
Совершенно 

летние

Детские лагеря заработали  
по новым правилам 

В Нижегородской области стартовала летняя 
оздоровительная кампания. Первыми открылись лагеря 
«Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», 
«Золотой колос» и «Дзержинец». При условии соблюдения 
всех санитарных требований в ближайшее время начнут 
работать и другие детские лагеря.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В этом году они действуют в особых условиях. Заполняемость 
учреждений составляет не более 50%, а длительность смены со-
кращена до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение 
одной смены проходит в закрытом режиме. Ну и, конечно, запре-
щены родительские дни. Впрочем, это не мешает детям полно-
ценно отдыхать и набираться сил перед новым учебным годом.

– Чтобы порадовать детей и получить разрешение на открытие 
смен, всем лагерям пришлось пройти долгий путь подготовки. 
Это и приобретение дополнительного оборудования для усиле-
ния режима дезинфекции, и пересмотр программ смен, и раз-
работка логистики передвижения отрядов по территории лагеря, 
и прохождение сотрудниками дополнительного медицинского 
обследования, – отметили глава региона Глеб Никитин.  

В первую очередь на отдых направляют детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Так, санаторно-реабилитаци-
онный центр «Золотой колос» в Арзамасском районе в первую 
смену принял 45 таких воспитанников.

А в детский центр «Лазурный» приехали ребята, проявившие 
выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искус-
ство» и «Спорт». В каждую из двухнедельных смен отдохнут 
по 190 юных талантливых нижегородцев. 

(Репортаж из «Лазурного»  
читайте на 16-й стр.)
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Сейчас проводятся аук-
ционы на приобретение 
ещё 22 жилых помещений в 
районных центрах. За ана-
логичный период в 2019 го-
ду муниципалитетами было 
заключено 283 контракта.

Кроме этого министер-
ство социальной политики 
Нижегородской области 
провело 235 аукционов на 
приобретение квартир в 
Нижнем Новгороде. Уже 
заключены государствен-
ные контракты на покупку 
100 жилых помещений, кон-
тракты на приобретение 
ещё пяти квартир на ста-
дии заключения. За анало-
гичный период в 2019 году 
было заключено 32 государ-
ственных контракта.

Всего в 2020 году на при-
обретение жилья детям-
сиротам выделено почти 
995 млн рублей. Запланиро-
вано приобрести 691 квар-
тиру. Это на 21 больше, чем 
в 2019 году.

Родителям дадут 
урок безопасности

В Нижегородской 
области стартовала 
федеральная 
образовательная 
программа для 
родителей «Детство без 
опасности», обучающая 
правилам перевозки детей 
в транспорте. Занятия 
решено проводить в 
перинатальных центрах, 
роддомах.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Проект ведёт Госавто-
инспекция при поддержке 
федерального Минздрава. 
В этом году он стартует в 
35 регионах, в том числе в 
нашем.

Каждый год на дорогах 
Нижегородской области 
травмы в ДТП получают бо-
лее 700 детей. Более чем в 
половине случаев это дети-
пассажиры. Нередко при-
чиной несчастий становится 
то, что родители перевозят 
детей, используя автокрес-
ла неправильно либо вовсе 
забывая о них. И задача 
проекта – убедить взрос-
лых использовать удержи-
вающие устройства, причём 
только сертифицирован-
ные, по всем правилам.

Начать решили с заня-
тий в городской больнице 
№ 40 Нижнего Новгорода. 
Завезли демонстрационное 
оборудование, подготовили 
памятки-буклеты. Также к 
проекту присоединятся пе-
ринатальные центры и род-
дома Нижнего Новгорода, 
Бора, Дзержинска, Кстова, 
Семёнова.  

АКценты 

359
муниципальных 

контрактов 
заключено на 
приобретение 
квартир для 
детей-сирот 
в районах 

нижегородской 
области.

Подробности

Нижегородцы выберут 
памятник Невскому
В 2021 году отмечается 800‑летие 
со дня рождения не только Нижнего 
Новгорода, но и великого князя 
Александра Невского. В юбилейный 
год рядом с кафедральным собором, 
построенным в честь князя, ему 
установят памятник.

Ксения ГУБенКО 

Место выбрали сами нижегородцы. 
Теперь нужно решить, как будет выгля-
деть памятник. На суд комиссии, в ко-
торую вошли архитекторы, урбанисты, 
представители епархии, было представ-
лено 12 проектов. Члены жюри выстав-
ляли оценки по пяти критериям. В итоге 
определилась тройка лидеров.

Третье место занял эскиз скульпто-
ра Салавата Щербакова. Вторую строку 
рейтинга эксперты отдали проекту скуль-
птора Алексея Щитова и архитектора 
Сергея Тимофеева. А наибольшее число 
голосов получила работа творческого 
коллектива под руководством народного 
художника России Андрея Ковальчука.

Теперь слово за нижегородцами. 
Именно они должны сделать свой выбор. 
Голосование за лучший проект проходит 
на официальном сайт 800-летия Ниж-
него Новгорода. Сделать выбор можно 
до 27 июля 2020 года.

Бизнес поддержали из казны
Более 30,1 тысячи нижегородских 
предприятий и предпринимателей 
получили поддержку от государства 
в связи с ограничениями 
по коронавирусу, и приём заявок 
продолжается.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Оказание поддержки идёт по пяти на-
правлениям, которые правительство ре-
гиона определило вместе с представите-
лями бизнеса по числу основных затрат: 
это выплата зарплаты сотрудникам, опла-
та жилищно-коммунальных услуг, налого-
вые платежи, арендная плата, погашение 
кредитов. Как сообщил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области Ан-
дрей Саносян на пресс-конференции, ко-
торая состоялась вчера, 21 июля, в Ниже-
городском областном информационном 
центре, всего из регионального бюджета 
в качестве субсидий на выплату зарплаты 
работникам и оплату ЖКУ перечислено 
уже 200 миллионов рублей.

Разработана программа выдачи ми-
крозаймов по ставке от 1%.

Более подробно о мерах поддержки 
нижегородских предпринимателей мы 
расскажем в следующем номере.

«Валдай» пустили 
по новым направлениям
Судно на воздушных крыльях«Валдай 
45 Р» начинает курсировать 
до Макарьевского монастыря, 
а также до аэропорта «Нижний 
Новгород».

Из Нижнего Новгорода до Макарьев-
ского монастыря «Валдай» будет отправ-
ляться по воскресеньям в 9 часов утра 
от причала № 10, напротив памятника 
Петру I. Обратно из Макарьева – в 13.00.

Также по воскресеньям «Валдай» со-
вершает рейсы между Нижним Новгоро-
дом и Городцом. Из областного центра 
отправление в 16.00, обратно – в 19.00. 
Маршрут пользуется большой популяр-
ностью, и областной минтранс открыл 
субботние рейсы: отправление из Ниж-
него Новгорода в 9.00 и 13.00, из Город-
ца – в 15.00 и 18.00.

Кроме того, «Валдай» совершил проб-
ный рейс до аэропорта. Планируется, что 
рейсы станут регулярными, по средам, 
с отправлением от причала № 10 в 12.30, 
от пристани «Южная» – в 14.30.

Билеты продаются через сервис «Би-
лет НН». На борт пускают только в за-
щитных масках.

В Канавинском районе благоустроят набережную, 
территорию около цирка, прилегающие улицы, а главное – 
займутся реконструкцией центрального рынка, который 
по своему внешнему виду застрял в 90‑х. Губернатор Глеб 
Никитин продолжает объезд районов города, определяя 
приоритеты благоустройства на ключевых территориях 
Нижнего Новгорода.

Оксана СнеГИРеВА 

ЗАБРОшенный 
мАРшРУт

Парковка около собора Алек-
сандра Невского, территория 
набережной, объекты берего-
укрепления хоть и находятся в 
знаковом месте – на Стрелке, 
но горожанами, к сожалению, 
практически не используются. 
Главная причина в том, что здесь 
отсутствуют какое-либо благо-
устройство и инфраструктура. 
Некоторые участки и вовсе за-
росли травой. Ситуация ослож-
няется тем, что объекты на этой 
территории принадлежат разным 
собственникам. 

– Пообщались с представите-
лями всех организаций и струк-
тур, от которых зависит развитие 
данной территории. Много раз-
ных позиций, но я считаю, что 
их можно привести к единому 
варианту, который позволит сде-
лать эту зону прогулочной для 
нижегородцев и гостей города. 
Для того чтобы продлить набе-
режную, нужно согласовать ис-
пользование берегоукрепления 
с главным управлением МВД. 
Маршрут будет начинаться от 
благоустроенной территории 
собора, далее – по лестнице на 
нижний ярус берегоукреплений 
у здания ГИБДД, потом – про-
ход под Канавинским мостом и 
выход на Окскую набережную, 
– прокомментировал глава ре-
гиона Глеб Никитин.

УЛИцы, дВОРы

Особое внимание – террито-
рии Ярмарки. Там уже ведётся 
строительство нового корпуса, 
который должен стать одним 
из ярких городских объектов. 
Одновременно идёт подготовка 
к масштабному благоустройству 
территории. Проект и концеп-
ция подготовлены, в ближайшее 
время будут приниматься реше-
ния о финансировании.

Следующая точка объезда – 
улицы, прилегающие к нижего-
родскому цирку. Вид большин-
ства оказался неприглядным. 
Какие-то пристрои, металличе-
ские гаражи, разрушенные по-
стройки, участки, предназначен-
ные для складирования. 

– В Канавинском районе 
немало территорий, собствен-
ники которых ненадлежащим 
образом относятся к своим объ-
ектам. Около цирка есть мно-
го и муниципальных участков, 
находящихся в недопустимом 
состоянии. Конечно, всегда не 
хватает средств, чтобы сделать 

всё так, как хочется. Но чтобы 
элементарно привести это в по-
рядок, много денег не нужно. Я 
по каждому участку дал поруче-
ния, – сказал Глеб Никитин.

Особо много нареканий полу-
чила улица Революционная. Уже 
решено, что будет проводиться 
работа с каждым собственником 
зданий. Если владельцы участ-
ков и строений будут готовы 
сотрудничать, им предложат со-
финансирование на приведение 
их объектов в порядок.

тОРГ ЗдеСь неУмеСтен

Ещё одной точкой обсужде-
ния стал Канавинский рынок. 
Внимание губернатора при-
влекли старые павильоны, да 
и само здание рынка выглядит 
непрезентабельно. Решено, что 
центральный рынок будет полно-
стью реконструирован. Тем более 
что собственник уже подготовил 
проект, который прошёл все со-
гласования, осталось выдать раз-
решение на строительство.

Глава региона заверил: все 
разрешения будут выданы, что-
бы основной объём работ успели 
выполнить к 800-летию Нижне-
го Новгорода. Также собствен-
ник готов благоустроить терри-
торию около рынка.

Документы не готовы только 
по двум участкам, которые при-
надлежат другим владельцам. 
Один из них – на улице Чкалова, 
он, кстати, находится в ужасном 
состоянии.

– Это, конечно, и недоработ-
ка городской административно-
технической инспекции (АТИ). 
Дал поручение усилить кадро-
вый состав АТИ, а также пред-
ставить план проверок, кото-
рые могли бы повлечь санкции 
за такое содержание территории, 
– добавил губернатор Нижего-
родской области.

ПРАВдИВый         ВЗГЛЯд
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•	 Глеб	Никитин	поручил		
благоустроить	территорию	
возле	планетария	и	цирка.

глава региона 
поручил проработать 
проект прогулочной 
зоны вдоль оки – от 
собора александра 
невского до 
метромоста. 

Первую	в	России	полноразмерную	скульпту-
ру,	 изготовленную	 из	 металла	 по	 технологии		
3D-печати,	открыли	в	Выксе.	

Установка	 	 этого	 монумента	 приурочена	 к	
празднованию	 Дня	 города	 и	 Дня	 металлурга,	
который	отмечается	в	третье	воскресенье	июля.	
Скульптура	установлена		на	территории,	которую	
в	 народе	 называют	 «Посадка»:	 200	 лет	 назад	
здесь	добывали	руду	для	заводов	Баташевых-
Шепелевых.	Авторы	скульптуры	–	выксунцы	Ан-
дрей	Матчин,	Валерий	Рысин	и	Дмитрий	Бала-
басов.	Они	работали	над	созданием	композиции	
«Рудокопы»	около	года.	Скульптура	рассказы-
вает	о	том,	как	велась	добыча	руды	кустарным	
способом,	когда	её	поднимали	из	шахтного	ко-
лодца	с	помощью	ворота	с	барабаном,	на	кото-
рый		верёвкой	крепилась	деревянная	бадья.	Этот	
момент	и	показали	авторы	монумента.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

Рыночные отношения
центРАЛьный РынОК РеКОнСтРУИРУЮт  

К 800-ЛетИЮ нИжнеГО нОВГОРОдА 

Городская 
среда
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Экология
Поехали!

На юг – без пересадок
У нижегородцев появились новые 
возможности для летнего отдыха. 
С завтрашнего дня, 23 июля, можно 
будет на поезде без пересадок доехать 
до Крыма. Кроме того, поезд на Адлер 
станет ежедневным, и также 
каждый день будут уходить в рейс 
самолёты из Нижнего Новгорода 
на Сочи и Симферополь.

Юлия ПОЛЯКОВА 

С 23 июля начинает курсировать поезд 
между Вологдой и Симферополем. Он 
будет останавливаться в Дзержинске 
(в 16.57), на станции Петряевка в Ниж-
нем Новгороде (в 17.35) и в Арзамасе 
(в 20.37). В Симферополь поезд прибу-
дет 25 июля в 16.10. И далее будет кур-
сировать каждые три дня. Отправление 
из Симферополя 23 июля – в 0.55. И рей-
сы также будут выполняться каждые три 
дня. Стоимость плацкартного билета – 
от 2987 рублей.

С 1 августа станут ежедневными поезда 
из Нижнего Новгорода на Адлер. Пока они 
отправляются через день. В пресс-службе 
ГЖД подчеркнули, что в поездах дальнего 
следования принимаются все меры для 
безопасной перевозки пассажиров. Ва-
гоны проходят тщательную дезинфекцию 
в депо. В пути следования уборка должна 
проводиться не менее четырёх раз в сут-
ки с применением дезинфицирующих 
средств. Воздух обеззараживают с помо-
щью ультрафиолетовых ламп. Они уста-
новлены под крышей вагона.

Появились и новые воздушные марш-
руты. Аэропорт «Стригино» сообщил 
о том, что с 24 июля начнут выполняться 
рейсы между Нижним Новгородом и Сочи. 
Они станут ежедневными. Время в пути 
2 часа 30 минут. Вылет из Сочи заплани-
рован в 12.15, прибытие в Нижний Нов-
город в 14.45. В обратном направлении 
вылет из Нижнего Новгорода в 15.45, при-
бытие в Сочи в 18.25.

А с субботы, 25 июля, станут ежеднев-
ными авиарейсы в Крым. Вылет из Сим-
ферополя в 12.20, прибытие в Стриги-
но в 14.55. Вылет из Стригино в 15.55, 
прибытие в Симферополь в 18.40. То есть 
время в пути составит 2 часа 40 минут.

