём ваши снимки по электронной 
почте vlasova@pravda-nn.ru или по адре-
су 603006, Нижний Новгород, ГСП-417, 
улица Максима Горького, 151 Б. Делайте 
пометку «Нижегородская правда». Конкурс 
«Грядка». Не забывайте указывать фами-
лию, имя, отчество, номер телефона для 
связи. Обязательно напишите, что запе-
чатлено  на  вашем  снимке.  Напоминаем, 
в нашем конкурсе пять номинаций: «Ну ты 
и фрукт!», «Диковинка», «Овощное танго», 
«Миллион алых роз», «Шесть соток».
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стрАницА истории

Хранители тайн
Голубиная почта была 
известна с давних времён.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Её  активно  использовали 
в Древнем Китае, Греции, Егип-
те. Римский историк и натуралист 
Плиний Старший описал, как ко-
мендант  осаждённой  Мутины 
Деций Брут в 43 году до нашей 
эры с помощью почтовых голубей 
сумел оповестить консула Гир-
ция о нападении на город, и тот 
подоспел ему на выручку. Голу-
би помогали выигрывать войны 
и даже зарабатывать состояния 
на рынке ценных бумаг, принося 
вести с полей военных и полити-
ческих сражений.

Сегодня голубиная почта сохра-
нилась в Швейцарии и на Кубе, 
иногда голуби доставляют почту 
быстрее,  чем  авиасообщение. 
А  в  Голландии  голуби  спасают 
жизни: приносят пробирки с до-
норской кровью в больницы. Это 
оказалось быстрее и дешевле, чем 
доставка автомобилем. В Бельгии 
голуби переносят секретную ин-
формацию на специальных чипах, 
и перехватить её практически не-
возможно. А победы птиц на со-
ревнованиях – «олимпиадах го-
лубей» – приносят их владельцам 
хорошие денежные призы. Ока-
зывается, Владислав Бородачёв 
с такими соревнованиями позна-
комился ещё в детстве.

– Мой двоюродный брат в част-
ном доме, где жили бабушка и де-
душка, держал голубятню и разво-
дил редкие породы, – вспоминает 
профессор. –  Я  тогда  впервые 
увидел,  какими  голуби  бывают 
красивыми.  Тогда  были  очень 
популярны соревнования – к ко-
му быстрее прилетит его голубь. 
Все эти запуски проходили пря-
мо у нашего дома. А уже если кто 
у кого уведёт голубя, возникал не-
шуточный спор! Ведь голуби были 
очень  дорогие  и  зарабатывали 
своим хозяевам деньги. Но глав-
ное  не  в  этом,  а  в  том,  что  они 
удивительно красивые и предан-
ные. С тех самых пор у меня к ним 
сложилось хорошее отношение. 
Тут как-то студенты-дипломники 
хотели сделать на моих голубях 
бизнес – продавать на фотосес-
сии  молодожёнам,  ведь  голуби 
всё равно прилетят потом ко мне. 
Но я друзей не продаю!

ИзВЕСтНый НИжЕГОРОДЕц 
РАССкАзАл О  СВОЕй ДРужбЕ 

С  ПтИцАмИ

Когда появились 
телефоны с хорошими 
камерами, 
я стал голубей 
фотографировать 
и был в шоке – так 
красиво каждое 
мгновение полёта.

• Владислав Бородачёв 
называет голубей «мои 

друзья».

• В кабинете профессора.

• За доброту 
и ласку 
птицы платят 
нежностью 
и доверием.

Голубиный 
рай
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.25 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 
К 25-летию Первого канала» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ЛЮБОвЬ-МОР-
КОвЬ ПО-ФРАНЦуЗсКИ» 
[18+]
1.00 «Я могу!» [12+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 вести-Приволжье
14.55, 03.10 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф  «ФРОДЯ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие 
ставки» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.15 Т/с   «Ростов» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.25 Х/ф  «НЕ БОЙсЯ, Я с 
ТОБОЙ! 1919» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.20, 14.30 Х/ф  «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКсА» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «РОМЕО И 
ДЖуЛЬЕТТА» [12+]
11.15, 1.30 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20 Д/с «Земская рефор-
ма» [12+]
12.35, 23.20 Д/с «Экспеди-
ция в прошлое» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

16.10, 22.30 Х/ф  «ОДЕс-
сИТ» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10, 5.00 Д/с «Люди воды» 
[12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.05 «День за днем» [12+]
0.50 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
3.00 Х/ф  «МуЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТОРИЯ» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 2.55 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф  «ОсТРОв» [12+]
23.40 Х/ф  «сРОЧНАЯ ДО-
сТАвКА» [16+]
1.25 Х/ф  «ПЕРвОБЫТНОЕ 
ЗЛО» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.30 Т/с   «Старшая дочь» 
[12+]
10.30 Т/с   «Штрафник» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
14.15 Х/ф  «НАсЛЕДНИЦА» 
[12+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.20 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.50 «XII фестиваль «Поют 
актеры драматических теа-
тров России» [16+]
23.20 Х/ф  «МЕЧТАТЬ НЕ 
вРЕДНО» [16+]
0.50 «Концерт Александра 
Малинина «Влюбленный в 
романс» [16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.15 Т/с   «Нагиев на каран-
тине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
вЕсТ» [12+]
11.05 Х/ф  «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ПЯТНИЦА» [16+]
2.45 Х/ф  «вАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Мешок яблок» [0+]
5.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
9.10, 4.55 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.25, 4.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 3.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 3.20 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «РАНЕНОЕ сЕРД-
ЦЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «сТРЕКОЗА» 
[16+]
23.45 Х/ф  «БИЛЕТ НА ДвО-
ИХ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Литейный, 
4» [16+]
13.45 Т/с   «Пятницкий» 
[16+]
19.15, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 8.25 
«Шедевры старого кино» 
10.00, 19.30 Новости 
культуры 10.15, 21.35 Д/с 
«Холод» 10.55 «Искусствен-
ный отбор» 11.35 
«Academia» 12.25 Д/с «Соло 
для одиноких сов» 13.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 13.25 
«Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфониче-
ский оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5.» 14.15, 20.55 
«В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах» 14.55 «Спектакль 
«Любовные письма» 16.40 
Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 17.20 Д/ф 
«Крутая лестница» 18.05 
«Иностранное дело» 18.45 
Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 19.45 «Линия жиз-
ни» 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.15 Х/ф  «ЗЕМ-
ЛЯ сАННИКОвА» [16+] 
23.50 Д/с «Красивая плане-
та» 0.05 Т/с   «Отчаянные 
романтики» [18+] 1.55 Д/с 
«Искатели» 2.40 М/ф «Коро-
левский бутерброд». «Вели-
колепный Гоша» 

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50 «Новый день» [12+] 
12.25, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 Х/ф  «КЛАусТРОФО-
БЫ» [16+] 21.30 Х/ф  «вЫ-
КуП - МИЛЛИАРД» [16+] 
23.45 Х/ф  «НЯНЯ» [16+] 
1.30 «Психосоматика» [16+] 
5.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» 
[16+]
14.45 Х/ф  «уМРИ, НО НЕ 
сЕЙЧАс» [12+]
17.30, 19.30 Х/ф  «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
20.30 Х/ф  «КвАНТ МИЛО-
сЕРДИЯ» [16+]
22.40 Х/ф  «РЕвОЛЬвЕР» 
[16+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запа-
да» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
8.25 Х/ф  «ОБЫКНОвЕН-
НЫЙ ЧЕЛОвЕК» [12+]
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 собы-
тия

11.50, 3.50 Т/с   «Она написа-
ла убийство» [12+]
14.50 город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]
16.10 Т/с   «Неразрезанные 
страницы» [12+]
20.00 Х/ф  «вЫсТРЕЛ в 
сПИНу» [12+]
22.35 Т/с   «Каменская» [16+]
0.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
1.25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+]
2.05 Х/ф  «ЛЮБОвЬ ПО-
ЯПОНсКИ» [12+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
4.35 Х/ф  «РАЗОРвАННЫЙ 
КРуг» [12+]

5.15, 8.20, 10.05, 13.20 Т/с   
«Волчье солнце» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 10.00, 14.00 военные 
новости 13.50, 14.05 Т/с   
«СМЕРШ» [16+] 18.40, 21.25 
Т/с   «Орден» [12+] 22.55 Х/ф  
«КРОвЬ ЗА КРОвЬ» [16+] 
0.50 Х/ф  «ПРАвДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОвА» [12+] 
2.20 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРОИс-
ШЕсТвИЕ» [0+] 3.50 Х/ф  
«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
[0+] 4.55 Х/ф  «ЧАсТНОЕ 
ПИОНЕРсКОЕ» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости 6.05, 14.35, 
17.55, 0.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу» [0+] 11.15 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.30 «Правила игры» 
[12+] 12.05 «Профессиональ-
ный бокс. Р. Файфер - А. 
Папин. Лучшие бои» [16+] 
13.35 «Самые сильные» [12+] 
14.05 Д/с «Заклятые сопер-
ники» [12+] 15.20 «Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» [0+] 15.55 
«Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская об-
ласть). Лига Ставок - Чемпио-
нат России» 18.40 
«Смешанные единоборства. 
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. One 
FC» [16+] 20.55 «Все на 
футбол!» 21.50 «Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
Финал» 0.45 «Бокс без 
перчаток. Лучшие бои» [16+] 
2.20 «Дома легионеров» 
[12+] 2.50 «Футбол. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен». Чемпи-
онат Франции» [0+] 4.55 
«Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator»
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 Т/с   «А у нас во дворе...» 
[12+]
17.05 Д/ф «Олег Табаков и 
его «цыплята Табака» [12+]
17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 время
23.00 «Познер» [16+]
0.00 Х/ф  «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» [16+]
1.35 «Я могу!» [12+]
3.15 «Модный приговор» 
[6+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.40 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
21.00 Х/ф  «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» [12+]
1.00 Х/ф  «СвОДНАЯ СЕ-
СТРА» [12+]

5.20 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.10 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.15 Х/ф  «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОвЬ» [16+]
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.30 Х/ф  «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» [16+]
4.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

6.00, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.25 Х/ф  «РЫЖИЙ ПЕС» 
[16+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30, 2.30 Т/с   «Галина» [16+]
12.00 «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 Д/с «Земская рефор-
ма» [12+]
13.30 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
16.35 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными наме-
рениями» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «СОвСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
19.40 Х/ф  «АРСЕН ЛЮПЕН» 
[12+]
21.50 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ДОПИНг» [18+]
0.50 Х/ф  «ДОЗНАНИЕ ПИ-
ЛОТА ПИРКСА» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.25 Х/ф  «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф  «МИССИЯ: НЕвЫ-
ПОЛНИМА» [16+]
19.20 Х/ф  «МИССИЯ: НЕвЫ-
ПОЛНИМА-2» [16+]
21.40 Х/ф  «гРАНЬ БУДУЩЕ-
гО» [16+]
23.45 «Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. Д. 
Уайт - А. Поветкин. Прямая 
трансляция» [16+]
1.00 Х/ф  «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
2.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
6.20 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» 
[12+]
8.00, 21.30 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. Иллю-
зия охоты» [12+]
11.40 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
[16+]
12.35 «Концерт Александра 
Малинина «Влюбленный в 
романс» [16+]
14.30 Х/ф  «МЕЧТАТЬ НЕ 
вРЕДНО» [16+]
16.05 Х/ф  «СЕМЬЯ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЛЮБОвЬ ОДНА» 
[16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.00 «XII фестиваль «Поют ак-
теры драматических театров 
России» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 13.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Новое Утро» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» [16+]
23.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.25 Х/ф  «СТАТУС: СвОБО-
ДЕН» [16+]
4.00 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.25 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» 
[16+]
12.35 Х/ф  «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» [12+]
14.40 Х/ф  «НОЧЬ в МУЗЕЕ» 
[12+]
16.55 Х/ф  «НОЧЬ в МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
19.00 Х/ф  «НОЧЬ в МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ гРОБНИЦЫ» [6+]
21.00 Х/ф  «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
23.40 Х/ф  «ЦАРСТвО НЕ-
БЕСНОЕ» [16+]
2.20 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» [0+]
4.50 М/ф «38 попугаев» [0+]
4.55 М/ф «Как лечить удава» 
[0+]
5.05 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» [0+]
5.15 М/ф «Бабушка удава» [0+]
5.20 М/ф «Привет мартыш-
ке» [0+]
5.30 М/ф «Зарядка для хво-
ста» [0+]
5.40 М/ф «Завтра будет зав-
тра» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «ТРИ ДОРОгИ» 
[16+]
10.45, 1.10 Т/с   «Чужая дочь» 
[16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.10 Х/ф  «ПРИЛЕТИТ 
вДРУг вОЛШЕБНИК!» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.15, 0.00 Х/ф  «НЕ МОгУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]
9.00 «Светская хроника» 
[16+]

10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
1.40 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00 «Мультфильмы» 8.25 
Х/ф  «ПЕРЕХОДНЫЙ вОЗ-
РАСТ» [16+] 9.40 Д/с «Пере-
движники» 10.05 Х/ф  «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОвА» [16+] 
11.40 «Цирки мира» 12.05, 
1.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 13.00 Д/с «Эф-
фект бабочки» 13.30 Д/ф 
«Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» 14.10 «Музыка 
нашего кино». Юрий Симо-
нов и Академический симфо-
нический оркестр Москов-
ской филармонии» 15.30 
Х/ф  «ОЖИДАНИЕ» [16+] 
16.40 Д/ф «Дмитрий Каба-
левский. Советский Дон-
Кихот» 17.20 Д/с «Предки 
наших предков» 18.00 Х/ф  
«МИРАЖ» [16+] 21.25 Д/с 
«Мифы и монстры» 22.10 
Х/ф  «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» [18+] 0.05 «Клуб 
37» 2.00 «По следам тайны» 
2.45 М/ф «Лев и Бык» 

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Полный порядок» 
[16+] 10.30 Х/ф  «НЯНЯ» 
[16+] 12.15 Х/ф  «ДОМ 
вОСКОвЫХ ФИгУР» [16+] 
14.45 Х/ф  «вЫКУП - МИЛ-
ЛИАРД» [16+] 17.00 Х/ф  
«КЛАУСТРОФОБЫ» [16+] 
19.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» [12+] 21.15 Х/ф  
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
[12+] 23.45 Х/ф  «БЕЗУМИЕ 
13» [16+] 1.30 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.30 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
7.30, 9.30, 23.50 Т/с   «Серд-
ца трех» [12+]
8.30, 9.00 «Семеро с лож-
кой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
12.30 Х/ф  «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [12+]
15.15 Х/ф  «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» [12+]
18.20 Х/ф  «КвАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» [16+]
20.30 «КВН. Высший балл» [16+]
21.15 «КВН на бис» [16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Х/ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
вАЛЬС» [12+]
7.50 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» [12+]

9.30, 11.45 Х/ф  «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф  «МАРУСЯ» 
[12+]
16.15 Х/ф  «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ вЗРОСЛЫЕ» [12+]
18.15 Х/ф  «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
22.15 «Хроники московского 
быта» [12+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» [16+]
0.45 «Специальный репор-
таж» [16+]
1.15 «Прощание» [12+]
4.00 Х/ф  «вЫСТРЕЛ в СПИ-
НУ» [12+]

6.45, 8.15 Х/ф  «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.35, 18.20 Т/с   
«Битва за Москву» [12+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петро-
вым» 22.05 Х/ф  «ФОРТ 
РОСС» [6+] 0.10 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
И УДИвИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
[0+] 1.40 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+] 2.55 Х/ф  «ЗА-
БУДЬТЕ СЛОвО СМЕРТЬ» [6+] 
4.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» [6+] 4.40 
Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator» 7.00, 14.05, 22.15, 
0.45 «Все на Матч!» 8.55 
«Команда мечты» [12+] 9.25 
«Русские легионеры» [12+] 
9.55 «Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала» 12.00, 
16.25 Новости 12.05 «Фут-
бол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал» [0+] 14.50 
«Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Bellator» 
[16+] 16.30 «Все на футбол!» 
17.20 «Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 19.30 «Футбол. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» 22.40 «Професси-
ональный бокс. Р. Файфер - А. 
Папин. Х. Агрба - С. Тедеев» 
1.30 Д/с «Капитаны» [12+] 2.00 
Д/с «Одержимые» [12+] 2.30 
Д/с «Высшая лига» [12+] 3.00 
«Больше, чем футбол» [12+] 
4.00 «Футбол. «Турнир 8-ми». 
Юношеская лига УЕФА. 1/2 
финала» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00 Новости
6.25 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
7.25 т/с   «Тонкий лед» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.45 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.15 т/с   «А у нас во дво-
ре...» [12+]
17.20 «Русский ниндзя». 
Финал» [12+]
19.30 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с   «Налет» [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
0.50 «Я могу!» [12+]
2.30 «Модный приговор» 
[6+]
3.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.00 Х/ф  «ВЕЗуЧаЯ» 
[12+]
6.00, 2.50 Х/ф  «ПЯтЬ ЛЕт И 
ОДИН ДЕНЬ» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с   «Замок из песка» 
[12+]
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.20 т/с   «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.45 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
2.00 Х/ф  «ОСЕННИЙ МаРа-
ФОН» [12+]
3.35 Х/ф  «ВРЕМЯ гРЕХОВ» 
[16+]

6.00, 12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
7.30, 17.45 Д/с «Истории 
леопарда» [12+]

8.30 «Самые важные откры-
тия человечества» [12+]
9.00 Х/ф  «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СтаЯ ИСтОРИЯ» [16+]
11.00 «Планета вкусов» 
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» 
[12+]
13.00 Х/ф  «РЫЖИЙ ПЕС» 
[16+]
14.35 Х/ф  «аРСЕН ЛЮПЕН» 
[12+]
16.50 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
18.45 т/с   «Галина» [16+]
22.30 т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ДОПИНг» [18+]
3.15 Х/ф  «ДЕВуШКа СПЕ-
ШИт На СВИДаНИЕ» [12+]
4.20 Х/ф  «СтаНИЦа ДаЛЬ-
НЯЯ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 «Равнение на Победу!»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.30 Х/ф  «ОСтРОВ» [12+]
9.00 Х/ф  «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМа» [16+]
11.05 Х/ф  «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМа-2» [16+]
13.35 Х/ф  «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМа-3» [16+]
16.00 Х/ф  «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМа: ПРОтОКОЛ 
ФаНтОМ» [16+]
18.30 Х/ф  «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМа: ПЛЕМЯ ИЗгО-
ЕВ» [16+]
21.10 Х/ф  «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМа: ПОСЛЕД-
СтВИЯ» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию» [16+]
6.30 Х/ф  «НаСЛЕДНИЦа» 
[12+]
8.15, 21.30 т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. Сете-
вая угроза» [12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Звездная кухня» 
[16+]
14.10 Х/ф  «БЕгуЩаЯ ПО 
ВОЛНаМ» [0+]
16.40 «Концерт Александра 
Малинина «Влюбленный в 
романс» [16+]
18.40 Х/ф  «ОСтОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗаКРЫВаЮтСЯ!» 
[16+]
20.20 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
9.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00, 4.05 «Stand Up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 Х/ф  «НЕЦЕЛОВаН-
НаЯ» [16+]
3.45 «ТНТ Music» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Уральские пельме-
ни» [16+]
10.15 Х/ф  «За БОРтОМ» 
[16+]
12.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]
14.20 Х/ф  «ДЖОН КаРтЕР» 
[12+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.40 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
НаЦИИ» [12+]
21.15 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
НаЦИИ. КНИга таЙН» [12+]
23.45 Х/ф Премьера!  «НИ-
ЧЕгО ХОРОШЕгО В ОтЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
2.25 Х/ф  «ВаНИЛЬНОЕ 
НЕБО» [16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино» [0+]
5.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» [0+]
5.35 М/ф «Зима в Просток-
вашино» [0+]

6.30 Х/ф  «БИЛЕт На ДВО-
ИХ» [16+]
10.25 Х/ф  «СтРЕКОЗа» 
[16+]
15.05 т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Х/ф  «тРИ ДОРОгИ» 
[16+]
2.55 т/с   «Чужая дочь» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 0.45 т/с   «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
9.20 т/с   «Месть» [16+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд» 
8.10 Д/с «Забытое ремесло» 
8.25 Х/ф  «ЧуЖОЙ СЛу-
ЧаЙ» [16+] 9.40 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.10 Х/ф  
«ЗОЛОтаЯ БаБа» [16+] 

11.25 «Цирки мира» 11.50 
«Письма из провинции» 
12.20, 1.35 «Диалоги о 
животных» 13.00 Д/с «Эф-
фект бабочки» 13.30 «Дом 
ученых» 14.00 «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву» 
15.20 Х/ф  «ВЫБОР ХОБСО-
На» [16+] 17.05 Д/ф «Неиз-
вестный Свиридов» 17.50 
«По следам тайны» 18.35 
«Пешком...» 19.00 «Респу-
блика песни». Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце» 20.05 Х/ф  
«НЕ СОШЛИСЬ ХаРаКтЕРа-
МИ» [16+] 21.25 Д/ф «Пе-
чальная участь доктора 
Франкенштейна» 22.20 
«Шедевры мирового музы-
кального театра» 0.20 Х/ф  
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРаСт» 
[16+] 2.20 «Мультфильмы» 

6.00, 9.15 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 8.45 «Новый день» 
[12+] 10.45 «Погоня за 
вкусом» [12+] 11.45 Х/ф  
«СЛаДКИЙ НОЯБРЬ» [12+] 
14.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМаНа» [12+] 16.30 Х/ф  
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМаНа-2» 
[12+] 19.00 Х/ф  «В тИХОМ 
ОМутЕ» [16+] 21.00 Х/ф  
«ПРОЧЬ» [16+] 23.00 Х/ф  
«ДОМ ВОСКОВЫХ ФИгуР» 
[16+] 1.15 Х/ф  «БЕЗуМИЕ 
13» [16+] 2.45 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
7.45, 9.30 Д/с «Чудеса» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
10.45 «Экстрасенсы-детек-
тивы» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» 
[16+]
21.00 «КВН на бис» [16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «РЕВОЛЬВЕР» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ОПЕКуН» [12+]
9.50 Д/ф «Пророки послед-
них дней» [16+]
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» [16+]
11.30, 14.30, 23.10 Собы-
тия
12.45 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» [16+]
13.35 Д/ф «Миллионы Ван-
ги» [16+]
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.35 «Хроники московско-
го быта» [16+]
17.25 Х/ф  «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
21.20 Х/ф  «МуСОРЩИК» 
[12+]
23.25 Х/ф  «ОРуЖИЕ» [16+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]