Также с 25 июля четырежды в неде-
лю будут выполняться рейсы по марш-
руту Анапа – Нижний Новгород – Анапа 
по понедельникам, пятницам, субботам 
и воскресеньям. Вылет из Анапы в 11.10, 
из Стригино – в 14.30. Вылетев из Ниж-
него Новгорода, пассажиры будут в аэро-
порту Витязево уже через 2 часа 20 минут. 
А там и до моря рукой подать…

Крупнейшие зоны 
экологического 
неблагополучия 
преображаются в регионе: 
там, где ещё недавно 
была чуть ли не вся 
таблица Менделеева, уже 
появляется зелёная трава. 
В Нижегородской области 
полностью ликвидировали 
полигон «Игумново» 
и шламонакопитель 
«Белое море». Ведутся 
работы по обезвреживанию 
промышленных отходов 
на свалке «Чёрная дыра». 
В этом году начнутся 
работы по ликвидации 
Шуваловской свалки 
в Ленинском районе. И этим 
дело не ограничится.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗЕЛёНАЯ СВАЛКА

И г у м н о в с к и й  п о л и г о н 
ТБО – один из крупнейших 
в Европе, долгое время доса-
ждал жителям Нижнего Нов-
города и Дзержинска. Посто-
янные возгорания отравляли 
воздух. Из-за нарушения тех-
нологий захоронения отходов 
загрязняющие вещества систе-
матически попадали в водные 
объекты и подземные воды. Те-
перь на месте, где когда-то ле-
жали тонны мусора, – зелёный 
холм. Рекультивация полностью 
завершена. О том, что когда-то 
здесь был полигон, напомина-
ют только газосборная система. 
Она нужна для биогаза, кото-
рый формируется на свалках.

– Чтобы снизить экологиче-
ский вред, по всему периметру 
полигона сделали газосборную 
трубу, поперечно она между 
собой стыкуется. В итоге обра-
зуется сетка, куда собирается 
газ и через газовые свечи выво-
дится в атмосферу, – рассказал 
Валерий Меркулов, гендирек-
тор «ГЭС-экотехнологии». – 
Если этого не сделать, то газ 
поднимет всю нашу гидроизо-
ляционную систему, и может 
быть прорыв. С каждым годом 
количество газа будет умень-
шаться. Он образуется за счёт 
гниения, биологического раз-
ложения, так как сейчас пре-

кращён доступ воды (основного 
окисляющего элемента) к от-
ходам и кислорода, биохими-
ческий процесс завершается. 
Ещё 3–5 лет газ будет выходить, 
но с каждым годом его количе-
ство будет снижаться.

Кстати, выделяемый газ без-
опасен, он очень быстро рассе-
ивается в атмосфере, его кон-
центрация резко снижается.

Что будет со старым забро-
шенным административным 
зданием около полигона, пока 
не ясно. Есть предложение сде-
лать его арт-объектом. Худож-
ник Алексей Гурнянский готов 
взяться за дело.

– На любое строение можно 
нанести креативный рисунок. 
Само здание серое, а окружа-
ющее пространство зелёное, 
строению надо добавить ярких 
красок, – рассказал Алексей.

ОбЛЮбОВАЛИ ЗАйцы

Шламонакопитель «Белое 
море» площадью больше 71 гек-
тара тоже полностью рекульти-
вирован. Говорят, здесь уже 
поселились зайцы, различные 
птицы и были даже замечены 
косули. А это лучшее подтвер-
ждение тому, что теперь здесь 
с экологией всё в порядке.

– Большой объём по ликви-
дации шламонакопителя был 
выполнен в 2019 году, работы 
должны были завершиться 
2 мая 2020 года, но фактиче-
ски это произошло досроч-

но – в феврале этого года, – 
рассказал Денис Егоров, ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти. – Все работы выпол-
нены, технологические слои 
рекультивации, которые были 
предусмотрены проектом, сде-
ланы. Мы рассматриваем раз-
личные варианты дальнейшего 
использования этого объекта. 
Даже проводили голосование 
среди жителей Нижнего Нов-
города и Дзержинска. Кто-то 
предлагал организовать здесь 
гольф-поле, кто-то исполь-
зовать территорию для про-
ведения съёмок художествен-
но-документальных фильмов, 
но большинство жителей вы-
сказались за сохранение есте-
ственной экосистемы.

НАшЛИ дНО

А вот сроки ликвидации 
свалки промышленных отхо-
дов «Чёрная дыра» пришлось 
продлить. Это связано с выяв-

лением дополнительных пас-
тообразных отходов.

Оказалось, что в «Чёрной 
дыре» существует уплотнённая 
пастообразная плёнка толщи-
ной 5–10 сантиметров. Её-
то первоначально и приняли 
за дно. Однако в процессе работ 
плёнку просверлили и выявили 
под ней ещё слой отходов тол-
щиной 1,5–2 метра.

– Совместно с Минприроды 
России решаем вопрос о выде-
лении дополнительных средств 
на обезвреживание этих отхо-
дов на условиях софинансиро-
вания. По предварительным 
расчётам на эти цели необхо-
димо 215 миллионов рублей, – 
сказал Денис Егоров.

Пока же работы продолжа-
ются: вязкую массу из озера 
откачивают, смешивают с пес-
ком и выжигают на специаль-
ной установке.

– Метод, который здесь при-
меняется, позволяет глубоко 
сжигать отходы, то есть прак-
тически полностью их уничто-
жать, – поделилась своим мне-
нием Клара Романова, заслу-
женный эколог России. – Очень 
важно, что на установке произво-
дится серьёзная очистка воздуха. 
Выбросы в атмосферу находятся 
на постоянном контроле.

Кстати, метод, применяемый 
по сжиганию отходов со свалки 
«Чёрная дыра», называют уни-
кальным и предлагают исполь-
зовать и на других объектах, 
причём по всей России.

Ликвидировать «Чёрную ды-
ру» планируют осенью 2021 года.

Кроме того, на днях стало 
известно, что Правительством 
России подписано распоряже-
ние о выделении средств на ре-
культивацию Шуваловской 
свалки. Работы будут вестись 
в течение трёх лет.

Также в области проведено 
обследование ещё шести объек-
тов накопленного экологиче-
ского вреда в Балахнинском, 
Павловском, Московском рай-
онах и в Дзержинске. Сейчас 
поданы заявки в Минприроды 
России на включение их в го-
сударственный реестр объек-
тов накопленного вреда окру-
жающей среде, что позволит 
в дальнейшем получить сред-
ства на их ликвидацию из фе-
дерального бюджета.

В ОбЛАСтИ ЛИКВИдИРуЮт 
ОПАСНыЕ СВАЛКИ
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КОГдА ВЕРСтАЛСЯ НОмЕР
Нижегородская область вошла в десятку 
российских регионов по качеству жизни. 
Оценивался целый ряд позиций – 
от оборота розничной торговли 
и доступности жилья до обеспеченности 
медиками, педагогами и климата. 
У нашего региона 9-е место.

Юлия ПОЛЯКОВА 
 

Рейтинг составило агентство «Националь-
ные кредитные рейтинги» по заказу РБК. Спи-
сок возглавили Санкт-Петербург, Москва и 
Белгородская область. 

У Нижегородской области эксперты отме-
тили высокое соотношение банковских депо-
зитов на душу населения к средней зарплате, 
хороший оборот розничной торговли. Получить 
высокое место в рейтинге помогли и благопри-
ятные природно-климатические условия. 

В десятке также Московская, Воронежская 
области, Краснодарский край, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра. Замыкает десятку Свердловская об-
ласть. Последнее место в рейтинге заняла 
Республика Тыва. 

Область попала 
в десятку

ЧП Пошли на запах
В минувшее воскресенье, 19 июля, 
нижегородцы в разных районах 
областного центра почувствовали 
резкий запах газа. Ощущался он даже 
за пределами города – в Кстовском 
районе и округе Бор. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Не понимая, где находится источник 
запаха, люди выбегали из домов, звонили 
в экстренные службы. 

Сигналы о запахе одоранта, который 
используется в газификации, стали по-
ступать около 15.30 из Канавинского рай-
она Нижнего Новгорода. Звонить начали 
и из Нижегородского, Советского и других 
районов.

– Запах газа накрыл всю верхнюю часть 
города и Канавино, дошёл до Кстова 
и дальше. Жители выбегали из квартир. 
Я схватила сумки, бросила туда ноутбук, 
четыре самых старых фотоальбома. Ну и, 
конечно, сумку с документами, – расска-
зывает нижегородка Татьяна Грачёва.

На станции скорой помощи разры-
вались телефоны. К слову, позже выяс-
нилось, что поступило на 15% звонков 
больше, чем обычно: нижегородцы хоте-
ли знать, что произошло и как уберечься 

от отравления. 47 человек пожаловались 
на ухудшение самочувствия. Госпитализа-
ция, к счастью, не потребовалась.

По поручению губернатора Глеба Ники-
тина был сформирован оперативный штаб 
под руководством заместителя губерна-
тора Дмитрия Краснова. Роспотребнад-
зор организовал отбор проб воздуха. 
Сообщили, что по результатам анализа 
установлено: содержание загрязняющих 
веществ не превышает предельно допу-
стимые концентрации.

Предприятие «Газпром Трансгаз Ниж-
ний Новгород» сообщило, что оборудо-
вание работает штатно, утечек не было. 
Областное ГУ МЧС проинформировало: 
проверены все газозаправочные стан-

ции Нижнего Новгорода. Нарушений 
не обнаружено. Последовал коммента-
рий пресс-службы ГЖД: «Нарушения при 
транспортировке опасных грузов не вы-
явлены».

Собралась комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области.

– Был проверен ряд организаций и ин-
фраструктурных объектов на предмет 
техногенных сбоев, но никаких аварий 
выявлено не было, – подтвердил министр 
энергетики и ЖКХ Нижегородской обла-
сти Андрей Чертков.

На заседании пояснили: поскольку 
не было зафиксировано аварий на круп-
ных объектах, которые могли бы представ-
лять угрозу жизни и здоровью граждан, 
то не была задействована система об-
щегородского информационного опове-
щения.

Теперь выяснением причин масштаб-
ного распространения запаха газа за-
нимается прокуратура Нижегородской 
области, куда обратилось правительство 
региона.

– Если у произошедшего была руко-
творная причина, то виновные будут на-
казаны, – резюмировал губернатор Глеб 
Никитин.
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Чистая зона

•	 Работы	по	ликвидации	«Чёрной	
дыры»	продолжаются.

•	 Проверки	проходили		
по	всему	городу.

получит регион 
в этом году 
из федерального 
бюджета 
на ликвидацию 
Шуваловской 
свалки.

330
млн		

рублей

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



За последнее время в регионе ни одна 
неделя не обходится без резонансных 
автоаварий. Число погибших 
по сравнению с прошлым годом выросло 
уже больше чем на треть. А с приходом 
лета всё чаще стали попадать 
в неприятности и самые юные участники 
дорожного движения. Почему так 
происходит? Как остановить эту волну? 
На наши вопросы в режиме онлайн 
ответили и. о. начальника Управления 
ГИБДД по Нижегородской области 
Александр Азовцев и заместитель 
начальника отдела пропаганды 
управления Дмитрий Мацкевич.

Ремня на  них нет

– Александр Александрович, Дмитрий Ста-
ниславович, здравствуйте. За последнее время 
произошло немало ДТП с большим количеством 
погибших и пострадавших. Пятеро погибших 
при столкновении «Лады» и «Мазды» в Балах-
нинском районе, пятеро погибших в ДТП под 
Арзамасом, три погибших девушки в Павлове… 
Трагедии вызывают большой резонанс, и в этом 
году их стало особенно много. Чем вы это объ-
ясните?

Александр Азовцев: Рост с начала этого года 
можно объяснить, во‑первых, нетипичными 
условиями. Зима была просто из ряда вон. Сне‑
га практически не было. Темнеет рано, пеше‑
ходов практически не видно. При этом многие 
водители даже резину не сменили – продолжа‑
ли ездить на летней. Мнимая экономия приве‑
ла к тяжёлым последствиям. Второй момент. 
Мы снижали аварийность в области в течение 
последних пяти лет. При этом каких‑то про‑
рывных изменений в организации дорожного 
движения не наблюдалось. Поэтому, как ни пе‑
чально, когда‑то это должно было произойти.

Снизилась дисциплина участников движе‑
ния. Качеству обучения молодых водителей 
уделяется большое внимание. Мы работаем 
с автошколами, послаблений при сдаче эк‑
заменов нет, всё под видеозапись. Но если 
взять ДТП в Павлове, о котором вы упомяну‑
ли, тяжёлые последствия были обусловлены 
и непристёгнутыми ремнями безопасности. 
Принято считать, что ГАИ сейчас особое вни‑
мание уделяет нетрезвым водителям. Мы же 
работаем и по таким традиционным мерам, 
как использование ремней безопасности и дет‑
ских удерживающих устройств.

– А помогают ли камеры фиксации наруше-
ний?

А. А.: Камеры сыграли положительную роль 
и продолжают оставаться сдерживающим фак‑
тором. То, что водители сбрасывают скорость, 
услышав сигналы своих антирадаров, это здо‑
рово. И по соцсетям мы видим: не все ругают 
камеры, есть комментарии: «А зачем вы пре‑
вышаете скорость? Соблюдайте скоростной 
режим, и штрафов не будет».

Программное обеспечение камер позволяет 
вычислять злостных нарушителей, например, 
у которых неоплаченных штрафов больше 
сотни. А есть и такие, у кого штрафов больше 
тысячи. За последнее время у нас есть несколь‑
ко хороших задержаний, в том числе тех, кто 
ездил с подложными номерами.

Камеры, передвижные комплексы выстав‑
ляются в конкретных местах, которые прохо‑
дят утверждение в Госавтоинспекции. Без на‑
шего согласия ни одна камера не может быть 
выставлена. Если у нижегородцев есть приме‑
ры получения постановлений с камер, которых 
в тех точках быть не должно, то обращайтесь, 
я эти случаи рассмотрю. Но с уверенностью 
на 95% могу сказать, что такого просто не мо‑
жет быть.

Полный улёт

– Какие самые частые нарушения?
А. А.: Превышение скорости и выезд на по‑

лосу встречного движения. До трети всех ДТП 
из‑за выезда на полосу встречного движения. 
Причём в них последствия самые тяжёлые. Вы‑
ходя на обгон, водитель набирает определён‑
ную скорость. Не справился с управлением – 
получается такое ДТП, как было под Арзама‑
сом, с пятью погибшими. Без родителей оста‑
лись трое маленьких детей. Причём водитель 
не доехал всего 200 метров до участка, который 
контролируется камерой видеофиксации.

Кроме того, у нас в этом году произошёл 
непрогнозируемый резкий скачок ДТП 
по вине водителей в алкогольном опьянении. 
О какой водительской дисциплине можно го‑
ворить?! И это при том количестве такси, при 
той дешевизне проезда на них. А если взять 

водителя, совершившего ДТП в Балахнинском 
районе, то он несколько часов передвигался 
по Нижнему Новгороду. Люди же видели, что 
он и «шашечки» устраивает, и скорость превы‑
шает, но никто не сообщил в ГИБДД. Я всем 
хочу сказать: это не стукачество. Да, после та‑
кого звонка водителя накажут. Но вы спасёте 
его жизнь и жизни других людей.

– Как вы оцениваете состояние дорог регио-
на? Помогает ли нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» сделать трассы 
более безопасными?