1.25 Х/ф  «ИСЧЕЗНуВШаЯ 
ИМПЕРИЯ» [16+]
3.05 Х/ф  «КаЖДОМу 
СВОЁ» [12+]
4.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» [12+] 7.35 Х/ф  «БЕРЕМ 
ВСЕ На СЕБЯ» [6+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.50, 23.00 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
11.05 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер» 
[12+] 11.35 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии» [12+] 12.30 «Офици-
альная церемония открытия 
Международного военно-
технического форума 
Армия-2020 и Международ-
ных Армейских игр-2020» 
13.20 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 13.30 т/с   «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 
«Дневник АрМИ-2020» 19.45 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 23.15 «Танко-
вый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка» 0.15 Х/ф  
«ДЕРЗОСтЬ» [12+] 1.55 Х/ф  
«гДЕ 042?» [12+] 3.05 Х/ф  
«КРОВЬ За КРОВЬ» [16+] 
4.45 Д/с «Легендарные 
полководцы» [12+] 5.25 Д/с 
«Освобождение» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [12+] 7.00, 13.20, 
18.05, 0.30 «Все на Матч!» 
8.55, 18.40 «Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к фина-
лу» [0+] 10.20 «Автоспорт. 
Туринг-лайт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Гонка 1» 
11.25, 18.00 Новости 11.30 
«Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1» 12.20 «Профессио-
нальный бокс. П. Маликов - 
З. Абдулаев» [16+] 13.55 
«Футбол. «Монако» - 
«Реймс». Чемпионат Фран-
ции» 15.55 «Футбол. «Мон-
пелье» - «Лион». Чемпионат 
Франции» 20.05 «После 
футбола» с Георгием Чер-
данцевым» 20.55 «Все на 
футбол!» 21.45 «Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал» 1.15 «Сме-
шанные единоборства. В. 
Немков - Р.  Бейдер. Bellator» 
[16+] 2.50 «Не о боях» [16+] 
3.00 «Спортивный детектив» 
[16+] 4.00 «Автоспорт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2» 
[0+] 5.00 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+] 5.30 Д/с 
«Исчезнувшие» [12+]
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Около 70 подлинных 
предметов из семейного архива 
Пешковых, в разные годы 
переданных нижегородскому 
музею Екатериной Павловной 
и Надеждой Алексеевной 
Пешковыми, выставлены 
в Музее-квартире Горького 
на улице Семашко. Здесь также 
представлены неопубликованные 
рисунки Максима Алексеевича 
Пешкова и работы его внучки Нины 
Инкари, дочери Марфы Максимовны 
Пешковой.

Дары Для музея

Необычные стильные рисунки 
доказывают, что талант по сей день 
живёт в потомках Горького. Прав-
да, теперь он проявляется больше 
в живописи. Поэтому выставка 
и получила название «пинако-
тека» – так у древних греков на-
зывалось помещение для хранения 
редких живописных изображений.

Потомки Горького приехали 
на открытие выставки и препод-
несли музею бесценные дары – 
перстень, броши и колье жены пи-
сателя, с которыми она не расста-
валась до самой смерти. В колье 
Екатерина Павловна запечатлена 
на портрете и многих фотографи-
ях, хранящихся в музее.

Экскурсию по экспозиции 
нам провела заведующая Му-
зеем-квартирой Горького Алла 
Марковна Лебедева. А начала она 
с рисунков Максима Пешкова, 
сына писателя.

– Он жил в этом доме, когда 
был маленьким, и именно здесь 
начал рисовать. В экспозиции 
представлены его детские ри-
сунки и зарисовки из записных 
книжек. Есть и те, что он делал, 
когда жил во Франции. Это кари-
катуры и рисунки на тему спор-
та – он очень увлекался боксом. 
Есть и его поздние работы, они 
приехали к нам из московского 
музея. В них Максим предстаёт 
как взрослый, сложившийся че-
ловек. Эти его работы сам Горький 
сравнивал с картинами Иеронима 
Босха – это и правда очень гро-
тескные изображения. Худож-
ник-любитель, он обрёл мастер-
ство и необычный стиль, общаясь 

в родном доме с известными ху-
дожниками.

Четыре рисунка Максима зри-
телям представлены впервые – их 
специально для выставки пере-
дал его правнук Максим Алек-
сандрович Пешков, но, как ока-
залось, только на время, потому 
что и сегодня не готов с ними 
расстаться.

ИсторИя в  Деталях

Интересны и  личные ве-
щи Максима Алексеевича. Это 
не только записные книжки, тет-
радки, ручки, но и, например, 
необычная семейная чайница 
Пешковых.

Есть в экспозиции подлин-
ная шинель Максима – тяжёлая, 
с барашковым воротником. А ря-
дом – его фотографии в студенче-
скую пору, когда он был учеником 
реального училища. По шине-

ли и фото видно, что, несмотря 
на очень высокий рост, Максим 
всё-таки был ниже отца.

Очень интересны рисунки Наде-
жды Алексеевны Пешковой – су-
пруги Максима: портреты Олим-
пиады Чертковой, Марии Буд-
берг. Есть её фото с детьми, Мар-
фой и Дарьей, которых она часто 
изображала на своих рисунках.

Четыре работы Надежды Алек-
сеевны также переданы музею, 

как и поднос, 
который изоб-
ражён на одном 
из её натюрмор-
тов. Он вошёл 
в экспозицию, 
на нём выло-
жены муляжи 
фруктов – ра-
боты студентов 

театрального училища. 
Но лимон и гранат – настоящие, 
и сотрудники музея ревностно 
за ними следят.

В п и с а л с я  в  э к с п о з и ц и ю 
и необычный портрет Надежды 
Алексеевны. Это единственный 
женский портрет, нарисованный 
знаменитым художником Павлом 
Кориным, ученицей которого она 
была (и даже написала портрет 
жены художника, – прим. авт.). 
Подлинник знаменитого портрета 
хранится в Третьяковской галерее, 
а копия украсила экспозицию.

семейное увлеченИе

На выставке также можно по-
смотреть фильм о Надежде Пеш-
ковой, а в уголке зала сотрудники 
музея восстановили фрагмент её 
мастерской. Здесь выставлен один 
из знаменитых портретов Горько-
го в тюбетейке. Правда, секрет, 
почему писатель так любил этот 
головной убор, в котором запечат-
лён на множестве фото и картин, 
нам так и не раскрыли.

Есть здесь и портрет Екатери-
ны Павловны, написанный Наде-
ждой Алексеевной. Жена Горького 
изображена на нём в том самом 
ожерелье, которое передали музею 
на открытии экспозиции. А одной 
из главных жемчужин выставки 
стал знаменитый портрет Фаины 
Раневской, созданный Надеждой 
Алексеевной: дамы были очень 
дружны.

– Это подлинник, – отмети-
ла Лебедева, – музей Бахрушина 
передал его нам на год. А на фото-
графиях рядом вы можете увидеть 
Раневскую вместе с правнуками 
Горького.

Одна из правнучек – Нина 
Инкере, на выставке представле-
ны её рисунки. Сейчас она живёт 
в Финляндии и на открытие вы-
ставки приехать не смогла. Но со-
трудники музея не теряют наде-
жды, что она прибудет хотя бы 
на её закрытие. Обращает на себя 
внимание её автопортрет: худож-
ница изобразила себя на переднем 
плане, позади – портрет праде-
да, работа называется «Мои уни-
верситеты». Немало на выставке 
и декоративных работ Нины Ин-
кере. Вот такое семейное увлече-
ние живописью.
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ИдИ И смотрИ

унИкальные экспонаты  
можно увИДеть на  выставке  

«пИнакотека пешковых в  Интерьере временИ»

общество Время обмена
«Доброрубли», накопленные нижегородцами 
за время самоизоляции, теперь можно 
потратить на скидки и специальные 
предложения партнёров проекта.

Специальный «Добромаркет» со скидками 
открылся на портале «Карта жителя Нижего-
родской области». Все пользователи портала 
и приложения «Карта жителя Нижегородской 
области», которые заказывали в период 
самоизоляции QR-коды на выход из дома, 
участвовали в волонтёрских и благотвори-
тельных проектах, наконец-то смогут потра-
тить свои «доброрубли».

– Теперь у нижегородцев есть возможность 
обменять накопленные «доброрубли» на по-
лезные и приятные бонусы, – отметил губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин, 
комментируя открытие «Добромаркета».

Уже сейчас можно обменять свои бо-
нусы на 50-процентную скидку на билеты 

в мультимедийный парк «Россия – моя ис-
тория», музеи «Дом Сироткина» и «Усадьба 
Рукавишниковых». Также нижегородцы мо-
гут получить скидку от 30% до 50% на або-
немент в «Академию бега» Дмитрия Пав-
лова, на книги в магазине «Дирижабль» 
и на прокат велосипедов от компании Lucke 

Bike. А ещё за 50 «доброрублей» можно 
приобрести купон на 250 рублей в онлайн-
супермаркете perekrestok.ru при заказе 
от 1500 рублей. При этом будет действо-
вать бесплатная доставка.

– Список партнёров проекта «Добро-
рубль» постоянно пополняется. В планах – 
сотрудничество с другими книжными ма-
газинами Нижнего Новгорода и области, 
музеями. Как только откроются ФОКи, 
у пользователей «Карты жителя Нижего-
родской области» появится возможность 
обменять «доброрубли» на скидки в спор-
тивные учреждения, – отметил руководи-
тель проекта «Доброрубль» Кирилл Багаев.

Если вы давно забросили приложение, 
то при возвращении вам начислят бонус. 
На счету самых активных пользователей уже 
скопилось более 500 «доброрублей». Авторы 
проекта расширяют и список возможностей 
получения новых «доброрублей». В мобиль-

ном приложении «Мы» собраны все самые 
актуальные проекты.

Чтобы приобрести скидки и услуги, поль-
зователям достаточно зайти в раздел «До-
брорубль», выбрать понравившуюся акцию, 
нажать кнопку «Купить», после чего «добро-
рубли» будут списаны со счёта, а пользо-
ватель получит уникальный одноразовый 
QR-код на скидку.

«Добромаркет» доступен как в мобиль-
ном приложении, так и по ссылке сервиса 
nn-card.ru/dobroRuble/market. (18+)

Получить бонусные баллы можно за бе-
режное отношение к экологии, волонтёр-
скую помощь и участие в творческих кон-
курсах.

•	 За	20	«доброрублей»	можно	получить	
скидку	50%	на	посещение	музея.
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Нет сайдингу!
Нижегородский минкульт 
запретил отделку домов 
культуры сайдингом и другими 
нарушающими архитектуру 
и самобытность 
материалами.

Их использование теперь под 
запретом при ремонте во всех 
государственных учреждениях, 
подведомственных региональ-
ному министерству культуры. 
Эти требования прописаны 
в приказе «О дополнительных 
мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности и про-
ведению ремонтно-реставра-
ционных работ». 

А началось всё с бурного об-
суждения нового облика Дома 
культуры в деревне Щепачиха 
Павловского района. В процес-
се ремонта там была проведена 
работа по усилению и замене 
конструкций, а также обшивка 
колонн и карнизов сайдингом. 
Источником финансирования 
работ стали средства феде-
рального бюджета в рамках 
проекта «Культура малой Роди-
ны», средства из бюджета об-
ласти и местной администра-
ции. Ремонт, который обошёлся 
в 318 тысяч рублей, вызвал мас-
су негативных комментариев, 
в которых жители отмечали, 
что здание с колоннами в стиле 
классицизма полностью поте-
ряло облик после облицовки 
сайдингом. Теперь ремонтные 
работы (а в текущем году пла-
нируется ремонт более 35 мест-
ных домов культуры в районах 
области) не будут менять исто-
рический облик зданий.
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•			К	открытию	
выставки	музей	
подготовил		
эффектную	
сувенирную	
продукцию.

Выставка стала 
первым юбилейным 
проектом, 
посвящённым 
грядущему 50‑летию 
Музея‑квартиры 
Горького.
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ведущая полосы 
ольга севрЮГИна 

hellisia@yandex.ru 

•	 Дом	культуры		
в	селе	Щепачиха:		
до	и	после	ремонта.

Таланты  
потомков Горького

•	 Портрет	Фаины	
Раневской	прогостит	
в	Нижнем	ровно	год.



ПОБЕЖДАЕМ И  НЕ  ПРОПУСКАЕМ

Отлично стартовали 
оба нижегородских 
профессиональных клуба 
в новом футбольном сезоне. 
Во всех турнирах у нас 
исключительно выигрыши 
с «сухим» счётом.

ФК «Нижний Новгород» разгон в пер-
венстве Футбольной национальной лиги 
взял с двух домашних побед – над томской 
«Томью» (1:0) и омским «Иртышом» (2:0). 
Игры получились не самыми яркими (это 
признал и главный тренер волжан Роберт Ев-
докимов), но на старте турнира самое важ-
ное – набранные баллы. Вспомним прошлый 
сезон: команда Дмитрия Черышева в пер-
вых четырёх турах набрала всего одно очко, 
а потом так и не выпуталась из сложного 
положения.

В первенстве Профессиональной фут-
больной лиги дебютировала «Волна» (Ниже-
городская область), прежде имевшая ковер-
нинскую прописку на любительском уровне. 
В первом туре на стадионе «Локомотив» подо-
печные Владимира Силованова перебегали 
ФК «Челябинск» – 1:0. А до этого в 1/256 фи-
нала Кубка страны «Волна» на выезде не оста-
вила шансов «Ладе-Тольятти» – 3:0. 
В следующем раунде 19 августа наши 
будут принимать «Волгу» из Ульяновска. 

АСК И  «СПАРТА»  
СТАРТУЮТ НА  ВЫЕЗДЕ

Мужской и женский 
волейбольные клубы Нижнего 
Новгорода получили календарь 
суперлиги чемпионата России.

Состав АСК в межсезонье 
серьёзно изменился. Во-первых, 

Игоря Шулепова на посту главного тренера сме-
нил экс-наставник «Новы» из Новокуйбышевска 
Юрий Филиппов. Покинули Нижний и несколько 
ведущих игроков – Джон Вендт, Александр Мар-
кин, Сергей Мелкозёров. В команду влились 
сразу семь волейболистов без громких имён, 
но станут ли они равноценной заменой ушед-
шим – большой вопрос. Всего в элитном диви-
зионе сыграют 14 коллективов. Старт намечен 
на 26 сентября. АСК отправится в гости к «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская область), а 3 октября 
примет питерский «Зенит».

Нашим девчатам из «Спарты» только пред-
стоит дебютировать на высшем уровне. С клу-
бом расстались Елена Младенович, Ангелина 
Емелина, Ольга Шашкина, Виктория Иванова 
и Мария Ушкова. Новичков тоже достаточно. 
Отметим возвращение в родной город на правах 
аренды блокирующей клуба «Динамо-Казань» 
Елизаветы Кочуриной. Турнир в суперлиге подо-
печные Слободана Радивоевича начнут 
с пяти выездных игр, первая из которых 
состоится 19 сентября в Казани. 

«НОРМАНОЧКА»  
СРАЖАЕТСЯ ЗА  ЗОЛОТО

Дебютант высшей лиги 
мини-футбола нижегородская 
«Норманочка» может 
повторить успех дзержинской 
«Виктории», которая 
в 2007 году стала чемпионом 
России среди женщин.

В полуфинале «Норманочке» противостояла 
титулованная «Лагуна-УОР» из Пензы, которая 
шесть раз становилась сильнейшей в стране, 
а в последних трёх сезонах брала серебро. Матч 
в Нижнем Новгороде получился безголевым – 0:0. 
А в ответном поединке всё решилось буквально 
на последних секундах. Сначала хозяйки площад-
ки реализовали розыгрыш углового, но коллекти-
ву Темура Алекберова удалось спасти игру благо-
даря голу бразильянки Мирелены – 1:1. За счёт 
выездного мяча наши землячки вышли в финал.

Там «Норманочку» ждёт противостояние 
с лучшим клубом последних двух сезонов – 
питерской «Авророй». Из-за пандемии нельзя 
принимать соперников в Санкт-Петербурге, 
поэтому «Аврора» и Ассоциация мини-футбо-
ла России согласовали проведение «золотых» 
матчей в Нижнем Новгороде. Это будет серия 
до двух побед. Известно, что игры точно прой-
дут 13 и 14 августа, место и дата третьей 
встречи (если потребуется) станут извест-
ны позднее. 

По регламенту 
Континентальной хоккейной 
лиги расписание матчей должно 
было появиться не позднее 
19 июля, но из-за вызванных 
пандемией проблем его 
опубликовали только 7 августа. 
Старт переносить не стали – 
первый этап турнира пройдёт 
со 2 сентября по 27 февраля.

Александр РЫЛОВ 

ПО 30  МАТЧЕЙ ДОМА 
И  В  ГОСТЯХ

Нижегородцы откроют сезон 
3 сентября на льду культурно-раз-
влекательного комплекса «Нагор-
ный», соперником будет уфимский 
клуб «Салават Юлаев». 5-го числа 
здесь же сыграет новосибирская 
«Сибирь», 8-го – петербургский 
СКА. Далее у нас выездная серия, 
и вот кто выступит в роли хозяев: 
11 сентября – екатеринбургский 
«Автомобилист», 13-го – магнито-
горский «Металлург», 15-го – «Са-
лават Юлаев». В первом осеннем 
месяце торпедовцам предстоит 
провести 12 встреч, семь из кото-
рых – домашние. Всего же будет 
60 матчей – по 30 на своей и чужих 
площадках. На четыре месяца ны-
нешнего года запланирована 41 иг-
ра с нашим участием.

Поскольку сезон пропускает 
«Адмирал» из Владивостока, коли-
чество команд сократилось до 23. 
В этой ситуации «Торпедо» третий 
раз в истории КХЛ перевели в Вос-
точную конференцию. Все участ-
ники регулярного чемпионата, 
как обычно, разделены на четыре 
дивизиона. Нижегородский клуб, 
генеральным директором которо-
го работает Александр Харламов, 
включён в дивизион Харламова, 
названный в честь легендарно-
го отца Александра Валерьевича. 
С командами своего дивизио-
на – «Автомобилистом», «Метал-
лургом», казанским «Ак Барсом», 
нижнекамским «Нефтехимиком» 
и челябинским «Трактором» – на-
ши хоккеисты проведут по четыре 
игры (итого – 20). Ещё с 17 кол-
лективами сыграют по два раза. 
Дополнительно предусмотрено 
по два противостояния с «Сиби-
рью», хабаровским «Амуром» и пе-
кинским «Куньлунем», который 
перебазировался в подмосковные 
Мытищи. Весь торпедовский ка-
лендарь будет опубликован в газете 
«Нижегородский спорт» – в номере 
за 2 сентября.

Старт плей-офф, куда попадут 
по восемь представителей Западной 
и Восточной конференций, наме-
чен на 2 марта. Крайний срок окон-
чания кубковой стадии – 30 апреля, 
это дата седьмого поединка финала.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Разумеется, руководство КХЛ раз-
мышляло над тем, как поступать при 
вспышках коронавируса в командах. 
Будет возможность привлекать хок-
кеистов фарм-клубов и молодёжных 
дружин, не исключены переносы 
матчей, благо в календаре есть окна. 
Но если все резервные даты уже за-
няты или прошли, клубу грозит тех-
ническое поражение. Не избежать 
его в том случае, если команда нару-
шила принятые лигой правила про-
тиводействия COVID, что привело 
к распространению болезни. Правда, 
до конца непонятно, как собираются 
расследовать такие дела.

Всех волнует аспект посещения 
игр зрителями. Предполагается, что 
чемпионат начнётся на стадионах, 
заполненных на 10%, однако прези-
дент КХЛ Алексей Морозов уточнил: 
во внимание будет приниматься эпи-
демиологическая ситуация в каждом 
отдельно взятом регионе. Так, мос-
ковские клубы сейчас могут рассчи-
тывать на 50-процентную заполняе-
мость арен в сентябре, а в Казахста-
не массовые мероприятия пока что 
запрещены…

Остаются вопросы и по хель-
синкскому «Йокериту» с рижским 
«Динамо». Финляндия и Латвия 
входят в Евросоюз, который не то-
ропится открывать границы для 
других стран. Если ситуация не из-
менится, КХЛ придётся выбивать 
исключения для въезда на террито-
рию Евросоюза клубам из России, 
Беларуси и Казахстана.

Кстати, подопечные Дэвида 
Немировски должны быть в Ри-
ге 22 сентября. Матч динамовцев 
Петериса Скудры в Нижнем Нов-
городе составители календаря по-
ставили на 28 декабря. А 30-го мы 
примем (?) ярославский «Локо-
мотив» – для «Торпедо» это будет 
последняя игра 2020 года.

КАДРОВЫЙ РИСК

Состав наших волжан – отдель-
ная тема. Ушли все шесть легио-

неров, взамен взяты пять человек: 
защитники Брэйди Остин (его 
родная страна – Канада) и Крис 
Уайдмэн (США), американские 
нападающие Джастин Клус, Эн-
ди Миле и канадский форвард 
Джордан Шварц. Все они хокке-
исты серьёзного уровня, Миле уже 
показал это в «Торпедо», выступая 
за него в сезоне 2018/19. Но опа-
сений по кадрам хватает.

Во-первых, беспокоит вратар-
ская позиция. Ставка делается 
на Андрея Тихомирова и Никиту 
Серебрякова, в активе у кото-
рых 123 игры в КХЛ на двоих. Во- 
вторых, российские новобранцы 
либо вовсе не играли в Континен-
тальной хоккейной лиге, либо бы-
ли там задействованы в небольшом 
количестве матчей. Например, у за-
щитника Семёна Ручкина (1996 год 
рождения) их 14, у форварда Дени-
са Орловича-Грудкова (1995) – 28. 
В клубе рассчитывают, что такие 
новички – голодные до побед, им 
есть что доказывать.

Под началом Немировски 
игроки уже действительно рас-
крывались. Будем надеяться, эта 
традиция продолжится. Как и тра-
диция решения минимальной за-
дачи – выхода в плей-офф. Две 
предыдущие попытки при Дэвиде 
Семёновиче оказались успеш-
ными. Хочется верить, что так 
произойдёт и теперь. 