А. А.: Цели поставлены очень амбици‑
озные – не более четырёх погибших на 100 ты‑
сяч населения. И в регионе делается доста‑
точно много. Но нельзя под нормативным 
состоянием дорог понимать только качество 
покрытия. Чем оно лучше, тем большую ско‑
рость развивают автомобилисты. Нужны ин‑
фраструктурные решения: ограждения, лежа‑
чие полицейские, разделение транспортных 
потоков, строительство надземных пешеход‑
ных переходов.

Добавлю, что большая работа проводится 
с оказанием медицинской помощи пострадав‑
шим. Скорая помощь работает качественно, 
быстро. Мы со своей стороны практически все 
автомобили оснастили медицинскими уклад‑
ками. Проще говоря, такими чемоданчиками, 
в которых есть всё для оказания первой помо‑
щи. Ведь кто первым остановил кровь – спас 
человека.

СеРьёзно По-взРоСлому

– У нас периодически вносятся изменения 
в законодательство о дорожном движении. Ка-
кие бы внесли вы?

А. А.: Свои предложения мы периодически 
направляем в наше Законодательное собрание. 
Я вот о чём хотел бы сказать. Лично я при‑
равнял бы к транспортным средствам элек‑
тросамокаты и гироскутеры. Пока же люди, 
передвигающиеся на них, водителями у нас 
не являются. Они пешеходы. А между тем эти 
устройства развивают скорость до 60 км/ч. 
И вот один из последних примеров. В Сор‑
мове, на бульваре Юбилейном, на электро‑
самокате дорогу переезжал отец с маленькой 
дочкой. Переезжал перед близко идущим 
транспортом. Был совершён наезд. И виноват 
будет водитель автомобиля.

– К вопросу о самокатах, а также велосипе-
дах, мопедах. В разгаре лето. И ДТП с участием 

детей, в том числе на тех же мопедах, проис-
ходят чуть не каждый день. Как уберечь детей 
от беды на дороге?

А. А.:  Не покупать им мототранспорт, 
если нет ещё 16 лет и права не получены. 
Не во всех автошколах учат на права для 
управления мототранспортном, но родите‑
ли, если надо, изучат вопрос. И каждый день 
говорите с детьми о безопасном поведении 
на дороге.

А ещё бывают такие ситуации: взрослый 
идёт с ребёнком, и ребёнок – ближе к проез‑
жей части. Я иногда останавливаюсь, спра‑
шиваю: «Это не ваш ребёнок?» – «Почему? 
Мой!» – «Так неужели вам его не жалко? По‑
ставьте его справа!» Также советую использо‑
вать светоотражающие элементы. Прикрепите 
их ребёнку на рюкзак, на рукав. Его будет вид‑
но уже не за 100 метров, а за 300.

Дмитрий Мацкевич: Есть три правила для 
взрослых. Во‑первых, родители должны по‑
казать детям пример соблюдения правил до‑
рожного движения. Во‑вторых, проконтро‑
лировать, как выполняют эти правила дети. 
И в‑третьих, не надо покупать детям то, что 
им не положено. Родителям кажется, что их 
13–15‑летний сын уже высокий, взрослый, 
но он психологически не готов к действиям 
в реальной дорожной ситуации! С начала года 
у нас на дорогах региона уже шесть погибших 
детей…

А. А. Я ещё от себя, обращаясь ко всем авто‑
мобилистам, напомню, что правила дорожного 
движения написаны кровью тех, кто пострадал 
и погиб в ДТП. Просто соблюдайте правила, 
и вы сможете избежать львиной доли опасно‑
стей на дороге.
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Вопрос ребром
глас народа
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С начала года в регионе 
80 сотрудников Госавтоинспекции 
получили штрафы за нарушения 
правил. Даже у меня есть 
штраф. поторопился, когда ехал 
на совещание. Так что у нас 
отношение ко всем одинаковое: 
нарушил – отвечай. 
            александр азовцев

•	 При	введении	
ограничений	по	

коронавирусу	работы	
у	сотрудников	ГИБДД	

добавилось.

Движение  
с препятствиями

в РуководСтве нижегоРодСкой гаи 
РаССказали, Почему учаСтилиСь 

доРожные тРагедии

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Разрешите спросить
Во время онлайн-интервью 
нижегородцы задавали 
Александру Азовцеву вопросы 
в группе «НП» в соцсетях.

–	В	ГИБДД	на	Стрелке	
очереди.	Через	госуслуги	
не	записаться.	Некоторые	ждут	
по	полдня.	Почему	так	происхо-
дит?

– Из-за ограничений по корона-
вирусу мы стали принимать только 
по предварительной записи через 
сайт  госуслуг.  Сайт  не  выдержал, 
записаться  действительно  стало 
невозможно. Мы стали принимать 
в порядке живой очереди. Но всех 
внутрь пустить из-за ограничений 
не  можем.  Должна  соблюдаться 
дистанция, поэтому люди остаются 
на улице. Режим работы регистра-
ционных  подразделений  мы  про-
длили до 20.00. Центральный РЭО 
на Стрелке работает без выходных. 
Но зарегистрировать транспортное 
средство  или  получить  водитель-
ское удостоверение в Нижнем Нов-
городе можно ещё по нескольким 
адресам – на улицах Станиславско-
го, Металлистов, Пермякова.

–	Что	с	масками?	В	За-
волжье	сотрудники	ГИБДД	
уже	без	масок	машины	
останавливают	и	заглядывают	
в	салон.

– Маски остаются обязательны-
ми. Если увидели сотрудников без 
масок, можете сообщить об этом че-
рез наш сайт или на телефон дове-
рия ГУ МВД по региону: 268–68–68.

–	На	Гребном	канале	
бардак.	На	узкой	дороге	
паркуются	с	двух	сторон.	
Для	проезда	к	пляжу	и	выезда	
остаётся	одна	полоса.	Каждые	
выходные	пробки.	Можно	
повесить	знак	«Парковка	
запрещена»	хотя	бы	с	одной	
стороны?

–  Вопрос  нужно  адресовать 
администрации Нижнего Новгоро-
да. С 2011 года Госавтоинспекция 
организацией дорожного движения 
не занимается, только надзором.

–	В	Нижнем	Новгороде	
на	улице	Рождествен-
ской	есть	трамвайные	рельсы,	
но	трамвай	там	не	ходит.	Можно	
на	них	парковаться?

– На трамвайных рельсах парко-
ваться нельзя. Тем более что экс-
курсионный  трамвай  иногда  там 
ходит.

–	В	Нижнем	Новгоро-
де	на	подъезде	к	школе	
№	15	по	улице	Автомеханиче-
ской	нет	знаков,	чтобы	обес-
печить	безопасность	детей.	
Куда	обратиться?	Может	ли	ГАИ	
повлиять	на	ситуацию?

– Считайте, что уже обратились. 
Адрес записали. У нас же есть над-
зорные  функции.  Посмотрим,  что 
можно сделать.

–	Для	сотрудников	
ГАИ	обязательно	быть	
пристёгнутыми	во	время	дви-
жения?

– Конечно. Это не обсуждается. 
Правила для всех одни.
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2020 год                   2019 год

ДТП с пострадавшими

2422

122 215

131 303

2029

165 242

318 419

Погибло
ДТП по вине водителей 
в опьянении

ДТП из-за превышения 
скорости

ДТП из-за выезда 
на встречную полосу
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ИсточнИк 
повышенной 
опасностИ

В тот день малыш был с мамой.
– Он катался на самокате, – 

рассказала жительница Павлова 
Елена. – Проезжая мимо сло-
манной качели, он зацепился за 
что-то, потом вместе с самокатом 
перевернулся, упал лицом и стук-
нулся о штырь, получив травму. 
К счастью, глаз не пострадал, но 
на веко наложили швы.

Мама мальчика переживает, 
как в дальнейшем этот удар отра-
зится на здоровье сына, и винит в 
произошедшем тех, кто допустил 
нахождение таких опасных эле-
ментов на детской площадке.

– Эти качели давно были 
сломаны, их отнесли в сторону, 
а штырь не демонтировали, – 
рассказывают местные. – Потом 
его огородили, но уже после слу-
чившегося. Вообще это недопу-
стимо! Здесь же дети, среди них 
много малышей. Одно неловкое 
движение, и можно получить 
серьёзное увечье. Кто-то должен 
следить за исправностью качелей, 
демонтировать опасные элемен-
ты.

В учреждении «Чистый город», 
которое следит за состоянием 
детской площадки в парке, отме-
тили, что прежде этот штырь был 
огорожен ведром с ленточкой, а 
потом кто-то конструкцию отки-
нул. И вообще люди часто сами 
себя ведут недостойно, ломая эле-
менты благоустройства, особенно 

молодёжь, которая собирается по 
вечерам.

Впрочем, в организации всё 
же заверили, что семье постра-
давшего ребёнка окажут помощь 
и будут следить за состоянием 
конструкций.

на чьей земле,  
тот И в ответе

Жители домов по улице Дмит-
рия Павлова в Нижнем Новго-
роде не стали ждать, когда дело 
кончится трагедией, и попыта-
лись привлечь внимание к своей 
проблеме через соцсети.

– Около дома № 6 по улице 
Дмитрия Павлова стоит детский 
комплекс, который очень опасен, 
– рассказала местная жительница 
Светлана. – Мало того, что сло-
маны доски, так там ещё торчат 
просто огромные гвозди! Первый 
раз пришли после самоизоляции 
на детскую площадку около дома, 
а там такой неприятный сюрприз. 
Будем играть в других местах.

Пользователи соцсетей начали 
наперебой давать советы, куда об-
ращаться, а кто-то рекомендовал 
не дожидаться действий от ком-
мунальщиков, взять молоток и 
отремонтировать самостоятельно. 
Однако это неправильный под-
ход, поскольку каждая площадка 
находится в чьей-то зоне ответ-
ственности.

Если это муниципальная зем-
ля, то спрос с местной админи-
страции. Если территория от-
носится к общему имуществу 

многоквартирного дома, то спра-
шивать придётся с управляющей 
компании, обслуживающей дом, 
или с председателя ТСЖ.

Собственно именно ДУК, ТСЖ 
или городские службы должны 
следить, чтобы элементы детской 
площадки были исправны, качели 
покрашены, мусор убран, а песок 
в песочницу вовремя завезён.

– Если на площадке пострадал 
ребёнок, то всё зависит от механиз-
ма и причин получения травмы, – 
консультируют юристы компании 
9111.ru. – Он мог получить травму в 
результате некачественного обору-
дования и его поломки, а мог просто 
бежать по площадке, споткнуться и 
упасть. Главным вопросом будет то, 
были ли нарушения в конструкции 
самой детской площадки.

не ушлИ  
от ответственностИ

Доказать, что такие наруше-
ния были, подчас непросто. Но 
подобные прецеденты в России 
есть. Так, в Орловской области 
семья ребёнка, который получил 
сотрясение головного мозга, упав 
с качелей на бетонное покрытие, 
год искала виновных. Полиция 

провела проверку, в результате 
которой было установлено, что 
качели не соответствуют требо-
ваниям ГОСТа, а зона под ними 
не оборудована ударопоглощаю-
щим покрытием над забетониро-
ванным участком. Вот только кто 
должен ответить за это?

Мэрия и управляющая компа-
ния, которую наняли по муни-
ципальному контракту, начали 
перекладывать ответственность 
друг на друга. Дело дошло до су-
да. Ситуацию осложняло то, что 
злополучные качели не числились 
на балансе ни у того, ни у другого 
ответчика. И всё же служители Фе-
миды поставили точку в этой исто-
рии. Суд признал виновной мэрию. 
Во-первых, земля муниципальная; 
во-вторых, объект (качели) – бес-
хозный, а органы местного само-
управления обязаны принять меры 
по постановке его на учёт.

Есть и в Нижегородской области 
примеры, когда виновные в трав-
мах детей на площадках выплачи-
вали компенсации и отвечали по 
закону. Так, несколько лет назад 
в Автозаводском районном суде 
осудили главного инженера ТСЖ, 
по вине которого на качелях-доске 
пострадал ребёнок. У мальчика диа-
гностировали перелом двух позвон-
ков. Инженер не организовал над-
лежащее содержание придомовой 
территории, закреплённой за ТСЖ, 
и не обнаружил дефектов в работе 
качелей на детской площадке.

Подобная беспечность и халат-
ность подчас дорого обходятся и 
детям, и взрослым.
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По новой дороге ни пройти ни проехать
Жители деревни Богомолово Лысковского 
района ждали дорогу много лет. В 
итоге сделали, но ходить и ездить 
по ней – сплошное мучение. Крупный 
щебень, который больше напоминает 
булыжники, не утрамбован тяжёлой 
техникой. Местные жители требуют 
от подрядчика устранить недоделки в 
рамках гарантийных обязательств.

Дорогу в деревне Богомолово строили 
в два этапа. В 2018-м сделали первый уча-
сток – от дома № 90 до дома № 144 по улице 
Приволжской, на следующий год – вторую 
половину. Дорога одна, вот только качество 
оказалось совершенно разным. В нижней ча-
сти деревни жители нарадоваться не могут на 
проезжую часть, в верхней – пишут письма в 
контрольно-надзорные органы и оставляют 
коллективные жалобы в социальных сетях.

– Внизу дорога шириной 4 метра, песок, сет-
ка, крупный щебень – укатан он 20 раз. Сдела-
ны все отводы вправо и влево, низкие места и 
проблемный склон горы выровнены. Всё чисто 
и ровно. Зато у нас, в верхней части, дорога 
покрыта крупным щебнем без должной утрам-

бовки. Нет ни отводов, ни поворотов на другую 
улицу, в некоторых местах она сильно заужена.
Ни проехать, ни пройти! – рассказывают мест-
ные жители.

Люди объясняют, что ехать по такой проез-
жей части на машине опасно, транспортное 
средства легко повредить, а возмещать 
ущерб никто не будет.

На место выехали эксперты регионально-
го отделения Общероссийского народного 
фронта и убедились: претензии жителей об-
основаны.

– Участок, отремонтированный в 2018 го-
ду, представляет собой засыпанную крупным 

щебнем и почти не утрамбованную поверх-
ность длиной в 900 метров. При этом отсып-
ка обочин, как этого требовал контракт, от-
сутствует, а ширина самой дороги на всём 
её протяжении не везде одинакова. Вместо 
фракции щебня в 4–7 сантиметров на дороге 
попадаются булыжники размером в 15–27 
сантиметров, – рассказали эксперты.

При этом совершенно очевидно, что на 
дороге нет необходимой толщины щебня в 
15 см, поскольку уже сейчас, после двух лет 
эксплуатации, на поверхности видны пролы-
сины, где щебень практически отсутствует.

– Эта дорога сделана не для нас, не для 
людей, – сетуют местные жители.

Эксперты ОНФ вместе с администрацией 
сельсовета подготовили претензию в адрес 
подрядчика с требованием устранить недо-
делки в рамках гарантийных обязательств.

– Если подрядчик исполнять свои обя-
зательства откажется, будем обращаться в 
правоохранительные органы. Налицо явное 
несоответствие выполненных работ и условий 
контракта, – заявил модератор региональной 
тематической площадки ОНФ Сергей Кузин.

Кстати, ремонт чудо-дороги обошёлся в 
2,4 млн рублей.