ХОККЕЙ

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Переходим 
в офлайн-режим
В минувшую субботу, 
8 августа, в России 
отмечали День 
физкультурника. В столице 
Приволжья поклонники 
здорового образа жизни 
собрались на стадионе 
«Нижний Новгород».

Елена ВЛАСОВА 

–  Ф и з и ч е с к а я  к у л ьт у р а 
и спорт жизненно необходи-
мы для благополучия каж-
дого человека.  Пандемия 
коронавируса внесла свои 
коррективы в спортивную 
жизнь в регионе. Для многих 
из нас – работников отрасли, 
тренеров, профессиональных 
и начинающих спортсменов, 
любителей – самоизоляция 
стала серьёзным испытанием. 
Но для прирождённого спорт-
смена не существует преград 
на пути к целям, а жизненные 
трудности служат отличным 
стартом для новых побед, – 
сказал, приветствуя участни-
ков торжества, министр спор-
та Нижегородской области 
Артём Ефремов.

Разминка, праздничный за-
бег, на старт которого вместе 
с министром спорта региона 
вышли не только представи-
тели спортивной обществен-
ности и любители спорта, 
но  и  талисманы ведущих 
региональных спортклубов, – 
день был наполнен яркими со-
бытиями.

Многие мероприятия про-
шли в онлайн-формате. Так, 
на бесплатной шахматной 
платформе lichess.org в груп-
пе спортивной школы № 9 об-
ластного центра состоялись 
онлайн-соревнования по бы-
стрым шахматам. Турнир со-
брал 45 участников из Нижнего 
Новгорода, Павлова, Кстова, 
Балахны, Сергача, Большо-
го Мурашкина, городского 
окурга Бор. Также выступали 
шахматисты из Казани и Пет-
розаводска. У мужчин первое 
место занял Константин Ко-
стандян из Нижнего Новгоро-
да (СШ № 9), а сильнейшей 
среди женщин стала кстов-
чанка Александра Курдюкова  
(СШ № 2).

В рамках Дня физкультур-
ника были подведены ито-
ги онлайн-проекта «Ни дня 
без спорта», который завер-
шился как раз 8 августа. Его 
окончание означает старт для 
офлайн-проектов на террито-
рии региона. На ближайшее 
время запланированы «Спорт 
в каждый двор» и «Зелёный 
фитнес». Оба проекта направ-
лены на привлечение жителей 
области к регулярным заняти-
ям спортом и доступны разным 
категориям любителей физ-
культуры.

•	 8	сентября	в	матче	
«Торпедо»	–	СКА	

на	площадку	могут	
выйти	Георгий	

Мишарин	(слева),	
Андрей	Белевич	и	финн	

Йоонас	Кемппайнен.
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БОЛЕЛьщИКИ «ТОРПЕДО» УЗНАЛИ КАЛЕНДАРь  
13‑ГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ

Переживания 
минимум на полгода

В связи с грядущим 
800‑летием 
нижнего новгорода 
Хк «торпедо» 
разработал логотип 
с дмитриевской 
башней кремля. проект «ни дня без 

спорта» поддержал 
губернатор 
нижегородской 
области глеб 
никитин, 
отметивший 
важность 
здорового образа 
жизни.

6+6+6+



Эта нежная блондинка 
из Богородска отважно 
прыгает с парашютом, 
прекрасно декламирует стихи 
и не боится открывать новые 
горизонты. Недавно 37‑летняя 
Елена Новикова завоевала 
2‑е место на всероссийском 
конкурсе красоты «Леди 
Интеграция 2020» среди 
женщин, передвигающихся 
на колясках. А познакомились 
мы с ней в ходе подготовки 
к первому нижегородскому 
конкурсу красоты 
и достижений для людей 
с инвалидностью «Я всё могу».

Алина МАЛИНИНА 

НИкогдА НИ  о  чёМ 
Не  жАЛейте

В инвалидной коляске Елена 
оказалась 13 лет назад после ДТП.

– Первые пять лет я не могла 
принять себя в новом качестве, – 
признаётся Елена. – Пыталась 
заново научиться ходить, была 
близка к отчаянию. Тогда у ме-
ня не было ни одного знакомого 
на инвалидной коляске. Потом 
в санатории на реабилитации 
я познакомилась с колясочника-
ми, которые были очень активны, 
и поняла, что жизнь продолжа-
ется!

Елена начала участвовать 
в различных соревнованиях для 
людей с инвалидностью: в гонках 
на колясках, по стрельбе из лука, 
по бочче.

– Я даже плавать впервые 
научилась после травмы, – улы-
бается Елена. – Проблем с выез-
дом на улицу у меня нет, я живу 
в частном доме. С доступной 
средой в Богородске в послед-
нее время стало намного лучше. 
Поликлиника, например, после 
ремонта стала доступна. Знако-
мые уговаривают меня научиться 
водить машину, чтобы быть ещё 
мобильнее, но я пока морально 
дозреваю.

Два года назад она совершила 
свой первый прыжок с парашю-
том. Говорит, непередаваемые 
ощущения – вот уж где никаких 
ограничений она не чувствует!

О всероссийском конкурсе для 
женщин на колясках Елена узна-

ла из соцсетей. Необходимость 
лететь в далёкий Новосибирск её 
не испугала.

– Я была счастлива просто 
проходить подготовку к конкур-
су и даже не думала, что могу по-
бедить, – говорит Елена. – Было 
13 участниц со всех уголков стра-
ны, и все девять дней с нами за-
нимались с утра до вечера: учили 
правильно говорить, двигаться, 
петь, танцевать, защищать соци-
альные проекты. Я представила 
видеоролик, в котором рассказа-
ла о своих прыжках с парашютом, 
прочитала со сцены стихотворе-
ние Андрея Дементьева «Никогда 
ни о чём не жалейте».

ЗА яркИМИ эМоцИяМИ

Вернувшись с титулом вице-ле-
ди Интеграция, она узнала, что 
в Нижнем Новгороде также пла-
нируется конкурс красоты и до-
стижений для людей с инвалидно-
стью, и не раздумывая отправила 
заявку.

– Хочется ярких эмоций, но-
вых знакомств, дальнейшего 
развития, продолжать познавать 
новое, – поясняет конкурсантка. – 
И, конечно, поддержать ниже-
городский дебют, ведь в нашем 
регионе такого ещё не было.

На первую встречу участников 
нижегородского конкурса Еле-

на отправилась на такси вместе 
с другой жительницей Богородска, 
своей однофамилицей 34-летней 
Екатериной Новиковой, которая 
два года назад оказалась в инва-
лидной коляске после страшной 
аварии. Однако вопреки тяжёлым 
последствиям травмы она откры-
ла собственное дело, разработав 
вместе с нижегородскими реаби-
литологами линейку мягких моду-
лей-тренажёров для реабилитации 
детей с ДЦП.

– В прошлом году я приняла 
участие в международном ин-
клюзивном форуме социального 
предпринимательства «Террито-
рия РИТМа. Я – предпринима-
тель своей жизни – 2019», – по-
ясняет она. – Там мне помогли 
сделать бизнес-план, презентовать 
проект, и я заняла 1-е место, полу-
чив грант на развитие социально-
го бизнеса. После форума поняла: 
радоваться жизни можно в любом 
состоянии.

Кстати, даже во время панде-
мии её бизнес был востребован – 
в апреле перешли на пошив ма-
сок и изготовление медицинских 
матрасов.

ВреМя переЗАруЗкИ

Заявки на участие в областном 
конкурсе «Я всё могу» подали 30 че-
ловек от 21 года до 40 лет из Ниж-
него Новгорода, Дзержинска, Арза-
маса, Чкаловска, Кулебак.

По словам организатора, руко-
водителя общественной органи-
зации «Территория добра» Оль-
ги Смирновой, конкурс пройдёт 
в формате марафона-перезагрузки.

– Три с половиной месяца 
девушки и молодые люди бу-
дут участвовать в самых различ-
ных тренингах и мастер-классах: 
по актёрскому мастерству, поста-
новке речи, арт-терапии, с ними 
поработают стилисты, визажисты, 
парикмахеры, – говорит Ольга 
Смирнова. – Своё преображение 
конкурсанты продемонстрируют 
на финальном шоу в ноябре.

В числе организаторов проек-
та – «Мисс ООН Земли», креатив-
ный директор конкурса красоты 
и материнства «Миссис Нижний 
Новгород» Дарья Цыбина.
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Я всё могу!

Тревожный сигнал Опасный путь к школе
Тревожное письмо прислала нам наша читательница, 
обеспокоенная безопасностью детей – учащихся Елизаровской 
школы Сосновского района. Рядом с дорогой, что ведёт 
к учебному заведению, находятся заброшенные железобетонные 
конструкции, нависающие над головами проходящих мимо 
людей.

Алина МАЛИНИНА 

Елизаровская школа – совре-
менная сельская школа, с ре-
монтом, хорошими учителями 
и даже своей «Точкой роста». Од-
нако впечатление портят стран-
ные сооружения. По словам чита-
тельницы, многие из столбов уже 
покосились и подпёрты деревян-
ными поленьями. «Всё это «ве-
личавое» сооружение уже долгие 
годы мозолит глаза жителям села, 
и, видимо, по этой причине они 
перестали видеть угрозу в этом 
всём, воспринимая конструкцию 
как часть пейзажа или уникаль-
ный дизайн, – говорится в пись-
ме. – Раньше дети часто лазили 
по этим сооружениям, ломали ру-
ки и ноги, сейчас им просто неин-
тересно это делать, что не отменя-
ет опасность этого монумента чи-
новничьего безразличия. Высота 
столбов такова, что при падении 

они накрывают дорожку, по ко-
торой юные ученики – будущее 
нашей страны – ежедневно будут 
ходить в школу. И каждый день 
будут рисковать своей жизнью, от-
правляясь в «безопасную» школу, 
в которую, согласно документам, 
проложен безопасный маршрут. 
Безопасный маршрут мимо бетон-
ных свай, висящих над головой?

В этом году, как и всегда, учеб-
ный год начнётся с линейки, и ва-
ши дети выстроятся рядом с этим 
не уникальным произведением 
искусства давно забытых дней. 
И снова будут приходить и ухо-
дить из второго дома под суровым 
надзором холодных, словно мо-
гильная плита, бетонных исполи-
нов, взирающих свысока на чело-
веческое безразличие к безопасно-
сти собственных детей».

Мы позвонили директору Ели-
заровской школы Ирине Курна-
виной.

– Эти бетонные конструкции 
находятся здесь с 90-х годов, 
ещё когда я сама училась в на-
шей школе, – рассказала дирек-
тор. – Тогда здесь начали строить 
спорткомплекс, да так и заброси-
ли. Несколько раз их пытались 
снести, но они настолько глубоко 
вбиты, что ничего не вышло. Ко-

нечно, они не украшают терри-
торию, но как от них избавиться, 
не представляем…

В управлении образования 
а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о в с к о -
го района нам ответили, что 
не уполномочены решать такие 
вопросы. Кто же поможет ре-
шить проблему?
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В добрый 
путь, молодые 
профессионалы!
На прошлой неделе 
в Нижегородском 
государственном 
архитектурно‑
строительном 
университете 
чествовали победителей 
и призёров конкурса 
квалификационных 
работ выпускников 
в области строительства. 
В церемонии принял 
участие министр 
строительства 
Нижегородской области 
Анатолий Молев.