на конТРоЛе

Долгострои  
вводят в строй
Нижегородское правительство 
планирует восстановить 
в этом году права 5000 
дольщиков, вложившихся 
в строительство жилых 
комплексов «Окский берег», 
«Новинки Смарт Сити», 
«Университетский», 
многоквартирного дома по 
улицам Ошарской – Ванеева 
и объекты Волго-Вятской 
строительной компании.

– Хочется поблагодарить Фонд 
защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства за 
то, что не оставили без внимания 
ходатайство губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина о 
необходимости достройки жилого 
квартала «Европейский», хотя пред-
варительные расчёты указывали на 
нецелесообразность завершения 
строительства. Если будет принято 
решение о достройке, мы готовы 
уже сейчас возобновить строитель-
ство двух домов данного жилого 
комплекса и дома «Сердце Нижне-
го» при условии, что договор под-
ряда будет заключён между «Спе-
циализированным застройщиком 
«Дирекция по строительству» и кон-
курсными управляющими, – под-
черкнул заместитель губернатора 
Сергей Морозов.

Кроме того, в 2020 году воз-
обновлено строительство ЖК 
«Ренессанс» и ЖК «Парус», в свя-
зи с чем эти дома исключены из 
реестра проблемных объектов.

Мусор в пакетах 
уберут с улиц
Большая часть жителей 
частного сектора 
Автозаводского района перешла 
на контейнерный вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. 
Пакетированный сбор остался 
только в трёх посёлках – в 
Нагулине, Стригине и Гнилицах.

При этом в Гнилицах на самой 
загруженной отходами точке, у до-
ма № 107 по улице Ляхова, в тече-
ние двух месяцев будет обустрое-
на контейнерная площадка. Также 
такие площадки появятся в посёл-
ках Стахановский, Новое Доскино 
и на центральных улицах, ведущих 
в международный аэропорт (Рель-
совой, Ореховской, Гайдара).

Известно, что в настоящий мо-
мент в частном секторе 180 контей-
неров, остальные будут устанавли-
ваться по мере необходимости.

В региональном правительстве 
уверены: от пакетированного сбо-
ра, когда пакеты висят на заборах 
или лежат на обочинах, надо ухо-
дить, но обустраивать площадки 
нужно обязательно с учётом мнения 
жителей.

При этом качество оказания 
услуги находится под постоянным 
контролем Госжилинспекции Ни-
жегородской области.

– Мы видим, что мусор выво-
зится нерегулярно. Это является 
нарушением, за которое регио-
нальный оператор будет при-
влечён к административной от-
ветственности. Напомню, что в 
летнее время вывоз отходов из 
контейнеров должен быть еже-
дневным, – подчеркнул руководи-
тель инспекции Игорь Сербул.

несчастные случаи на 
детских комплексах 
происходят каждый 
год по всей стране.

ведущая полосы  
оксана  

снеГИРева  
lira101@yandex.ru 

кто отвечает за безопасность 
ИГРовых площадок

Недетские 
забавы

Трёхлетний малыш пострадал в 
детском городке в Зелёном парке 
в Павлове. Инцидент произошёл 
в начале июля. Ребёнок получил 
травму, упав на штырь от 
сломанной качели. Мальчика 
доставили в детскую областную 
больницу. Все обстоятельства 
произошедшего выясняют в 
Следственном комитете. К 
сожалению, это далеко не первый 
случай, когда дети получают 
травмы на детских площадках.

•	 Эксперты	ОНФ	
добиваются	
гарантийного	
ремонта	дороги.
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•	 Самыми	опасными	
считаются	качели	на	

жёстком	подвесе.



Эксклюзив

В Нижегородском ТЮЗе расскаЗали, чем будуТ 
удиВляТь ЗриТелей В НоВом сеЗоНе

Наконец-то театральная 
жизнь города входит 
в привычную колею, и первыми 
из нижегородских театров 
из отпуска вышли артисты 
ТЮЗа. Первый рабочий день 
приготовил им много новостей 
и сюрпризов, секреты которых 
нам раскрыла директор 
театра Инна Ванькина.

ЦВеТ Надежды

Она возглавила театр в янва-
ре, и практически сразу корона-
вирус встал на пути её коллекти-
ва. Но настоящего руководителя 
трудности бодрят, и сегодня у те-
атра и его директора множество 
планов и проектов. А 15 июля 
журналистам представили ново-
го главного режиссёра – Алексея 
Логачёва, выпускника ГИТИСа, 
нижегородца, который успешно 
работал главным режиссёром са-
ратовского ТЮЗа.

Пресс-конференция проходи-
ла на фоне баннера цвета 
морской волны. Вполне 
возможно, что имен-
но этот цвет – цвет 
надежды, движе-
ния и позитива – 
с т а н е т  н о в ы м 
о ф и ц и а л ь н ы м 
цветом театра, 
который в следу-
ющем году ждёт 
реконструкция. 
Она затронет всё – 
от кресел и оборудо-
вания до фасада. Изме-
нился и логотип ТЮЗа. 
Т и З большие буквы. 
Ю – маленькая па-
лочка и большой кру-
жочек. В итоге получился символ 
семьи с двумя детьми!

– У нового главного режиссёра 
сложная задача – необходимо 
провести анализ репертуара театра 
и возможностей труппы для новых 
постановок. Сейчас в театре есть 
перекос в сторону сказок, – от-
метила директор театра. – Я успе-
ла посмотреть часть репертуара 
до самоизоляции, садилась ти-
хонько в уголочке и смотрела. Как 
зритель я чувствую, когда халту-
рят. Многие спектакли я видела 
и раньше. Аншлаг – это то, что 
является одним из важных марке-
ров качества постановки. Зрителя 
можно обмануть, но только один 
раз. Мне нравятся спектакли теат-
ра, но не все из них, к сожалению, 
идут с аншлагами. Есть любимые 
спектакли, которым нужен ре-
брендинг, например, «Бременские 
музыканты». Пришло время ме-
нять декорации и костюмы. В об-
щем, работы у главного режиссёра 
много.

– Что, на ваш взгляд,  главное 
для успеха спектакля?

– Есть три вещи, которые нас 
объединяют: это любовь, время 
и эмоции. Если проблемы, по-
казанные в спектакле, созвучны 
зрителю, он будет его смотреть. 
И не важно, сколько ему лет. Ведь, 
к примеру, первая любовь была 
у всех, пожилые люди были когда-
то подростками. ТЮЗ призван 
объединять зрителей всех воз-
растов. Хочется говорить с ними 
о чувствах на хорошем русском 
языке. Я убеждена, что нельзя 
скатываться на язык СМС, чатов 
и ботов. Очень хочется, чтобы 
в штате театра появился репети-
тор по речи, по вокалу, по хорео-
графии. Для юных зрителей очень 
важно, чтобы всё было красиво 
и правильно. Когда идёт артист, 
все должны видеть, что это – ар-
тист. Когда театр Эйфмана был 
у нас на гастролях, мы любовались 
их артистами. И я мечтаю о таком. 
Артист должен постоянно рабо-
тать над собой. И тогда с ним бу-
дет интересно работать режиссёру.

Только 
ВмесТе

–   К с т а т и , 
о   р е ж и с с ё р е . 
М н о г и е   с т р е -
мились  занять 
место  главного 
режиссёра.  По-

чему  из  всех  вы 
выбрали  Алексея 

Логачёва  и  как  вам 
удалось  его  перема-
нить из Саратова, где 
он  был  востребован 
и успешен?

– Я очень не хоте-
ла, чтобы в театре появился ре-
жиссёр, который бы предавался 
самолюбованию и был склонен 
к рискованным скандальным 
экспериментам. Они не для де-
тей. На почту театра приходят 
и сейчас резюме, письма, предло-
жения от талантливых, ищущих, 
рисковых. Некоторых рекомен-
довали Минкульт РФ и минкульт 
области, кого-то предлагали ак-
тёры. С кем-то не удалось встре-
титься и поговорить. С одним ре-
жиссёром мы зимой шесть часов 
гуляли по парку Кулибина – такая 
была интересная беседа! Я даже 
простыла после этого, и мне при-
шлось лечиться в больнице. Всё 
это было не напрасно. Я поняла, 
что театру очень нужен состояв-
шийся режиссёр – человек, у ко-
торого и без нас всё отлично. Ре-
жиссёр готовый к «вызову»!

Впервые фамилию Логачёва 
я услышала от экс-министра 
культуры региона Надежды Пре-
подобной. Она предложила мне 
познакомиться с Алексеем Алек-
сандровичем, но не настаива-
ла. Потом мы много говорили 
с актёрами театра о возможных 

кандидатах, и снова фамилия 
Логачёв прозвучала в моём каби-
нете. Во время пандемии корона-
вирусной инфекции ТЮЗ получил 
грант от Союза театральных дея-
телей на мастер-класс известного 
театрального критика Павла Руд-
нева. Его я спросила прямо, ко-
го бы он мог выделить в качестве 
лучших театральных режиссёров 
современности. Среди перечис-
ленных фамилий снова прозву-
чало: Логачёв. Мы встретились. 
Дальше телефонные разговоры, 
переписка, аудиосообщения.

– Что же в нём вас покорило?
– Это был единственный чело-

век, который начал не с макушек 
разговаривать и не с позиции экс-
перта, а деликатно и толково объ-
яснил своё видение театра. И без-
укоризненно отвечал на все мои 
вопросы. К тому же он человек 
с отличным чувством юмора. Мы 
часами обсуждали театральные 
вопросы, всё глубже в них погру-
жались и совпадали во мнениях. 
Это очень важно – быть на одной 
волне и по взглядам, и по репер-
туарной политике. И с Логачёвым 
мы совпали.

– А вы готовы ему отдать твор-
ческую составляющую, а себе оста-
вить административную?

– Зачем разделять, когда важно 
объединиться! Я – директор и от-
вечаю за всё. Мне очень интерес-
но творчество. Так что только 
вместе, и не только с режиссёром, 
а со всеми, кто работает в театре. 
Я верю, что у Алексея Логачёва 
получится рассмотреть в каждом 
актере его бриллиант и повернуть 
его нужной гранью. А я поста-
раюсь относиться к каждому со-
труднику, руководствуясь исклю-
чительно его профессиональными 
качествами, компетенциями и же-
ланием работать.

чесТНосТь Во  Всём

– А есть ли какая-то пьеса, ко-
торую вы мечтаете увидеть на сцене 
ТЮЗа?

– Замечательных пьес, о ко-
торых я мечтаю, много. Уверена, 
главный режиссёр составит ин-
тересную репертуарную политику. 
Дадим ему время познакомиться 
с возможностями наших актёров. 
Сейчас мы работаем с современ-
ным известным драматургом Свет-
ланой Баженовой, и она пишет для 
нас пьесу. На примере своей доче-
ри (ей 11 лет) я вижу, как становле-

ние характеров подростков проис-
ходит в эгоистичном мире, мире 
личной исключительности. Но это 
не главное. Лучшими мы можем 
стать, только когда объединяемся, 
когда дополняем друг друга, когда 
мы команда, коллектив. Тогда каж-
дый нужен и каждый важен. Мы 
как пазлы одной картины, конфе-
ты в лучшем новогоднем подар-
ке. Очень надеюсь, что этот наш 
новогодний спектакль понравится 
детям и взрослым.

А сейчас мы готовимся к пре-
мьере спектакля «Прощай, конфе-
рансье» по пьесе Григория Горина, 
который ставит Ирина Страхова. 
Алексей Логачёв активно под-
ключился к работе. Я с радостью 
смотрю на то, как работают ак-
тёры. Сколько в них энтузиазма. 
А какую фотосессию для афиши 
они сделали!

Надеюсь, что 2 сентября у нас 
будет возможность порадовать на-
ших зрителей яркой премьерой. 
Готовим и постановку «День отды-
ха» по произведению Валентина 
Катаева, режиссёр – Елена Фир-
стова. К работе над этим спекта-
клем также подключился главный 
режиссёр театра.

– Что  будет,  если  в  сентябре 
школьникам не разрешат посещать 
массовые мероприятия?

– Надеюсь, что этого не слу-
чится. Но в любом случае мы 
будем работать. И тогда нас спа-
сут взрослые пьесы репертуара. 
Но мы очень ждём всех зрителей. 
Ведь именно ТЮЗ – театр, кото-
рый объединяет все поколения. 
И это основная мысль нашей кон-
цепции развития.

– А  что  главное  в  отношениях 
между театром и зрителем?

– Правда. У нас сейчас весь 
мир зализанный и выхолощен-
ный. Люди боятся или стесняются 
высказать своё мнение. Или го-
ворят свою правду так, как будто 
бросают в лицо мокрое полотен-
це. А мы хотим слушать, слышать 
и услышать от зрителей, от журна-
листов, от культурного сообщества 
мнение, которое будет помогать 
нам развиваться, будет подкреп-
лено аргументами и разъясне-
ниями. План, системная работа 
и честность. Это главное. Я не бо-
юсь правды и не исключаю про-
вокаций. Как человек решитель-
ный я ко всему готова и знаю, как 
поступать. А когда спрашивают, 
есть ли у вас интриги, я отвечаю: 
у нас есть всё! Скандалы, интриги, 
расследования. Мы же 
в театре!

иди и смотри

В метро появилось 
«Место силы»
Арктические льды 
и утопающие в тумане 
горы, закаты и восходы – 
фантастические облака 
и яркие всполохи северного 
сияния. Фотовыставка 
самых необычных мест 
России открылась 
в нижегородском метро.

Экспозиция «Моя Планета. 
Место силы» расположилась 
на станции «Московская». 
По словам организаторов вы-
ставки, в объективе фотогра-
фов оказались точки на карте, 
где закаляется дух, рождается 
вдохновение, а космос ста-
новится ближе. Это места, 
которые наполняют энергией 
и пробуждают веру в себя.

Все фото – участники кон-
курса фотографии для путе-
шественников, что ежегодно 
проводит телеканал «Моя 
планета»  на своём сайте 
moya-planeta.ru. В этом году 
тема конкурса так и звучит – 
«Место силы». Конкурс начал-
ся в апреле, и в нём приняли 
участие как профессиональ-
ные фотографы, так и люби-
тели разных возрастов. Так 
что фотографии сделаны как 
на профессиональную технику, 
так и на обычные смартфоны.

Лучшие снимки, прислан-
ные на конкурс со всей Рос-
сии, стали частью большой 
онлайн-фотовыставки, неко-
торые из них и расположились 
на стенах нижегородского мет-
ро. Необычно видеть, как спе-
шащий куда-то пассажир вдруг 
останавливается и на несколь-
ко секунд замирает, чтобы по-
смотреть на чудеса природы: 
красивейшее озеро на Алтае, 
Долину привидений в Крыму, 
зеркальную гладь озера Ачип-
ста, расположенного на высо-
те 1865 м и другие удивитель-
ные красоты России.

После Нижнего Новгорода 
лучшие из снимков, отправ-
ленных на конкурс, смогут 
увидеть жители Санкт- 
Петербурга.

•	 Инна	Ванькина	
уверена	в	успехе	
своей	команды.

•	 Фасад	театра	ждёт	
реконструкция.

•	 Сегодня	Алексей	
Логачёв	работает	над	
спектаклем	по	пьесе	
«Папа»	современного	
французского	автора	
Флориана	Зеллера.
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«Я мечтаю, чтобы 
в день спектакля 
на него было бы 
невозможно купить 
билеты!»

•	 Выставка	поможет	
скоротать	время	
в	ожидании	поезда.