евгений СпИрИН 

– Символично, что подве-
дение итогов конкурса прохо-
дит в канун профессионально-
го праздника – Дня строителя. 
Нижегородские специалисты 
всегда высоко ценились. 
И сегодняшние победители – 
это уже дипломированные 
строители, профессионалы. 
У них впереди большие и ам-
бициозные проекты. Уве-
рен, что благодаря их чёткой 
и слаженной работе, новым 
подходам и свежим идеям 
мы сможем выполнить те за-
дачи, которые ставят перед 
нами национальные проекты, 
в частности, реализуемый 
в стране с прошлого года 
в рамках указа президента 
Владимира Путина «Жильё 
и городская среда, – отметил 
министр.

К о н к у р с  п р о в о д и л с я 
по трём номинациям: бака-
лавры, магистры и специа-
листы. На строгий суд компе-
тентного жюри было пред-
ставлено 43 работы. Их них 
лучшими признаны девять. 
Победители и призёры кон-
курса также получат допол-
нительные баллы к набран-
ным при сдаче вступительных 
испытаний в магистратуру 
и аспирантуру. К тому же они 
могут претендовать на повы-
шенную стипендию.

– Работы демонстрируют 
высокие профессиональные 
качества выпускников, кото-
рые уже завтра будут решать 
масштабные задачи в сфе-
ре проектирования и строи-
тельства объектов. Хочется 
отметить, что часть работ 
рекомендовано к внедрению, 
они базируются на реальных 
заказах. В дальнейшем они, 
например, могут быть при-
менены как предпроектные 
исследования, – сообщил 
ректор Нижегородского го-
сударственного архитектур-
но-строительного универси-
тета Андрей Лапшин.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Вырастить 
крылья

В НИжНеМ 
НоВгороде 

ВперВые пройдёт 
ИНкЛюЗИВНый 

коНкурС крАСоты

Проект реализуется 
при поддержке 
Фонда президентских 
грантов.

В 2019–
2020 учебном году 
в строительном 
университете 
дипломы 
получили около 
1,5 тысячи 
выпускников, 
у 240 из них – 
дипломы 
с отличием.

•	 Уже	30	лет	никто	
не	знает,	что	делать	
с	бетонными	сваями	

у	школы.

•	 Елена	Новикова		
готова	к	новым	победам.



Завести 
«сердце НижНего»

История долгостроя «Сердце 
Нижнего» около Почаинского 
оврага началась больше 10 лет на-
зад. Несколько лет у застройщика 
ушло на получение согласований 
и разрешительных документов. 
Само строительство стартова-
ло в 2016-м. Несмотря на то, что 
на сегодняшний день дом готов 
на 95%, достроить и ввести его в 
эксплуатацию пока не получается. 
Инвестором выступала «Между-
народная строительная компа-
ния», генеральным подрядчиком 
– австрийская фирма «Штрабаг». 
Проблемы начались весной 2018 
года. К тому времени выяснилось, 
что застройщик накопил много-
миллионные долги перед админи-
страцией города и генподрядчи-
ком. В результате был расторгнут 
договор о развитии застроенных 
территорий, а чуть позже – о 
строительстве жилого комплекса.

Предполагалось, что дело до 
конца доведёт концерн «Штра-
баг», однако весной 2019 года 
компания отказалась от роли ин-
вестора и застройщика. Офици-
альная причина: предложенные 
концерну участки не обладают 
инвестиционной привлекатель-
ностью. Их застройщику должны 
были отдать в аренду без торгов за 
завершение строительства много-
этажки.

– Все сети внутри дома смонти-
рованы, есть вода, канализация, 
по временной схеме подключе-
ны тепло и электроснабжение, – 
рассказали тогда дольщики. – Для 
завершения строительства необхо-
димо совсем немного. Речь идёт 

преимущественно о работах по 
благоустройству.

По некоторым данным, компа-
ния, которая уходила с площад-
ки, оценила стоимость работ 
в 170 миллионов рублей. Дольщи-
ки были не просто огорчены от-
ложенным новосельем, они пере-
живали за имущество, имеющееся 
в доме, опасаясь, что оно станет 
лёгкой добычей для мародёров.

В городской администрации по-
обещали сделать всё, чтобы сохра-
нить имущество, а в областном пра-
вительстве искали пути решения 
проблемы достройки дома.

Начали с включения дольщи-
ков в реестр обманутых. Это бы-
ло необходимо, чтобы признать 
объект проблемным. В 2020-м 
стало известно, что правительство 
Нижегородской области и Фонд 
защиты прав дольщиков заклю-
чили соглашение о софинансиро-
вании мероприятий по восстанов-
лению прав участников долевого 
строительства жилого комплекса 
«Сердце Нижнего».

Точные сроки возобновления 
работ пока не называются, но на 
днях с дольщиками встретились 
заместитель губернатора Нижего-
родской области Сергей Морозов, 
представители различных ведомств 
и конкурсный управляющий.

– Рассчитываем, что кон-
курсный управляющий предпри-
мет со своей стороны все возмож-
ные действия для уточнения оцен-
ки прав застройщика на объект 
недвижимости, а Фонд сможет 
уже в ближайшее время рассмот-
реть данный жилой комплекс на 
наблюдательном совете и принять 
решение о его достройке, – про-
комментировал Сергей Морозов.

решили достроить

Одновременно стало известно 
о том, что планируется возобно-
вить строительство ещё одного 
долгостроя – жилого комплекса 
«Европейский».

Дома № 6-7 и № 6-8 в жилом 
квартале должны были сдать в 2014 
году. Сроки неоднократно перено-
сили. Дольщики устраивали пикеты 
и различные акции. Доведённые до 
отчаяния люди даже выходили на 
центральную улицу города с гро-
бом. В итоге застройщика «Кварт-
Строй-НН» признали банкротом. 
Рассматривались различные вари-
анты ввода объекта в эксплуатацию. 

Поднимался даже вопрос о выплате 
дольщикам компенсаций, потому 
что предварительные расчёты ука-
зывали на нецелесообразность за-
вершения строительства. Причина, 
вероятно, крылась в низкой степе-
ни готовности. Так, дом № 6-7 го-
тов на 35%, № 6-8 – на 75%. Тем не 
менее в региональном правитель-
стве настаивают на возобновлении 
строительства. Дольщики, конечно, 
предпочитают получить квартиры, 
которые они ждут столько лет.

– Проведено совещание с ми-
нистерством ЖКХ и сетевыми 

организациями. На данный мо-
мент уже сформирована заявка 
от конкурсного управляющего в 
отношении ресурсоснабжающих 
организаций о выдаче техниче-
ских условий на присоединение. 
Кроме того, в ближайшее время 
планируем перейти к рассмотре-
нию дорожной карты и детально-
го графика производства работ по 
достройке объекта, – рассказал 
Сергей Морозов.

опытНым путём

Кроме этого совсем скоро 
может решиться вопрос ещё по 
четырём долгостроям. Речь идёт о 
комплексах «На Гончарова», «Ра-
дуга», «ЖД «Приокский» в Ниж-
нем Новгороде и «Земляника» в 
Кстове. В марте этого года прави-
тельство Нижегородской области 
и Фонд защиты прав дольщиков 
заключили соглашение о софи-
нансировании мероприятий по 
восстановлению прав участников 
долевого строительства шести 
проблемных жилых комплексов.

Напомним, Нижегородская об-
ласть стала пилотным регионом 
для апробирования механизма 
привлечения средств федераль-
ного Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства. Благодаря совместным 
усилиям регионального и феде-
рального правительства система 
сработала. Уже осенью 2019 го-
да в жилом комплексе «Новин-
ки Смарт Сити» 250 дольщиков 
праздновали новоселье – в экс-
плуатацию сдали четыре дома. В 
этом году введено два, до конца 
года новоселье справят дольщики 
ещё девяти многоэтажек.
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ВОт дают! Штраф – за горы металлолома на берегу Оки
Предприятие, которое завалило 
металлоломом прибрежную зону 
в посёлке Досчатое в Выксунском 
районе, оштрафуют на 550 тысяч 
рублей. Межрегиональное управление 
Росприроднадзора завершило 
расследование.

О ситуации в посёлке Досчатое «Нижего-
родская правда» писала в номере от 24 июня 
2020 года. Первыми тревогу забили местные 
жители. Они рассказали, что на берегу Оки 
в зоне прибрежной защитной полосы лежат 
тонны ржавого железа. Во время разгрузоч-
но-погрузочных работ жителям посёлка нет 
покоя. Шум раздаётся на всю округу, а метал-
лическая пыль покрывает растения, веранды и 
бассейны. В каком состоянии находится вод-
ный объект, остаётся только догадываться. 
Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители 
обратились в средства массовой информации 
и направили коллективную жалобу в контроль-
но-надзорные органы. К делу подключились 
специалисты Росприроднадзора. Они провели 
расследование и пришли к выводу: компания 

«ПромСтройИнвест», которая и организовала 
свалку, нарушает природоохранное законо-
дательство.

– На площадке, где находится металлолом, 
отсутствует вывод сточных вод в централизо-
ванные системы водоотведения, локальных 
очистных сооружений также нет. В 2019 году 
предприятию уже направлялись требования об 
оборудовании площадки должным образом. 

Однако сделано это не было, – сообщили в 
Росприроднадзоре.

Кроме этого в ходе расследования выяс-
нилось, что отходы металлолома находятся за 
границами отведённой площадки и размеща-
ются в том числе в водоохранной зоне. Неуди-
вительно, что по результатам анализов отбора 
проб воды в Оке зафиксировано превышение 
по показателю «никель в растворимой воде» 
примерно в шесть раз.

«Деятельность ООО «ПромСтройИнвест» ока-
зывает негативное влияние на реку», – сделали 
вывод специалисты. Также инспекторы Роспри-
роднадзора зафиксировали, что местным жи-
телям ограничен свободный доступ к водному 
объекту, что тоже является нарушением.

В итоге в отношении юридического и долж-
ностных лиц были вынесены постановления 
о привлечении к ответственности сразу по 
семи статьям Кодекса об административных 
правонарушениях. Общий размер штрафов 
составил более 550 тысяч рублей. Впрочем, 
штрафы не освобождают от устранения на-
рушений. Соответствующие представления 
также вынесены предприятию.

СпрашиВаЛи –  
ОтВечаем

Про развод  
и налоги
Мы нашли ответы на самые 
интересные вопросы наших 
читателей.

– Наша семья приобрела 
квартиру за 2 млн 500 тысяч 
рублей. Слышали, что мож-
но вернуть 13% от стоимости 
жилья. Так ли это?

Виктор, 
Нижний Новгород

Управление Росреестра по 
Нижегородской области:

– Россияне, которые имеют 
официальный доход и платят 
подоходный налог, могут вер-
нуть 13% от стоимости кварти-
ры. Государством установлен 
лимит – максимальная сумма, 
с которой гражданин может по-
лучить причитающиеся ему 13%, 
составляет 2 млн рублей. Таким 
образом, вернуть получится 
260 тысяч рублей. Если квар-
тира стоила меньше лимита, то 
остатком можно воспользовать-
ся при покупке другой квартиры.

Вернуть уплаченные налоги 
из бюджета также можно, если 
квартира куплена в ипотеку. Рос-
сияне имеют право получить 13% 
из бюджета от уплаченных про-
центов по жилищному кредиту. 
При этом лимит вычета выше – 
3 млн рублей. Таким образом, 
вернуть получится 390 тысяч ру-
блей. Воспользоваться этим пра-
вом можно только один раз.

Получается, что в сумме два 
вычета составляют 650 тысяч 
рублей. Если имущество было 
приобретено в браке и является 
совместной собственностью, то 
право на вычет имеет каждый из 
супругов.

– Мы с мужем разводимся. 
Я опасаюсь, что он продаст 
совместно нажитое имущество 
прежде, чем бракоразводный 
процесс закончится. Как не 
допустить незаконной сделки?

Ирина Ветрова, 
Дзержинск

Юрист компании 9111.ru:
– Поторопитесь подать заяв-

ление в Росреестр, что у вас есть 
претензии на совместную кварти-
ру или дом. При наличии отметки 
о возражении, которую поставят 
специалисты Росреестра, каж-
дый, кто приобретёт недвижи-
мость до вашего развода, будет 
считаться недобросовестным 
– и изъять у него недвижимость 
не составит труда.

Отметка действует три меся-
ца. За это время нужно подать 
в суд иск о разделе имущества, 
иначе отметку аннулируют. Но это 
не катастрофично. Дело в том, 
что на продажу совместной не-
движимости требуется нотари-
альное согласие супруга. Сделку, 
совершённую без такого согла-
сия, вы сможете оспорить.

С движимым имуществом 
всё сложнее. Нотариальное со-
гласие супруга на его продажу 
не требуется. Поэтому срочно 
направьте иск о разделе имуще-
ства в суд и приложите к нему 
заявление о наложении ареста 
на интересующий вас, напри-
мер, автомобиль. Также вручите 
супругу письменное предупре-
ждение – о том, что вы возража-
ете против любых его действий 
по реализации совместного 
имущества до официального 
раздела.

за первое полугодие 
2020 года 
в нижегородской 
области 
восстановлены права 
более 4000 обманутых 
дольщиков.
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ведущая полосы  
оксана  

сНегирева  
lira101@yandex.ru 

На известном долгострое 
«Сердце Нижнего» работы 
планируют начать в 
ближайшее время. Свои 
квартиры с нетерпением ждут 
87 дольщиков. Всего в этом году 
нижегородское правительство 
намерено восстановить права 
5000 обманутых дольщиков. 
Некоторые из них надеются на 
новоселье много лет.

Дольщики 
в доле строительство крупНых долгостроев 

воЗобНовят в ближайшее время

• На грузовой причал 
пожаловались жители.

• Элитный жилой 
комплекс «Парус»  

на Сенной тоже 
обещают достроить.
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по звёздам

Сделать анализ
Гороскоп  

с 12 по 18 авГуста
Всю эту неделю нам придётся мириться 
с убывающей Луной. Этот период можно 
использовать для собственной пользы. 
На стареющую Луну лучше всего анализировать 
собственные поступки и работать над собой.

овЕН
Преодолеть возникающие препятствия 

вам позволит уверенность в правильно вы-
бранном направлении и собственных силах. 
Не слушайте тех, кто будет вам говорить, 
что вы всё делаете неправильно.

тЕЛЕЦ
Проанализируйте события, в эпицентре 

которых вы оказались. Удачное время для 
серьёзного разговора или важного шага. 
Вам будет сопутствовать хорошее настрое-
ние, можно смело воплощать планы в жизнь.

БЛиЗНЕЦЫ
На работе вам придётся вернуться к ста-

рым проектам, и они принесут новую при-
быль. Всё складывается удачно. Вы сможете 
сохранить равновесие и будете пребывать 
в спокойном расположении духа.

рак
Занимайтесь только теми делами, кото-

рые уже начаты и требуют продолжения. 
Радуйтесь жизни и постарайтесь подержать 
гармонию в собственной душе и в своей се-
мье. Больше терпения и мягкости в обще-
нии с близкими.

ЛЕв
Вам необходимо собраться и сконцен-

трироваться перед решающим рывком. Об-
ходите острые углы, постарайтесь не при-
влекать к себе излишнего внимания. Работы 
накопилось очень много, и вы незаменимы.

ДЕва
Ваши дела пойдут в гору при условии, что 

вы не будете критиковать коллег и пытаться 
всем доказать, что лучше всех знаете, как 
нужно работать. Напрасная суета вокруг вас 
может вызвать раздражение.

вЕсЫ
Попытайтесь понять, устраивает ли вас 

та роль, которую вы сейчас исполняете 
на работе и в семье. Если нет, то вы до-
вольно легко сможете от неё отказаться. 
Оглядитесь по сторонам и трезво взгляните 
на свою жизнь.

скорпиоН
Удачное время, когда вы сможете из-

бавиться  от  ненужного груза  и  будете 
медленно, но верно продвигаться к наме-
ченной цели. Вы можете быть откровенными 
и не скрывать своих чувств.

стрЕЛЕЦ
Не время что-то менять, стоит расслабить-

ся и добросовестно выполнять своё дело. 
Не создавайте для себя лишних проблем из-
за вашей гиперответственности и чрезмерно-
го стремления контролировать всё на свете.

коЗЕроГ
Вам придётся делать то, чем вы раньше 

не занимались. Многому можно научиться 
на ходу. Однако авантюрные предложения 
грозят увести вас в немыслимые дебри, так 
что будьте осторожны.

воДоЛЕЙ
Ваше беспокойство по поводу собствен-

ных возможностей беспочвенно, попробуй-
те остановиться на чём-то определённом 
и идите до конца. Ситуация на работе из-
менится к лучшему.

рЫБЫ
Появите больше фантазии, чувства юмо-

ра и оптимизма. Старайтесь везде находить 
нестандартные решения – это существенно 
поможет и дома, и на работе. Спокойнее 
относитесь к критике, направленной ваш 
адрес.

Сканворд от аркадия

погода Как мёдом намазано
Лето вышло на финишную прямую – 
с каждым днём становится всё 
прохладнее. Зато в августе целых три 
праздника: Спас Медовый, Яблочный 
и Ореховый.

Первый – Медовый Спас – отмечают 
14 августа. Согласно народным приметам, 
с этого дня начинаются холодные росы. 
А ещё наблюдается первый поток ласточек 
и стрижей, стремящихся в тёплые края.

Тем не менее сегодня ещё относительно 
тепло – днём около +190 С, ночью +130 С.  
А вот с четверга начнётся похолодание. Се-

верный и северо-восточный ветер охладит 
температуру воздуха очень прилично, да 
ещё и принесёт небольшие кратковремен-
ные дожди. В четверг и пятницу столбики 
термометров днём покажут около +150 С, 
ночью +10 …+120 С. В выходные будет чуть 
потеплее: около +160 С днём, а вот ночью 
воздух прогреется только до +90 С.

Зато в начале следующей недели ожи-
дается потепление. В понедельник си-
ноптики обещают уже +190 С, но ночами 
не выше +100 С. Поэтому вполне логично 
будет греться чаем с мёдом в хорошей 
компании.
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– Какие планы на день?
– Пойду за очками в оптику схожу.
– А потом?
– Потом видно будет.

***
Лёвочка на свой день рождения по-

лучил не то, что хотел, поэтому со сту-
ла сказал совсем не то, что учил.

***
Оптимисты думают, что пандемия 

закончится осенью. Пессимисты ду-

мают,  что  пандемия  не  закончится 
никогда.  Пофигисты  не  знают,  что 
такое пандемия.

***
Ищу девушку ростом 190 см и вы-

ше, для серьёзных отношений. Мне 
надо обои поклеить.

***
С годами женщина сама становит-

ся тем мужиком, о котором мечтала 
всю жизнь.

***
Актёры в советских фильмах игра-

ют всё лучше.
***

– Ваша собака всю ночь выла под 
нашим окном!

– Не  переживайте  за  неё,  днём 
выспится.

***
Опасные  ситуации: землетрясе-

ния, ураган, мама считает до трёх…

читаЙтЕ сЕГоДНя в ГаЗЕтЕ  
«НижЕГороДскиЙ спорт»

КХЛ: особенности торпедовского рас-
писания. ВХЛ: «сухие» уроки от «стале-
варов» Кузбасса. ФНЛ: вторая победа 
«Нижнего Новгорода». ПФЛ: областная 
«Волна» оптимизма полна. Мини-фут-
бол: баталии с участием «Оргхима» 
и «Норманочки». Конный спорт: «Пас-
саж» готов к чемпионату России.
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педсовет

Эмоциональную стабильность 
детей во многом определяют 
взаимоотношения внутри семьи.

умка 19Нижегородская правда № 63 (26506) 12 августа 2020

Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Найди закономерность  
и дорисуй недостающие 
фигуры.

Современные дети не умеют завязывать 
шнурки, застёгивать пуговицы, пользоваться 
ножницами. Кому-то может показаться, что 
это вовсе не проблема, однако это не так.

То, что ребёнок не может совершить эти 
элементарные действия, говорит о том, что у 
него плохо развита мелкая моторика, а зна-
чит, впоследствии не исключены проблемы 
в школе. Такие дети не могут быстро и акку-
ратно собрать портфель, плохо овладевают 
письмом, страдают от недостатка внимания 
и плохой памяти.

Стремитесь развивать у детей мелкую мо-
торику с ранних лет, не торопите ребёнка, 
наберитесь терпения, используйте развива-
ющие упражнения, которые мы предлагали в 
прошлых выпусках рубрики «Педсовет».
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Дети говорят

– Мам, а автобус 
умнее, чем маршрутка.
– Почему? 
— Потому что 
он на остановках 
останавливается, 
а в маршрутке 
говорить надо, где 
остановиться. 

***

– Маша, возьми себя в 
руки, хватит ругаться!
– У меня столько рук 
нет!

***

– Ты понимаешь, это 
очень давно было.
– Когда?
– Ещё даже ютуба не 
было!

с сайта det.org.ru

Найди 9 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем приготовить 
яблочный пирог «Нежность».

Нам потребуются: для теста 
– стакан муки, мягкий творожок 
– 75 граммов, масло сливочное –  
75 граммов, сметана – 50 граммов, 
разрыхлитель теста – чайная ложка.

Для начинки: яблоки и чёр-
ная смородина. Для заливки: ку-
риное яйцо – 2 штуки, сметана –  
150 граммов, йогурт (без добавок) 
– 200 граммов, сахар – 0,5 стакана, 
немного крахмала. На штрейзель 
– масло сливочное – 60 граммов, 
сахар – 700 граммов, мука пшенич-
ная – 120 граммов.

Все продукты для теста (тво-
рожок, масло, сметану, разрыхли-
тель) как следует смешайте, за-
тем всыпьте муку и перемешайте. 

Тесто должно получиться вязким 
и липким. Выложите его в форму – 
на дно и борта (слой не толстый). 
Затем отправьте в морозилку и 
займитесь начинкой. Яблоки очи-
стите, нарежьте на дольки и вы-
ложите их и чёрную смородину на 
тесто.

Для заливки смешайте все ин-
гредиенты и залейте яблоки. Про-
дукты для штрейзеля смешайте, 
разотрите в крошку и посыпьте 
сверху будущий пирог. Выпекайте 
в духовке 45–50 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Яблочный  
пирог 
«Нежность»

Современные дети нередко слышат 
от взрослых: «Вот мы в ваши годы…» 
Интересно, что те, кто говорит это сейчас, 
то же самое слышали в свой адрес, будучи 
детьми. Каждое поколение отличается от 
предыдущего, и это нормальный естественный 
процесс. Ритм жизни, научный прогресс, 
огромный поток информации накладывают 
отпечаток на характер и образ жизни 
подрастающего поколения. Мы назовём самые 
распространённые проблемы современных 
детей.