•	 «Осеннее	убранство	
кипарисов».	
Краснодарский	край,	
озеро	Сукко.
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Ведущая полосы 
ольга сеВрЮгиНа 

hellisia@yandex.ru 

Полное совпадение

6+



Нижегородская правда № 57 (26500) 22 июля 2020  понедельник, 27 иЮлЯ 7

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, 1.00, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «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   «Серебряный бор» [16+]
23.30 Д/ф «Великий Северный 
путь». К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
01.25 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «деВУШкА С 
ХАРАкТеРоМ» [12+]
8.30, 21.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ГоСУдАРЫнЯ и 
РАЗБоЙник» [16+]
10.55, 1.30 «Мировой рынок» [12+]
11.45 «Proимущество» [12+]

12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10, 5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Областное собрание» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
10.55 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВоЗдУШнАЯ ТЮРьМА» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «СкАлА» [16+]
2.50 Х/ф  «конАн-РАЗРУШиТель» 
[12+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
12.20 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» [16+]
13.10, 23.20 «Вся правда о...» [16+]
14.05, 18.30 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» [16+]
15.55 Т/с   «Страна 03» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Знак качества» [16+]
19.30 Д/с «Царственно поставленный 
город» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]

20.05 «Магистраль» [16+]
20.50 Т/с   «Адмиралъ. История в 
десяти фильмах» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с   «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «БАБУШкА лЁГкоГо 
поВедениЯ-2» [16+]
3.15 «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+]
6.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
8.30 Х/ф  «СМокинГ» [12+]
10.25 М/ф «Мегамозг» [0+]
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» [6+]
14.05 Т/с   «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «пеРСи дЖекСон  
и МоРе ЧУдоВиЩ» [6+]
22.05 Х/ф  «БелоСнеЖкА. МеСТь 
ГноМоВ» [12+]
0.15 Х/ф  «МЫ - МиллеРЫ» [18+]
2.15 Х/ф  «РепоРТЁРША» [18+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]
5.20 М/ф «Попался, который кусался» 
[0+]
5.30 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
5.40 М/ф «Мишка-задира» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.25, 4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 2.50 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «МоЯ ноВАЯ ЖиЗнь» 
[16+]

19.00 Х/ф  «дВиГАТель 
ВнУТРеннеГо СГоРАниЯ» [16+]
23.30 Т/с   «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Инспектор 
Купер-2» [16+]
17.45 Т/с   «Следствие любви» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени» 8.20 Д/с «Красивая 
планета» 8.35, 21.10 
 Х/ф  «СоВеСТь» [16+] 10.00 
«Наблюдатель». Избранное» 10.55 
Х/ф  «РЫБкА по иМени ВАндА» 
[16+] 12.40 «Academia» 14.10, 0.55 
«Звёзды XXI века» 15.00 «Спектакль 
«№13».» 17.05, 2.25 Д/ф «Роман в 
камне» 17.35 «Библейский сюжет» 
18.00 «Полиглот» 18.45, 1.45 Д/ф 
«Алмазная грань» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.30 
«Абсолютный слух» 22.35 Д/ф 
«Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» 23.00 Х/ф  
«МеРТВеЦ идеТ» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Неизвестный» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«оСлепленнЫЙ ЖелАниЯМи» 
[16+] 1.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+] 4.00 Д/с 
«Властители» [16+] 5.30 «Странные 
явления» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» [16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуковский» 
[12+]
8.40 Х/ф  «ГоСУдАРСТВеннЫЙ 
пРеСТУпник» [6+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с   «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
18.15, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 2.00 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 «Прощание» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00, 1.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 6.50, 8.15 Х/ф  
«коМАндиР коРАБлЯ» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 9.10, 
10.05, 13.15, 2.45 Д/с «Крещение Руси» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 Х/ф  «МАльТиЙСкиЙ 
кРеСТ» [16+] 15.50 Д/с «Титаник» [12+] 
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+] 18.50 
Д/с «Ставка» [12+] 19.35, 21.30 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.10 Х/ф  
«СлУШАТь В оТСекАХ» [12+] 2.20 «Не 
факт!» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
«Жизнь после спорта» [12+] 7.00, 
8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 
новости 7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 
23.20 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол.  
«Брага» - «Порту». Чемпионат 
Португалии» [0+] 11.35 
«Специальный репортаж» [12+] 11.55 
«После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 12.55 «Восемь 
лучших» [12+] 13.25 «Специальный 
обзор» [16+] 14.45 «Футбол. 
Чемпионат Италии» [0+] 17.20, 5.40 
«Дневник Олимпиады, которой не 
было...» [12+] 17.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное» [0+] 18.10 «Идеальная 
команда» [12+] 19.10 Д/ф «Андрес 
Иньеста. Неожиданный герой» [12+] 
21.30 «Инсайдеры» [12+] 22.00 
«Тотальный футбол» 23.00 «Сергей 
Семак. Главные победы» [12+] 0.00 
«XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее» [0+] 1.30 Д/ф «Джек 
Джонсон. Взлёт и падение» [16+]

ИдИ И смотрИ «Фантомы любви» Захарова и Тарантино
Какие ассоциации у вас связаны 
со словом «чудо»? Один из самых 
известных и востребованных 
фотохудожников современной России 
Сергей Берменьев видит его как 
портрет, на котором объединены три 
знаковых для отечественного кино 
личности – режиссёр Марк Захаров и два 
блистательных актёра – Олег Янковский 
и Николай Караченцов. И если вы с этим 
согласны, самое время посмотреть 
на выставку необычного мастера, 
которая открылась в Нижнем Новгороде.

ольга СеВРЮГинА 

Увидеть портреты кинозвёзд, созданные 
знаменитым фотографом, мастером классиче-
ской чёрно-белой фотографии и в то же время 
необычным художником, можно в Нижегород-
ском государственном художественном музее, 
в особняке Сироткина на Верхневолжской на-
бережной. Выставка «Фантомы нашей любви. 
Цветная графика Сергея Берменьева» при-
урочена к кинофестивалю «Горький Fest». Она 
с неожиданных ракурсов показывает звёзд оте-
чественного и мирового кинематографа и дей-

ствительно совмещает в себе графику и фото-
графию. Классические интерьеры особняка 
резко контрастируют с необычными работами, 
смешение стилей в которых вызывает неодно-
значные ассоциации у зрителей.

Так, знаменитый портрет задумчивого 
Олега Янковского, созданный мастером 
и растиражированный во всех СМИ, вдруг 
превращается в феерию алого цвета. И хи-
трый прищур безукоризненно элегантно-

го и благородного артиста уже становится 
взглядом рыжего красноносого клоуна! 
Алый цвет – цвет крови – достался и Квен-
тину Тарантино, и Уме Турман на рабо-
те, посвящённой фильму «Убить Билла», 
с многозначным названием «Не умирай».

Советским актёрам достались более неж-
ные оттенки, причём их портреты «декори-
рованы» сердечками, ангелочками, право-
славными крестами и силуэтами церквушек.

– Проект призван соединить западную 
и российскую культуру в едином фото-
пространстве, раскрывая характер каждого 
героя через уникальную технику психоло-
гической фотографии, которой Сергей Бер-
меньев прославился на весь мир, – говорят 
организаторы выставки.

Берменьев действительно известен 
во всём мире. Более 25 лет занимается он 
портретной фотографией. Героями его 
классических работ стали известные ма-
стера из сферы кино, музыки и театра. Ему 
позировали Мэрил Стрип, Аль Пачино, 
Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Майкл 
Дуглас, Вуди Аллен, Иосиф Бродский, 
Майя Плисецкая и многие другие. А се-
годня эти портреты обрели новую жизнь 
и новый смысл. Так что если вы готовы уви-
деть своих кумиров в неожиданном облике, 
выставка вас ждёт! 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.30 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [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   «Серебряный бор» [16+]
23.30 Д/ф «Призраки острова 
Матуа». К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
01.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  
«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» [12+]
8.30, 11.45, 21.40 «Карамзин. 
Историк государства Российского» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ВАМПИРШИ» 
[16+]

10.55, 1.30 «Мировой рынок» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10, 5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 М/ф «Князь Владимир» [0+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 13.00, 17.00 Т/с   «Дружина» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
[16+]
18.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф  «9 РОТА» [16+]
23.30 «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым» [16+]
1.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.50 «Магистраль» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30, 15.50 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» [16+]
12.15 «Эксперименты» [16+]
13.20, 23.35 «Вся правда о...» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Академия» [12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.30 «Планета вкусов» [16+]
22.30 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с   «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕВлЕ» 
[12+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «БЕлОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» [12+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
23.30 Х/ф  «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [18+]
1.45 Х/ф  «ЗАПлАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
3.45 Х/ф  «ИГРЫ РАЗУМА» [12+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.05, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05, 3.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10, 2.40 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ДВИГАТЕлЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «РЕБЁНОК НА 
МИллИОН» [16+]
23.20 Т/с   «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.55 Д/ф «Золотая рыбка.  
Дело «Океан» [16+]

6.40 Х/ф  «БЕлАЯ СТРЕлА» [16+]
8.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Гаишники» 
[16+]
13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
17.45 Т/с   «Следствие любви» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 8.20, 12.25, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 8.35, 21.10 Х/ф  
«СОВЕСТЬ» [16+] 10.00 
«Наблюдатель». Избранное» 10.55, 
23.00 Х/ф  «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
[16+] 12.40 «Academia» 14.10, 1.10 
«Звёзды XXI века» 15.00 «Спектакль 
«Кошки-мышки» 17.05 Д/ф «Роман 
в камне» 17.35 «Библейский 
сюжет» 18.00 «Полиглот» 18.45, 
2.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Абсолютный слух» 22.35 
Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» 0.25 «Тем 
временем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Неизвестный» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  «МОЯ 
СУПЕР-БЫВШАЯ» [16+] 1.15 Д/с 
«Колдуны мира» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» [16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» [12+]
8.45 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ  
К лИКВИДАЦИИ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с   «Она написала 

убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
18.15, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.30, 3.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 Д/ф «90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса» [16+]

5.50 Д/с «Титаник» [12+] 7.40, 8.15 
Х/ф  «СТРЕлЫ РОБИН ГУДА» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 1.55 
Т/с   «Бомба» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 18.50 Д/с 
«Ставка» [12+] 19.35, 21.30 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 23.10 
Х/ф  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
[12+] 0.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 1.30 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 6.30 
«Жизнь после спорта» [12+] 7.00, 
8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости 7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Сергей Семак. Главные победы» 
[12+] 9.20 «Тотальный футбол» [12+] 
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
[16+] 13.00 «Профессиональный 
бокс. И. Чаниев - В. Мельник.  
С. Горохов - Л. Шония. 
Международный турнир «Kold Wars» 
[16+] 15.50 «Смешанные 
единоборства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. Grand Power» 
[16+] 16.50 «Все на регби!» 17.20, 
5.40 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» [12+] 18.15 «Милан» - 
«Ливерпуль» 2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. Избранное» [0+] 
18.45 «Идеальная команда» [12+] 
20.25 «Футбол. «Парма» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии» 22.40 «Футбол. 
«Интер» - «Наполи». Чемпионат 
Италии» 1.00 «Смешанные 
единоборства. П. Саенчай -  
П. Петчьинди. М. Гафуров -  
Ю. Лапикус. One FC» [16+] 
 2.40 «Профессиональный бокс.  
Б. Фостер - Л. Рейд» [16+] 
 4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

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.

С июля по 31 августа идёт 
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, 0.25 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 Д/ф «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд». 
К 175-летию Русского 
географического общества 
[12+]
2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
01.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник. 
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   
«Ментовские войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  
«ЦИРК» [12+]
8.30, 21.40 «Карамзин. 
Историк государства 
Российского» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ДЕВУШКА 

МОЕГО лУЧШЕГО ДРУГА» 
[16+]
11.05, 1.30 «Мировой 
рынок» [12+]
11.55, 13.20, 18.10 «Сказы» 
[12+]
12.20, 0.35 Т/с   
«Адъютанты любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.15, 4.50 Д/ф «Максим 
Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30  
«РИК «Россия 24»
8.00 52/114
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести.  
Нижний Новгород»

5.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БЕГлЕЦ» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
6.45 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Страна 03» 
[16+]
10.35, 20.50 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» 
[16+]

12.20 «Планета вкусов» [16+]
13.20, 23.35 «Вся правда о...» 
[16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Полярный» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «ОПТОМ 
ДЕШЕВлЕ-2» [12+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.55, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
8.55 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
12.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.20 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [12+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
23.15 Х/ф  «БЕГУЩИЙ  
ПО лЕЗВИЮ 2049» [18+]
2.20 Х/ф  «С ГлАЗ - ДОлОЙ,  
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.55 Х/ф  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» [0+]
5.20 М/ф «Можно и нельзя» 
[0+]
5.35 М/ф «Разные колёса» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 4.45 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.10, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 3.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.15, 2.40 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «РЕБЁНОК НА 
МИллИОН» [16+]

19.00 Х/ф  «ДЕВУШКА  
С ПЕРСИКАМИ» [16+]
23.20 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Шеф-2» 
[16+]
8.40, 9.25, 13.25 Т/с   
«Гаишники» [16+]
17.45 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве  
и времени» 8.15 Д/с 
«Красивая планета» 8.30, 
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ» [16+] 
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное» 10.55, 23.00 Х/ф  
«О МЫШАХ  
И лЮДЯХ» [16+] 12.40 
«Academia» 14.10, 1.35 
«Звёзды XXI века» 14.50 
«Цвет времени» 15.00 
«Спектакль «Трудные люди» 
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 17.35 
«Библейский сюжет» 18.00 
«Полиглот» 18.45, 2.15 Д/ф 
«Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Абсолютный слух» 
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника» 0.45 «Что 
делать?»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Старец» [16+] 18.30 Т/с   
«Неизвестный» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«ЖАТВА» [16+] 1.15 
«Кинотеатр «Arzamas» [12+] 
2.00 «Человек-невидимка» 
[16+] 5.45 «Странные 
явления» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных 
страстей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
8.50, 14.30 «Утилизатор» 
[12+]
9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]

18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» [12+]
9.50 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
лГУН» [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.15, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 2.00 «Прощание» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]
3.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.35, 8.15 Т/с   «Бомба» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.35, 10.05, 
13.15, 14.05, 1.10 Т/с   
«Братство десанта» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 18.50 Д/с 
«Ставка» [12+] 19.35, 21.30 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 23.10 Х/ф  «ГОРОД 
ПРИНЯл» [12+] 0.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 «Жизнь после спорта» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 
13.25, 15.45, 17.40, 20.20 
Новости 7.05, 11.05, 17.45, 
22.25, 0.40 «Все на Матч!» 
9.00 Х/ф  «ТРЕНЕР» [16+] 
11.25 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+] 
13.30 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+] 
 15.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное» [0+] 16.20 
«Идеальная команда» [12+] 
17.20, 5.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+] 18.35 «Теннис. 
Кубок Дэвиса-2019. Лучшее» 
[0+] 19.35 «Реальный спорт»  
20.25, 22.40 «Футбол. 
Чемпионат Италии» 1.10 Д/ф 
«Также известен, как Кассиус 
Клэй» [16+] 2.40 
«Несломленные. Самые 
драматичные победы  
в боксе и смешанных 
единоборствах» [16+]  
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15, 0.20 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «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   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 «Премьера. «Гол на 
миллион» [18+]
2.35, 3.05 «Наедине со 
всеми» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
01.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник. 
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   
«Ментовские войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕлОВЕКЕ» [12+]
8.30, 17.40, 21.40 
«Карамзин. Историк 
государства Российского» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЧЕГО 
ХОЧЕТ ДЖУлЬЕТТА» [16+]