Трудное  
детство

Прежде всего наши школьники и дошкольники 
страдают от гиперопеки или, напротив, дефицита 
внимания. Одни родители всячески оберегают лю-
бимое дитя: до 18 лет провожают и встречают из 
школы, минимизируют его общение со сверстни-
ками, чтобы чему плохому не научили, не пускают 
в общественные места, чтобы не подцепил инфек-
цию. В итоге ребёнок вырастает инфантильным и 
избалованным. Другие родители всё время заняты 
на работе, не успев родить, торопятся выйти из 
декрета. Дети таких мам и пап восполняют недо-
статок внимания как могут: кто-то сидит часами 
за компьютером, кто-то, чувствуя полную свободу, 
отправляется во двор. Итог может быть печальным 
– алкогольная, компьютерная или наркотическая 
зависимость.

Совет в данном случае психологи дают простой: 
найдите золотую середину. Не держите ребёнка всё 
время у своей юбки. Он должен социализироваться, 
поэтому отправьте его в ясли, детский сад, гуляйте 
вместе вечером во дворе, чтобы у малыша была воз-
можность общаться с другими ребятами. Стремясь 
быть востребованными на работе, находите время 
для ребёнка: почитайте вечером, соберите картину 
из пазлов, посмотрите фильм, расскажите друг дру-
гу, как прошёл день, поужинайте вместе.

Ещё одна проблема – огромный поток информа-
ции, который просто обрушивается на неокрепшую 
психику наших малышей. С ранних лет многие дети 
имеют неограниченный доступ к интернету, обща-
ются в соцсетях, читают информацию о войнах, 
насилии, происшествиях. В итоге дошкольники 
(школьники) испытывают трудности при реальном 
общении, боятся спать по ночам, становятся плак-
сивыми, истеричными.
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Продолжатель 
традиций

С раннего детства будущего ма-
стера и главного художника камне-
резной фабрики «Борнуковская пе-
щера», что в Бутурлинском районе, 
окружали камнерезы. Он приходил 
к знаменитому мастеру Павлу Ку-
рышеву, который давал ему пла-
стилин, и часами лепил животных. 
А потом брал камень и пытался 
что-то вырезать из него.

– Иван Викторович, вы помните 
свою первую работу?

– Конечно, мне было лет пять. 
Это была скульптура маленького 
оленя. Я сам взял у отца инстру-
мент, и пока никто не видит, вы-
резал фигурку. Так всё и нача-
лось. Павел Курышев стал моим 
учителем, под его руководством 
я понял, что камень – это моё. Он 
и посоветовал мне поступить в ху-
дожественное училище. Конечно, 
когда с детства смотришь на работы 
мастеров-камнерезов, не можешь 
остаться к ним равнодушным.

– Вы – потомственный камнерез. 
Когда окончательно решили, что бу-
дете продолжать семейные традиции?

– После обучения в Мос-
ковском художественном учили-
ще. Там я окончательно понял, что 
нашёл своё призвание.

– Многие после училища стре-
мятся остаться в столице. Почему вы 
вернулись в село Борнуково?

– Это сложный вопрос. Вернул-
ся – и всё. И не жалею об этом.

Кроме зелёного

– О работе камнерезов в основ-
ном  люди  знают  по  сказам  Ба-
жова.  Насколько  близки  они  дню 
сегодняшнему?

– У него ведь идёт рассказ 
о твёрдых камнях, а у нас в Борну-
ково – ангидрит. Это мягкий ка-
мень, поделочный, он позволяет 
показать движение. И цвета у бор-
нуковских камней необычные – 
у них множество разнообразных от-
тенков. Есть даже голубой – самый 
твёрдый, который добывают только 
в Борнукове. А вот зелёного нет.

– Почему так? Ведь зелёный – 
цвет самой природы.

– Старые мастера говорили, что 
был и зелёный, и даже прозрач-
ный зелёный. Но после неудачно-
го взрыва в Борнуковской пещере 
в 1958 году вход в пещеру и сами 
породы были засыпаны. Всё за-
валило, и сейчас камень находит-
ся на большой глубине. Правда, 
иногда я нахожу что-то рядом. Кро-
ме зелёного все остальные цвета го-
ра выдаёт. Когда я жил в Подмоско-
вье и работал на привозном сырье, 
приснился мне сон, что нахожусь 
я в какой-то пещере и в руках дер-
жу камни – жёлтые, красные. И вот 
я поехал в деревню на праздник 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, пошёл к Борнуковской пещере 
и нашёл там такие камни! Красные, 
жёлтые, оранжевые.

– Вещий сон… А в чём ещё за-
гадка притягательности ангидрита?

– Это тёплый материал и впи-
сывается в любой интерьер – 
в богатый, бедный, 
старинный, совре-
менный. Вообще 
в каждом доме 
должны сто-
ять скульп-
туры из не-
го, как было 
к о г д а -  т о . 
Те же слони-

ки или просто зверь какой – они 
создают удивительный уют и делятся 
энергетикой. Живой камень всегда 
работает, это богом данный материал. 
И именно поэтому хотя бы малень-
кая скульптура нужна в каждом доме. 
Наш ангидрит – уникальный мате-
риал. Представьте, сколько веков 
камень лежал, накапливая энергию, 
и её ты ощущаешь, работая с ним. 
Это душа камня, которая остаётся 
в скульптурах и помогает людям.

отсечь лишнее

– Когда вы находите необычный 
камень, сразу видите, что из него по-
лучится?

– Конечно. Ещё Микеландже-
ло говорил, что в каждой глыбе 
мрамора содержится прекрасная 
скульптура, надо только убрать всё 
лишнее. И я вытягиваю из камня 
то, что там есть. Даже эскизов по-

чти не делаю. Просто беру 
камень и режу. Но такой 
опыт приходит с годами. 
Иногда работа разраба-
тывается под камень, 
под его размер. Но осо-
бо большие скульптуры 

я не делаю – тяжело 
перевозить. Да и ра-

бота очень трудоёмкая – камень 
надо отпилить, обдолбить. Ведь 
мой инструмент – стамес-
ка, рашпиль и молоток. 
Работаю по старинке, 
как предки. В нашей 
работе новинки 
не главное, камень 
любит руки.

– А случалось вам работать с ма-
лахитом,  лазуритом,  уральскими 
самоцветами?

– Нет, это уже другая стихия – 
твёрдые камни, это чисто столярка. 
А я занимаюсь только скульптурой. 
В этом плане у ангидрита больше 
возможностей. Да и твёрдый ка-
мень – холодный камень. Мала-
хит, чароит – он лучше ювелирам 
служит. Только вот сегодня хоро-
шего камня мало. Даже на богатом 
на камни Урале. Сейчас я на ураль-
ском сырье работаю. Промышлен-
ность и там сокращается. Раньше 
у них три фабрики было, осталась 
одна. И 10 человек работает. А было 
на одной 450. И кадров нет – насто-
ящих мастеров. А ширпотреб нико-
му не нужен. И стоит он, пылится 
на складах. Всё прямое, крашеное… 
Дайте им мою любую скульптуру 
в движении, они не повторят.

– Настоящий  мастер  никогда 
не покрасит камень?

– Никогда. Иногда я оттеняю 
камень – для создания эффекта 
дерева копчу его берёзовой корой. 
Но никакой краски у меня нет. 
И все цвета – настоящие. Вот сне-
гири, тут ангидрит красный, белый, 
серый и чёрный талькохлорит. Де-
рево, на котором птицы сидят,  – 
тоже камень.

– Да, такого снегиря, наверное, 
многие хотели бы заполучить. Он как 
настоящий! А вы повторяете свои ра-
боты?

– Очень редко. Один-два раза 
такое было. Разве что снегирей.

– Все, кто видит вашу львицу, пы-
таются украдкой её погладить. Как 
появился замысел этой скульптуры?

– Мне очень нравятся львы, их 
красота, грация, так что идея по-
явилась давно. Но на самом деле 
я люблю всех животных, в каждом 
из них – своя красота. Вот мед-
ведь – вроде неуклюжий, но такой 
мощный, сильный, красивый.

– А вы встречали в лесу медведя?
– Нет, только в зоопарке – 

я не охотник. Зато сделал скульпту-
ры практически всех животных, что 
есть в нашей полосе. От маленьких 
птичек до лося – хозяина леса.

тольКо с  любовью

–  Как  вам  удаётся  сделать 
скульптуры так, что кажется, что 
звери пушистые?

– Я шерсть чуть-чуть пока-
зываю. Не нарезаю. И именно 
поэтому они получаются объём-
ные. А если изрезать камень, всё 
потеряется сразу. Главное – не то-
ропиться. А что касается львицы, 
я делал её месяца два, но не под-
ряд. Глаз устаёт. Она постоит – 
я снова к ней возвращаюсь. А бы-
вает и по-другому. Как-то я делал 
кошку, и трещина пошла – рас-
кололся камень. Я его перевернул 
и увидел в нём зайца! Сделал и по-
слал его на конкурс в Питер. И он 
там 2-е место занял.

– А есть скульптура, с которой 
вы ни за что не расстанетесь?

– Да. Я называю её «Пума 
со скалой». Эта скульптура стоит 
у меня дома, и я её даже ни разу 
на выставки не вывозил. Она на-
зывается «Чужой» – я показал тот 
самый момент, когда пума оскали-
лась. Но про это не расскажешь, 
это надо видеть!

– Вы просто волшебник! Но по-
чему сегодня камнерезный промы-
сел погибает? Даже у вас нет уче-
ников…

– Ни у  кого нет  желания 
долбить камни, ездить за ними 
на Урал, погружать-разгружать. 
Работа тяжёлая и трудоёмкая. Это 
на готовые смотреть хорошо, а де-
лать… И ещё: нельзя работать без 
любви, камень этого не любит. Без 
любви ничего не получится. По-
явится любовь – появятся и ма-
стера.
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иван евстифеев рассКазал,  
КаК стать волшебниКом и  оживить ангидрит

•	 Резчик	в	мастерской.
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Ни одна фотография 
не передаст всей 
красоты камня. 
Приезжайте смотреть 
на них вживую!

Почувствовать 
силу камня

•	 Каждая	из	скульптур	
неповторима,	как	неповторим	
по	оттенку	камень,	из	которого	
она	сделана.

ведущая полосы 
ольга севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Борнуковские	скульптуры	
животных	известны	по	всей	
стране.

Будьте в теме!
Самые 
интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.
Вступайте 
в нашу группу 
«ВКонтакте».

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

Гибкая рысь, вальяжный мишка, снегири, раздувающие 
свои красные грудки, пушистые еноты, наивный 
глазастый оленёнок… Сложно поверить, что все 
эти жители леса вырезаны из камня. Их автор 
Иван Евстифеев – самый известный резчик 
по камню в наших краях. Его скульптуры не просто 
реалистичны. Он точно передаёт настроение зверя, 
его повадки. В то же время художник раскрывает 
удивительную красоту и богатство оттенков 
борнуковского камня – ангидрита.