11.05, 1.30 «Мировой 
рынок» [12+]
11.55, 13.20, 17.55  
«Сказы» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   
«Адъютанты любви» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
18.00, 4.55 Д/ф «Алла 
Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Крупным планом» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.35 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 52/114

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная 
история» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «СлУЖИТЕлИ 
ЗАКОНА» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕлЬ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.35 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Страна 03» 
[16+]
10.30 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» 
[16+]
12.20 «Эксперименты» 
[16+]
13.20, 23.20 «Вся правда о...» 
[16+]

14.15, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.50 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИлИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00, 19.00 Т/с   «Погнали» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
12.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.20 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [12+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
22.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» [12+]
0.50 Х/ф  «С ГлАЗ - ДОлОЙ,  
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
2.40 Х/ф  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» [0+]
4.05 Х/ф  «ЗАПлАТИ 
ДРУГОМУ» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 4.30 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.10, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.10, 2.55 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.15, 2.30 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» [16+]
19.00 Х/ф  «СОлОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]

23.05 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Шеф-2» 
[16+]
8.40, 9.25, 13.25 Т/с   
«Гаишники-2» [16+]
17.45 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35, 13.20, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
8.25, 12.10 Д/с «Красивая 
планета» 8.40, 21.10 Х/ф  
«СОВЕСТЬ» [16+] 10.00 
«Театральная летопись. 
Избранное» 10.55 Х/ф  
«ВНЕЗАПНЫЙ» [16+] 12.30 
«Academia» 14.05, 2.00 
«Звёзды XXI века» 15.00 
«Спектакль «Молли Суини» 
17.25, 22.25 «Цвет времени» 
17.35 «Библейский сюжет» 
18.00 «Полиглот» 18.45 Д/ф 
«Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Абсолютный слух» 
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника» 23.00 Х/ф  
«НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00  
«Не ври мне» [12+] 14.00 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Старец» 
[16+] 18.30 Т/с   
«Неизвестный» [16+] 20.30 
Т/с   «Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 
[16+] 1.00 
«Сверхъестественный 
отбор» [16+] 4.15 Д/с 
«Властители» [16+] 5.45 
«Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных 
страстей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00, 14.30 «Утилизатор» 
[12+]
9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  
«ИСПЫТАТЕлЬНЫЙ СРОК» 
[0+]
10.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.15, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
18.25 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Красный проект» [16+]
2.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова.» [16+]
3.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.25, 8.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.05 Т/с   «Братство 
десанта» [16+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35, 0.55 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 18.50 
Д/с «Ставка» [12+] 19.35, 
21.30 «Код доступа» 23.10 
Х/ф  «УВОлЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» [0+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 «Жизнь после спорта» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 
14.35, 16.40, 19.55 Новости 
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
0.00 «Все на Матч!» 9.00, 
14.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+] 11.35 «Футбол. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал» [0+] 13.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 14.05 «Эмоции Евро» 
[12+] 17.20, 5.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...» [12+] 17.40 «Футбол. 
Чемпионат Испании. Сезон 
2019-2020. Лучшие моменты» 
[0+] 19.25 «Инсайдеры» [12+] 
21.00 «Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. 
Шахназарян.  
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars» 0.45 Х/ф  
«ПОКОРИТЕлИ ВОлН» [12+] 
2.55 «Теннис. Кубок 
Дэвиса-2019. Лучшее» [0+] 
3.55 «Реальный спорт» [12+] 
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]



Мечтал о флоте

Он родился в селе Русская Журавка Воро-
нежской области и с детства мечтал служить 
Родине. Ему было на кого равняться: дед 
прошёл всю войну, таким же героем был дядь-
ка, служивший на флоте в морской авиации. 
Он подарил юному Николаю флотские брюки, 
тельняшку, ремень. Всё это лишь укрепило 
желание молодого человека попасть в ВМФ.

– Я мечтал служить на торпедных ка-
терах, – рассказывает Николай Васильевич. 
– Но когда пришёл в военкомат, выясни-
лось, что разнарядки туда нет, а я по всем 
параметрам подхожу для зачисления во 2-е 
Высшее военно-морское училище подвод-
ного плавания, которое находилось в Риге.

Так Анохин оказался в Прибалтике, но 
уже через какое-то время был переведён 
во Владивосток, в Тихоокеанское Высшее 
военно-морское училище имени Макаро-
ва. А учебное заведение в Риге попало под 
сокращение – в это время Никита Серге-
евич Хрущёв проводил свою знаменитую 
военную реформу. Получив специальность 
«минёр-торпедист-подводник», в 1960 году 
наш герой начал службу на Камчатке.

– Мы постоянно уходили в море, – 
рассказывает Николай Васильевич. – А 
когда возвращались, размещались в плаву-
чей казарме. На берегу ни общежитий, ни 
казарм не было.

Он руководил торпедной группой, возглав-
лял отдельные боевые части различных эки-
пажей подводных лодок, был помощником 
командира. Молодые, бесшабашные – Ни-
колай Анохин и его товарищи без страха и 
боязни отправлялись в море. А ведь это было 
время холодной войны, и любой инцидент мог 
пошатнуть не так давно установившийся мир. 
Достаточно вспомнить, например, аварию на 
подлодке К-19 в июле 1961 года.

Во время службы на флоте Николай Ва-
сильевич осознал, что такое морское брат-
ство и настоящая мужская дружба. Ведь в 
море подлодки находились по несколько 
недель. Экипаж жил по выверенному до 
минуты распорядку, постоянно ощущая не-
зримое присутствие вероятного противни-
ка и колоссальный груз ответственности. 
Без взаимовыручки, здоровой обстановки 
в коллективе было не обойтись. До сих пор 
служба экипажей атомных подлодок счита-
ется одной из самых трудных и престижных 
в ВМФ России.

Из Баренцева Моря –  
на КаМчатКу

В 1974 году Николай Анохин принял уча-
стие в трансокеаническом переходе, кото-
рый длился более трёх месяцев – с 20 января 
по 6 мая. В то время он был старшим помощ-
ником командира атомной подводной лодки 

К-314 3-й дивизии 1-й флотилии Северного 
флота. Его субмарина в составе группы ко-
раблей совершила переход от губы Западная 
Лица Мотовского залива Баренцева моря до 
бухты Крашенинникова на Камчатке.

– Сначала планировалось, что мы прой-
дём подо льдами Северного ледовитого океа-
на, – вспоминает ветеран. – Но в связи с 
тяжёлой обстановкой в Чукотском море бы-
ло принято решение отправить нас южным 
путём. Пройдя через Атлантический океан и 
обогнув Африку, мы совершили остановку в 
порту Бербера Демократической Республики 
Сомали. Пробыв там 10 суток, проследовали 
дальше через Индийский океан, Малакк-
ский пролив, Южно-Китайское, Жёлтое, 
Японское моря. И пройдя через гряду Ку-
рильских островов, прибыли в пункт назна-
чения на восточном побережье Камчатки. 
Когда уходили из Баренцева моря, темпе-
ратура там была минус 27 градусов. А когда 
всплыли в Индийском океане – плюс 35.

Вспоминал наш герой, и как в конце 70-х 
годов он был командиром экспедиции осо-
бого назначения – выводил с севера наши 
атомоходы. Нужно было определить место в 
Чукотском море, где подлодки должны были 
всплыть и сопроводить их в Берингов пролив. 
Дальше они шли своим ходом на Камчатку.

Герой нашеГо вреМенИ

И так – из года в год. Водные границы на-
шего государства находятся под неусыпным 
контролем наших доблестных подводников. В 
1982 году Николай Анохин возглавил 28-ю ди-
визию подводных лодок Тихоокеанского фло-
та. Через два года с отличием окончил Воен-
но-Морскую орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции и Ушакова академию имени Маршала 
Советского Союза Гречко. 29 октября 1984 года 
ему было присвоено высокое воинское звание 
контр-адмирала ВМФ Советского Союза.

А в 1987 году начинается горьковская 
часть его биографии: Анохин был назначен 
командиром 104-й бригады строящихся на 
судостроительном заводе «Красное Сормово» 
подводных лодок. Контр-адмирал также стал 
старшим морским начальником Горького.

– Много приятных моментов сохраня-
ет моя память о годах службы в Сормове, о 
встречах с замечательными людьми и осо-
бенно о совместной работе с директором 
завода Николаем Сергеевичем Жарковым, 
– замечает Николай Васильевич.

Вот уже более четверти века Николай 
Анохин находится в запасе, все эти годы 
он ведёт активную общественную работу. 
Открытый для общения, доброжелательный, 
радушный, он всегда готов выступить перед 
детьми. Когда в школе № 44, где автор этих 
строк трудится учителем, открылся музей 
«Военно-морской славы нижегородцев», он 
стал его щедрым дарителем. Сколько личных 
вещей он передал, сколько книг! Для мно-
гих наших учеников Николай Васильевич 
Анохин является примером героического 
служения России, любви к своему Отечеству, 
к своему народу, образцом мужества и па-
триотизма. Недостаточно слов, чтобы выра-
зить благодарность этому человеку за уроки 
нравственности, за сохранение и передачу 
от поколения к поколению общественных 
ценностей. Не покидает чувство восхищения 
и гордости за страну, где есть такие герои, 
как Николай Васильевич Анохин.

ГОРДИМСЯ
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Контр-адМИрал вМф СССр раССКазал  
о СлужБе подводнИКов

ПаМЯть

В небе навсегда
Закрыто ещё одно белое пятно 
времён Великой Отечественной 
войны: установлено имя погибшего 
лётчика. Жизнь Константина 
Карпенко оборвалась при 
выполнении боевого задания, но 
имя его нигде не увековечено. 
Жена Константина Петровича 
работала на заводе в Горьком, и 
теперь идёт поиск потомков героя.

Юлия поляКова 

Эту историю нам рассказала жи-
тельница Московской области Еле-
на Шутова. Елена Ивановна, офицер 
запаса, два года занимается поиско-
вой работой. Родом она из Белорус-
сии, где и погиб лётчик Константин 
Карпенко.

Подробности Елена Шутова выяс-
нила, работая в архивах. Младший 
лейтенант Карпенко погиб во время 
выполнения боевого задания 3 августа 
1941 года в районе населённых пунк-
тов Кричев и Шумячи. Его похоронили 
в деревне Каничи.

Из Костюковичского районно-
го исполнительного комитета Мо-
гилёвской области на письмо Елены 
Ивановны сообщили, что в деревне 
Каничи есть братская могила, и по 
опросам местных жителей выясни-
лось, что действительно среди по-
хороненных в ней был неизвестный 
советский лётчик.

Всё сложилось. Этим неизвестным 
лётчиком был Константин Карпенко.

– Судя по документам, извещение 
о гибели было отправлено родным в 
города Зея Амурской области и Горь-
кий, – продолжает Елена Шутова.

В Зее жила мать лётчика Мария 
Никитична. Елена Ивановна написала 
в администрацию города, но пришёл 
ответ: сведений о родственниках 
Константина Карпенко не имеется. И 
теперь Елена Шутова надеется на от-
клик из Нижнего Новгорода. Она обна-
ружила документ, из которого следу-
ет, что жену лётчика звали Анастасия 
Ивановна Карпенко. Она работала на 
заводе № 21, то есть на Горьковском 
авиационном заводе. Есть адрес, по 
которому она проживала: Жилстрой, 
дом 7, квартира 76.

Может, кто-то помнит Анастасию 
Ивановну? Может, в Нижнем Новго-
роде живут родные? Елене Шутовой и 
нашей редакции очень хотелось бы их 
найти, потому что из исполнительного 
комитета Костюковичского района со-
общили: принято решение об увекове-
чении памяти погибшего лётчика. Его 
имя будет нанесено на памятник до 
28 сентября.

Тех, кому знакомо имя 
Анастасии Карпенко, 
работавшей в войну 
на авиационном заводе, 
просим обращаться 
в нашу редакцию.

2 стр.

3 стр.

Со СМоленщИны – в ГорьКИй. 
Матрёна вольСКая И тыСячИ 
СпаСённых детей

Кто пополнИт 
КошелёК. КоГо ждёт 
прИБавКа К пенСИИ 
С 1 авГуСта

Николай Васильевич Анохин 
– кавалер орденов Красной 
Звезды и «За службу Родине  
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени.

Живёт в Нижнем 
Новгороде уникальный 
человек – контр-
адмирал ВМФ СССР 
Николай Васильевич 
Анохин. В преддверии 
Дня Военно-Морского 
Флота заслуженный 
ветеран Нижегородской 
области, активист 
Совета областной 
организации «Ветераны 
флота» рассказал, что 
значит, быть моряком-
подводником.

Михаил МИхайлов 



Глаза ребёнка. Сердце 
разрывается, когда из них, 
широко распахнутых 
и доверчиво смотрящих на мир, 
текут слёзы. Фашистов, 
пришедших на нашу землю 
в 1941 году, это не трогало. 
Партизаны Смоленщины 
постарались спасти ребятишек, 
проживающих в их области, 
когда немцы установили там 
«новый порядок». В 1942 году 
была проведена беспрецедентная 
операция «Дети». Горький 
тогда стал вторым домом для 
сотен смоленских мальчишек 
и девчонок.

Партизаны Бати

Смоленская область одной 
из первых приняла на себя удар 
немцев. Какие кровопролитные 
здесь шли бои! Но сдержать на-
тиск фашистов нашим войскам 
не удалось. Более чем на два года 
Смоленская область попала под 
немецкую оккупацию. За это вре-
мя фашисты уничтожили около 
5000 деревень, 300 – вместе с жи-
телями.

«Немцы совсем озверели. Фа-
шистские банды за три дня сожгли 
24 деревни. Деревню Кишкинцы 
сожгли, население поголовно 
уничтожили. Чудом спаслись двое 
из 75 жителей. Детей рядами кла-
ли на дорогах. Затем подавили их 
танками. Одну женщину бросили 
в огонь, когда её дом уже догорал, 
затем туда же бросили трёх её ма-
люток», – писал в донесении се-
кретарь Духовщинского райкома 
Пётр Цуранов.

На Смоленщине активно дей-
ствовало партизанское подполье. 
Ещё в июле 1941 года для органи-
зации партизанской борьбы сюда 
был направлен Никифор Заха-
рович Коляда, все его знали под 

псевдонимом Батя. Он-то и стал 
инициатором детского похода: 
партизаны всеми силами старались 
спасти детей – будущее страны.

В лесу Духовщинского райо-
на их собралось более полутора 
тысяч – мальчишек и девчонок 
8–16 лет, которым судьба угото-
вила совсем недетские испыта-
ния, многие из них уже осиротели. 
План был такой: довести их до при-
фронтовой железнодорожной стан-
ции Торопец, погрузить в эшелон 
и отправить за Урал. Предстоял 

путь в 200 километров по земле, 
где зверствовали фашисты!

Вести колонну поручили Мат-
рёне Вольской, 22-летней учи-
тельнице. Она вместе со своим 
мужем учителем физики Михаи-
лом Архиповичем Вольским сна-
чала была на связи с партизанами, 
затем перешла в отряд. Девушка 
смелая и решительная, Матрёна 
Исаевна к этому времени уже бы-
ла представлена к ордену Красной 
Звезды – за операцию, успешно 
проведённую партизанами у де-
ревни Закуп. В помощники Ба-
тя ей выделил ещё двух молодых 
женщин – учительницу Варвару 
Полякову и медсестру Екатерину 
Громову.

По дорогам 
Смоленщины

В путь они тронулись 23 июля 
1942 года – таким же жарким 
июльским днём, что стоят сейчас. 
На площади деревни Елисеевичи 
родители, провожатые прощались, 
понимая, что, может быть, видят 
детей в последний раз. «Такой плач 
стоял, упаси Бог услышать ещё 
когда-нибудь! И у нас троих не бы-

ло уверенности, что всё обойдётся 
благополучно», – вспоминала Вар-
вара Полякова.

Был среди ребятишек и 14-лет-
ний Иван Шестаков – племянник 
Михаила Архиповича Вольского. 
Сегодня, к сожалению, его уже 
нет с нами. Но его супруга Лидия 
Михайловна Шестакова, с кото-
рой они поженились в 1960 году, 
благодаря воспоминаниям мужа 
прекрасно знает о подробностях 
той исторической операции «Де-
ти».

– Именно из его воспоминаний 
я узнала о зверствах фашистов, 
от которых буквально останавли-
вается сердце, – рассказывает Ли-
дия Михайловна. – Как они сжига-
ли деревни с женщинами и детьми. 
Об этом ему рассказывали ребята, 
вместе с которыми они совершали 
этот 200-километровый переход. 
Надо отметить, что партизанский 
штаб многое предусмотрел, преж-
де чем отправить детей в Торопец: 
пункты питания на пути, часовых 
перед заминированными участка-
ми, подводы для ослабленных и, 
возможно, раненых детей. Но небо 
не закроешь от «Юнкерсов». Спа-
сали наши истребители, которые 
вели схватки за жизни детей. При-
ходилось туго, деревни на пути 
следования отряда были сожжены, 
колодцы отравлены – немцы сбра-
сывали туда трупы. Когда изнемо-
гающие от жары и жажды вышли 
к реке и бросились к воде, оказа-
лось, что и её пить нельзя. Здесь 
шли ожесточённые бои, и с обеих 
сторон осталось столько убитых, 
что вода стала ядовитой.

Пока колонна шла,  к ней 
присоединялись всё новые и но-
вые ребятишки из разорённых 
сёл и деревень. Еда быстро за-
кончилась, перешли на поднож-
ный корм – ягоды, грибы, ща-
вель, заячью капусту, одуванчик, 
подорожник. В Торопец Вольская 
привела уже около 2000 юных 
жителей Смоленщины, а когда 
был сформирован эшелон, их 
оказалось 3240 – полуголодных, 
измученных, у многих начались 
кишечные заболевания, кровото-
чили дёсны. «Не довезу до Ура-
ла», – поняла Матрёна и стала 
рассылать телеграммы в крупные 
города с просьбой принять детей. 
Откликнулся Горький…

Память живёт 
в  Смольках

Встречали состав  в  горо-
де Горьком ранним утром 14 ав-
густа. «Дети имеют ужасный вид, 
совершенно не имеют одежды 
и обуви, – было записано в акте 
приёмки. – Приняли от Вольской 
3225 детей».

– Иван Ефимович вместе с дру-
гими ребятами был отправлен 
в ФЗУ города Мурома, – расска-
зывает Лидия Михайловна. – Это 
была достойная смена ушедшим 
на фронт. Потом муж почти 40 лет 
проработал на «Красном Сормо-
ве». Помню, как я была горда, 
когда ему вручали орден Трудово-
го Красного Знамени. Как часто 
мы стояли с сыновьями (у меня их 
двое) у заводской Доски почёта, 
где висел портрет их отца! 

После освобождения родной 
Смоленщины некоторые участ-
ники операции «Дети» вернулись 
в родные места, кто-то остал-
ся жить в Горьком, Дзержинске, 
Балахне, Муроме, Выксе, на Бо-
ру, в Городце. Матрёну Вольскую 
направили в Городецкий район. 
С 1 сентября 1943 года до конца 
1976-го она работала учителем на-
чальных классов в Смольках.

– Удивительная женщина! – 
не скрывает своего восхищения 
Лидия Михайловна, преподаватель 
литературы с 44-летним стажем. – 
Она никогда не считала, что, 
спасая детей, совершила подвиг 
и не рассказывала о своём бое-
вом прошлом. Только в 1986 году, 
когда вышла книга Леонида Кон-
дратьевича Новикова и Натальи 
Михайловны Дроздовой «Опера-
ция «Дети», я узнала, что Матрё-
на Вольская награждена орденом 
Красной Звезды. Увидела фото, где 
она, единственная девушка среди 
сотни награждённых мужчин, со-
всем молоденькая, с косичками, 
сидит рядом с Калининым. Я гор-
жусь, что знакома с семьёй Воль-
ских, дружу с семьёй их сына Вла-
димира, его дочерьми и правнуком 
Матрёны Исаевны, которая, к со-
жалению, рано ушла из жизни – 
ей было всего 59 лет. Каждое лето 
я провожу в Смольках, мой дом – 
по соседству с домом Вольских. 
Мой муж часто повторял: «Всем 
хорошим, что есть в моей судьбе, 
я обязан Вольским».

Теперь с нетерпением ждём, 
когда будет открыт памятник 
Матрёне Исаевне. Пока этого 
не позволила сделать пандемия ко-
ронавируса.
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НАШИ ГЕРОИ

ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА «Ведьмы» на бомбардировщиках
Житель Нижнего Новгорода, 
председатель совета одного 
из многоквартирных домов 
по проспекту Ленина Владимир 
Борисович Челноков 7 июля 
всегда отмечает день 
рождения своей мамы. Валерия 
Вячеславовна Булычёва 
с первых дней Великой 
Отечественной громила 
ненавистных фашистов 
в небе. Воевала в одном 
из знаменитых женских 
авиаполков, сформированных 
Героем Советского Союза 
Мариной Расковой.

– Лётчицей  мама  стала  ещё 
до  войны, –  рассказывает  Вла‑
димир  Борисович. –  Поступила 
в Горьком в авиационное училище, 
а окончила его уже в Энгельсе, ку‑
да это училище было переведено. 
Там и с отцом познакомилась, он 
тоже был курсантом. Уже 28 июня 
1941  года  мама  была  в  рядах 
Красной армии, воевал и отец.

15 октября 1941 года в Энгель‑
се Мариной Расковой была сфор‑

мирована авиагруппа из трёх жен‑
ских авиаполков: 586‑го истреби‑
тельного (Як‑1), 587‑го бомбарди‑
ровочного (Пе‑2) и 588‑го ночного 
бомбардировочного (По‑2). Лёт‑
чиц последнего (во время войны 
он  будет  преобразован  в  46‑й 
гвардейский ночной бомбардиро‑

вочный Таманский Краснознамён‑
ный ордена Суворова авиацион‑
ный полк) немцы называли «Ноч‑
ными ведьмами».

– Мама подавала рапорт, чтобы 
быть лётчиком или штурманом, – 
говорит Владимир Борисович, – 
но в то время был дикий дефицит 
специалистов‑техников. Бомбар‑
дировщик Пе‑2 был одним из но‑
вейших  самолётов  и  требовал 
определённых  знаний.  И  мама 
стала  бортмехаником.  Бортме‑
ханики, кстати, летали в составе 
экипажа, а приземлившись, тут же 
начинали готовить самолёт к сле‑
дующему вылету. Мама закончи‑
ла  войну  в  Кёнигсберге,  у  неё 
много наград, среди которых ор‑
ден Красной Звезды, два ордена 
Отечественной войны.

В а л е р и е й   В я ч е с л а в о в н о й 
«…  выполнялись  задания  шта‑
ба  фронта  по  связи,  эвакуации 
с передовой и из окружения ра‑
неных бойцов и командиров КА, 
доставке партизанам и окружён‑
ным нашим частям продуктов, во‑
оружения, боеприпасов»  – читаем 
в  приказе  от  октября  1943  года 
о  награждении  гвардии  техни‑

ка‑лейтенанта Булычёвой орде‑
ном Красной Звезды. Также отме‑
чалось, что товарищ Булычёва со‑
держит свой самолёт в постоян‑
ной готовности, умело экономит 
горючее,  производит  быстрый 
и качественный ремонт матчасти, 
хороший рационализатор.

После  войны  Челноков‑стар‑
ший  был  секретарём  парткома 
завода «Нормаль», Валерия Вя‑
чеславовна возглавляла на пред‑
приятии профсоюзный комитет.

– Отца выдвигали на должность 
директора,  но  вдруг  выяснили, 
что у мамы – купеческие корни, 
и  они  якобы  всё  это  скрыли, – 
вспоминает  события  более  чем 
60‑летней давности Владимир Бо‑
рисович. – Знаете, у Горького есть 
такая пьеса «Егор Булычов и дру‑
гие». Егор Булычов действительно 
был моим прадедом, но уже его 
сын, мой дед и мамин отец, пол‑
ностью  отрёкся  от  купеческого 
сословия и занимался музыкой. 
Тем не менее отца не назначили 
директором, а маму вообще хо‑
тели  исключить  из  партии.  Она 
переживала ужасно! И вот вызва‑
ли  её  в  горком  партии,  он  рас‑

полагался тогда в здании Ниже‑
городской  ярмарки.  Она  взяла 
меня с собой, я в классе пятом, 
наверное,  учился.  Мама  сразу 
зашла в зал заседаний горкома, 
а  я  остался  в  коридоре.  Сидел 
там  и  облизывался,  потому  что 
женщины  неподалёку  фасова‑
ли сладкие подарки (дело было 
под  Новый  год),  а  одна  раскла‑
дывала по пакетикам апельсины. 
В то время это был жуткий дефи‑
цит! И вот выходит мама, а в руках 
у неё – грамота. Она думала, что 
её из партии исключат, а её награ‑
дили. Вот так повернулась судь‑
ба. Это было время хрущёвской 
оттепели, во всём разобрались. 
И чтобы хоть как‑то компенсиро‑
вать всю эту ситуацию, отметили 
мамины военные заслуги, а мне 
вручили целый пакет дефицитных 
апельсинов.
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Михайловна	Шестаковы	
прожили	вместе	
30	счастливых	лет.		

Более 3000 детей СПаСла СмоленСкая учительница

Сильная воля 
Матрёны Вольской

Во время похода 
дети были разбиты 
на отряды по 40–
50 человек. двигались 
ночами, днём 
прятались в лесах. 
матрёна Вольская 
постоянно уходила 
вперёд на несколько 
километров, чтобы 
проверить путь.

ведущая полосы  
елена влаСова 

vlasova@pravda-nn.ru 

•	 Когда	закончилась	
война,	Валерии	
Булычёвой	был	31	год.



На фоне пандемии 
коронавирусной 
инфекции российские 
власти предпринимают 
беспрецедентные меры 
поддержки. Разработаны 
десятки льготных программ 
для представителей бизнеса, 
проводятся дополнительные 
выплаты семьям с детьми. 
Ждут надбавок и индексаций 
выплат и пенсионеры. 
Разбираемся вместе, 
какие льготы положены 
людям преклонного возраста, 
когда вырастут пенсии, у кого 
и на сколько.

Про Повышение 
Пенсий

С 1 августа 2020 года пенсии 
повысят трём категориям: работа-
ющим пенсионерам, получателям 
накопительной пенсии и участ-
никам программы софинансиро-
вания пенсионных накоплений.

В 2019 году работающих пен-
сионеров было около 14 млн 
человек.  Предположительно 
именно такое количество может 
рассчитывать на увеличение стра-
ховой пенсии. Таким образом, бу-
дет устранена несправедливость – 
индексация пенсий работающим 
пенсионерам была заморожена 
в 2016 году.

Надбавка зависит от стажа 
и пенсионных баллов. Ежегодно 
пенсии могут увеличивать не бо-
лее чем на три пенсионных бал-
ла. В 2020 году один балл стоит 
93 рубля, соответственно мак-
симальная прибавка составит 
279 рублей.

При этом нужно помнить 
о норме, действующей с 2016 го-
да. Согласно ей работающим пен-
сионерам страховая часть пенсии 
выплачивается без учёта индек-
сации за последние годы. В этом 
случае применяется стоимость 
пенсионного балла, действующая 
в 2016 году, – 71,41 рубля, и мак-
симальный размер прибавки со-
ставит 214,23 рубля.

Индексация накопительной 
пенсии составит 9,13% и кос-
нётся примерно 80 тысяч чело-
век. Сейчас средний размер та-
кой пенсии 956 рублей, поэтому 
в среднем увеличение составит 
88 рублей.

Участники программы со-
финансирования пенсионных 
накоплений, их в России 32 ты-
сячи человек, тоже могут рас-
считывать на индексацию. Она 
подрастёт на 7,99%. В денеж-

ном эквиваленте это примерно 
136 рублей.

Октябрьская индексация кос-
нётся военных пенсионеров и со-
ставит 3%.

Остальным категориям нера-
ботающих пенсионеров пенсии 
увеличивали с 1 января 2020 года. 
И следующее повышение ожида-
ется в январе 2021 года.

Про выПлаты в  июле

Полтора миллиона пенсионеров 
смогут рассчитывать на выплаты 
в 12 700 рублей. Сразу оговорим-
ся: данная сумма положена толь-
ко тем, кто является участником 
программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений. При этом участники 
программы должны были после 
получения в 2019 году единовре-
менной выплаты из средств пен-
сионных накоплений отправить 
на свой накопительный счёт ка-
кие-либо платежи.

Собственно, ничего необыч-
ного в этой доплате нет. Сумма 

регулярно выдаётся в рамках про-
граммы накопительного страхо-
вания.

Заявление на получение денег 
писать не надо. Кстати, суммы 
могут слегка отличаться, то есть 
12 700 рублей – это в среднем.

Про оПекунов

Пенсионеры, которые офи-
циально являются опекунами 
несовершеннолетних детей, те-
перь получают страховую пенсию 
с надбавкой. Раньше им пенсии 
не индексировались, потому 
что они относились к катего-
рии работающих пенсионеров. 
Хотя на деле получали пособие 
в 3–4 тысячи рублей. По пору-
чению Президента России был 
разработан законопроект об ин-
дексации выплат пенсионерам- 
опекунам. Индексация проведена 
автоматически, никаких заявле-
ний писать не требуется.

Про уход 
в  Период эПидемии

Россиянам, которые в пери-
од эпидемии с апреля по июнь 
2020 года ухаживали за преста-
релыми людьми, инвалидами, 
детьми-сиротами, взяв их на вре-
менное проживание из органи-
заций соцобслуживания, имеют 
право на выплату в 12 300 рублей 
в месяц за каждого человека, 
за которым они ухаживали.

Право на выплату имеют ра-
ботники как государственных, 
так и негосударственных учре-
ждений, а также волонтёры. Ме-
ра поддержки не распространя-
ется на неработающих россиян. 
Чтобы получить выплаты, сле-
дует обратиться через портал го-
суслуг или клиентскую службу 
Пенсионного фонда с заявлени-
ем до 1 октября 2020 года.

Жизнь и кошелёк

здоровый 
интерес

Современное оборудование 
поступает в больницы области

В медицинские учреждения региона 
начало поступать современное 
оборудование. Только по проекту «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 
закуплено 114 единиц техники.

Прежде всего в области занялись пере-
оснащением трёх крупных медицинских ор-
ганизаций, оказывающих помощь онкологи-
ческим больным. Речь идёт о Нижегородском 
областном клиническом онкологическом дис-
пансере, Центральной городской больнице 
в Арзамасе и Павловской ЦРБ (центральной 
районной больнице).

– Борьба с онкологическими заболева-
ниями – один из абсолютных приоритетов 
развития региональной системы здравоохра-
нения. Огромную роль здесь играет техниче-
ское оснащение областных и межрайонных 
центров. Без современного оборудования 
практически невозможно оказывать каче-
ственную медицинскую помощь по данно-
му направлению. Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» удаётся заку-
пить необходимые образцы техники. Первые 
поставки уже осуществляются в областной 

онкодиспансер, – прокомментировал глава 
региона Глеб Никитин.

В этом году закупается три КТ-аппарата, 
в том числе для выполнения инвазивных про-
цедур, аппараты для магнитно-резонансной 
томографии, современная морфологическая 
лаборатория, эндоскопическое оборудование 
последнего поколения для ранней диагности-

ки опухолей, видеоэндоскопические стойки 
для проведения малоинвазивных операций, 
клинико-диагностическое и реанимаци-
онное оборудование. На это выделено около 
1,5 млрд рублей.

Кстати, в Арзамасскую центральную 
больницу оборудование уже поставляли 
в 2019 году. Тогда всё по той же програм-
ме «Борьба с онкологическими заболева-
ниями» были установлены для проведения 
обследований УЗИ-аппарат экспертного 
класса, два маммографа, четыре комплекса 
эндоскопического оборудования, что поз-
воляет с высокой точностью определить 
любую патологию. Кроме того, была прове-
дена большая работа по ремонту помеще-
ний. Медики отмечали: такие масштабные 
вложения в городскую больницу сделаны 
впервые. В этом году дооснащение ме-
дучреждения продолжится.

– Дополнительно из областного бюджета 
направляется около 50 млн рублей на созда-
ние четырёх центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи в Балахне, Кстове, Арзамасе 
и на Бору, – отметил глава региона.

Всего в регионе откроют 12 таких центров.

•	 Современное	оборудование	
позволяет	выявить	онкологические	
заболевания	даже	на	ранних	стадиях.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 п
р

ес
с-

сл
уж

бо
й

 п
р

ав
и

те
ль

ст
ва

Хорошее дело

«Волонтёры Победы» 
вышли на субботник 
в кремле
На территории 
Нижегородского кремля 
в рамках нового направления 
«Волонтёры Победы» прошёл 
субботник. Добровольцы 
привели в порядок территорию 
елового парка у Никольской 
башни.

Благоустройством занимались 
активисты регионального отделе-
ния всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Побе-
ды» совместно со специалистами 
управления по благоустройству 
территории кремля.

– Мы очень гордимся проектом 
«Волонтёры Победы», для нас это 
большая ответственность. Призы-
ваем всех нижегородцев присо-
единиться к активистам, чтобы 
вместе сделать историческую 
территорию ещё лучше, – отме-
тила руководитель регионального 
отделения движения «Волонтёры 
Победы» Мария Самоделкина.

К с т а т и ,  в о л о н т ё р ы  б у д у т 
не только проводить субботни-
ки, но и следить за состоянием 
памятников культуры в сердце 
Нижнего, организовывать тема-
тические мероприятия для ниже-
городцев и гостей города.

Напомним, у правительства 
региона масштабные планы 
по развитию территории Нижего-
родского кремля. Это и ремонт-
но-реставрационные работы, 
и мероприятия по благоустрой-
ству, так что в этой большой ра-
боте очень нужна поддержка по-
мощников и проводников.

Из аварийных домов – 
в новостройку

Жители Шахуньи, которые 
проживали в аварийном фонде, 
получили ключи от новых 
квартир. Всего новосёлами 
стали 16 человек, для которых 
приобрели шесть жилых 
помещений в современной 
многоэтажке.

Новый дом построен с учётом 
всех потребностей жителей. Тё-
плые квартиры с удобствами, бал-
конами, подъезды хорошо осве-
щены, а придомовая территория 
благоустроена.

– В 2020 году в Шахунье ново-
селье отметят 24 семьи из девяти 
расселённых аварийных домов. 
Всего в рамках второго этапа 
необходимо расселить 54 чело-
века. Общий объём финансиро-
вания по программе переселения 
больше 37 млн рублей. Основную 
долю (96%) составляют средства 
Фонда ЖКХ, остальное финанси-
рование выделяется из областного 
и местного бюджетов, – отметил 
заместитель министра строитель-
ства Нижегородской области Алек-
сандр Мудров.

Напомним, что Нижегородская 
область направит более 1 млрд 
рублей федеральных средств 
на переселение граждан из ава-
р и й н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а 
в 2020–2021 годах. В результате 
в новое жильё переедут 1377 че-
ловек из 643 квартир и комнат 
в аварийных домах, которые рас-
положены на территории 22 муни-
ципальных образований.
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информацию 
о надбавках 
за советский стаж, 
опубликованную 
на некоторых 
интернет-ресурсах, 
в Пенсионном 
фонде россии 
не подтвердили. 

важно!

Н а к о п и т е л ь н а я 	 п е н -
сия	 –	 ежемесячная пожиз-
ненная выплата пенсионных 
накоплений, сформирован-
ных за счёт страховых взно-
сов работодателей. Может 
формироваться у россиян 
1967 года рождения и мо-
ложе, если человек  до кон-
ца 2015 сделал выбор в её 
пользу.

Вступить в программу	
государственного	 софи-
нансирования	пенсионных	
накоплений  можно было 
до 31 декабря 2014 года.

Деньги на вырост

ведущая  полосы  
оксана снеГирева  

lira101@yandex.ru 

кто из Пенсионеров в это лето Получит 
Прибавку к Пенсии

•	 У	нескольких	
групп	пенсионеров	

с	1	августа	прибудет	
в	кошельках.



Елена Васильева по профессии инженер-строитель, и куклы в её 
жизни появились совершенно неожиданно. Героиня говорит: 
«Мы друг к другу притянулись!» Поселившись на полках, 
текстильные куклы не только украсили дом Елены 
Валентиновны, сделали его уютным, но и помогли 
хозяйке в непростое время.

Юлия ПОЛЯКОВА 

С нОВОй СтрАницы

Елена Валентиновна выросла 
в деревне Бральгино. Родители 
трудились в колхозе: Валентин 
Ефимович был пчеловодом, Ру-
фина Зиновьевна – полеводом. В 
свободные минуты мама садилась 
за вышивание, а дочь, как мно-
гие девочки, любила шить оде-
жду куклам. А ещё ей нравилось 
рисовать. Это семейное – хорошо 
рисовали двоюродные братья от-
ца.

Всё это, однако, в серьёзное 
увлечение творчеством не выли-
лось. Разве что в 20-летнем воз-
расте нашу героиню пригласили 
вести школьный кружок глиняной 
игрушки – ей тогда нравилось ра-
ботать с этим материалом. А потом 
были учёба, замужество, рождение 
дочери. И первые жизненные ис-
пытания. Аню пришлось растить 
одной. Спасибо маме – помогала.

А восемь лет назад Елена Васи-
льева вдруг поняла, что у неё ухуд-
шается зрение. Выяснилось, что 
нужно серьёзное нейрохирурги-
ческое вмешательство. После опе-
рации реабилитация затянулась 
на три года. Елена Валентинов-
на не смогла вернуться на свою 
прежнюю работу в сфере ЖКХ. 
Устроилась завхозом в школу, но 
ощутила: тяжело, не сможет.

Вторая группа инвалидности 
и полное непонимание, как жить 
дальше. Вдобавок пошатнулось 
здоровье мамы.

–  В  м о е й 
жизни возник-
ла… пауза, – 
подбирая слова, 
говорит наша 
собеседница. – 
И мне потребо-
валось время, что-
бы понять: ничего 
не случается просто 
так, всё в жизни даётся 
для чего-то. Прислушать-
ся к себе, что-то пересмотреть, 
понять, изменить.

Поэтому к новому увлечению, 
которое, по словам героини, само 
к ней притянулось, она отнеслась 
со всей серьёзностью. И с радо-
стью. С любовью…

ЗАшифрОВАнО цВетОм

На фестивале к Дню защиты де-
тей в Чкаловске Елена Валентиновна 
увидела кукол. Они были большие, 
нарядные, но не стояли, а лежали.

– Стало немного грустно. 
Подумала: как бы мне хотелось, 
чтобы они стояли, – рассказывает 
наша героиня. – Видимо, сказа-
лось моё внутренне состояние – я 
нуждалась в опоре. И мне тогда 
захотелось сделать кукол самой.

Елена Валентиновна при-
знаётся, что действовала просто 
по наитию. Иногда она шила себе 
что-то из одежды, и в ход пошли 
оставшиеся лоскутки. Выкройку 
для куклы не делала. Всё на глаз. 
И получилась Берегиня рода.

– Имя как-то само пришло, – 
продолжает мастерица. – Пони-
маете, у меня возникло ощущение: 

всё в на-
шей жизни 

нуждается 
в защите. Ко 

всему, что нам 
даётся и что вос-

принимается нами 
как само собой разумею-

щееся, нужно относиться бережно.
Так получились Берегини по-

коя, дома, хлеба, дождя. И даже 
Берегиня ангела.

– У человека есть ангел-храни-
тель, но и его тоже хочется защи-
тить, – улыбается Елена Вален-
тиновна. 

Заметив старание Елены Василье-
вой, её взяла к себе в ученицы Нина 
Борисовна Лунина из чкаловского 
Центра ремёсел, стала занимать-
ся с ней индивидуально, многому 
научила. Тамара Павловна Лагутина 
помогла с лоскутками, предложила 
участвовать в выставках.

– Я очень им благодарна. Во-
обще спасибо всем, кто меня под-
держал и в меня поверил! – гово-
рит сегодня наша героиня.

За изготовление куклы она 
берётся по вдохновению. Его мо-
гут дать и просто хороший сол-
нечный день, и какие-то события. 
Например, Елена Валентиновна 
побывала в Тверской области у 
истока Волги.

– Там великолепные места, кра-
сивый храм. Такая простота, чисто-
та и ясность во всём, – рассказыва-
ет мастерица. – И мне захотелось 
сделать куклу, изображающую 
святую княгиню Ольгу. Получила 
благословение и сделала…

А вообще, по словам героини, 
идея порой приходит просто во 
время перебирания разноцвет-
ных лоскутков ситца, льна. Есть 
несколько цветов, которые она 
обязательно использует: крас-
ный как символ радости, белый 
– чистоты, зелёный – жизни, ко-
ричневый как символ истории, 
преемственности поколений.

– Кукол, которых я делаю, Нина 
Борисовна назвала куклами «на рука-
ве», – объясняет героиня. – Сначала 
делаю этот самый «рукав» – в форме 
юбки, набиваю синтепоном. Выкра-
иваю туловище с головой, отдельно – 
руки. Набиваю синтепоном, сшиваю. 
И получившийся верх пришиваю к 
юбке. Затем делаю одежду – юбку, 
блузку, украшаю их кружевами, лен-
тами или вышивкой.

Пожалуй, самое сложное, по 
словам Елены Васильевой, – во-

лосы. Чкаловская мастерица де-
лает их из пакли, предварительно 
как следует вычесав её расчёской с 
редкими зубцами. Но можно взять 
тонкие шерстяные нитки. Волосы 
кукле приклеивает полимерным 
клеем. Лица куклам она зачастую 
не делает. Объясняет: каждый мо-
жет представить себе лица дорогих 
людей.

СВОй мир

Со своими куклами Елена Ва-
лентиновна стала участвовать в 
выставках, фестивалях, позна-
комилась со многими людьми. 
Жизнь наполнилась общением, 
событиями, впечатлениями. Наша 
героиня также нередко берётся за 
карандаши – рисует пейзажи. И 
радуется, что дочь Анна, ставшая 
педагогом, также увлечённо ри-
сует, пишет портреты.

Но куклы для Елены Валенти-
новны остаются главным увлече-
нием. Они – и для души, и для 
здоровья: героине требуются по-
стоянные занятия мелкой мото-
рикой. Недавно она сделала Петра 
и Февронию, мечтает взяться за 
князя Владимира для своей кня-
гини Ольги. Стала делать малень-
ких куколок в форме брошей. Так 
Елене Васильевой открылся це-
лый мир, в котором она научилась 
быть счастливой.
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Личный опыт

КонКУРС Любовью на любовь
Всем жаркий июльский привет! 
Сегодняшняя участница нашего 
фотоконкурса «Грядка» – жительница 
посёлка Дальнее Константиново 
Нина Малахова. На лето она всегда 
перебирается в родительский дом 
в Суроватихе. Там участок земли, 
на котором она с удовольствием 
выращивает всё необходимое.

елена ВЛАСОВА 

– Не скажу, что я какой-то продвинутый 
огородник, обычная среднестатистическая 
дачница, – улыбается Нина Константи-
новна. – Но собранного с участка урожая 
вполне хватает, чтобы обеспечить себя на 
зиму овощами – луком, чесноком, морко-
вью, свёклой, картошкой. Сварить варенье, 
компоты, сделать различную консервацию.

По словам Нины Малаховой, спокой-
ная, размеренная жизнь в родительском 
доме ей очень нравится.

– Утром проснулась – малинки поела, 
витаминчиками запаслась, зарядку сде-
лала, теперь можно и позавтракать. А 
затем не спеша и за дела приниматься, 
– рассказывает она.

К земле Нина Константиновна относит-
ся с большой любовью, всё делает от ду-
ши. И земля ей отзывается, благодарит. В 
этом году на грядке с клубникой выросла 
большая ягода в форме сердечка.

–  В  с о с е д н е м  д о м е  ж и в ё т  м о й 
брат-двойняшка со своей семьёй, – го-
ворит дачница. – Его внуки, мои внуча-
тые племянники, свободно ходят по двум 
нашим участкам и едят всё, что захочет-
ся. Единственное условие – мыть! И вот 
Тимошка, ему в августе исполнится семь 
лет, собирал у меня клубнику и нашёл эту 
ягодку необычной формы. Мы её тут же 
сфотографировали, ну а потом, конеч-
но, она была вымыта и съедена. Кстати, 
клубнику я запечатлела на тарелке, ко-
торую более 40 лет назад подарила ма-
ме с папой. Училась тогда в Горьковском 
пединституте и купила несколько штук. 
Четыре сохранились до сих пор, так что 

тарелка тоже своего рода раритет, как и 
клубника в форме сердечка.

К слову, супруга брата Нины Константи-
новны Таисья Григорьевна Малахова тоже 
прислала снимок на наш фотоконкурс. Его 
мы опубликуем в следующем номере га-
зеты. И ждём ваши фото, дорогие читате-
ли! Напоминаем, снимки на конкурс можно 
прислать по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru или по адресу: 603006, Ниж-
ний Новгород, ГСП-417, улица Максима 
Горького, 151б. Делайте пометку «Ниже-
городская правда». Конкурс «Грядка». Не 
забывайте указывать фамилию, имя, отче-
ство, номер телефона для связи. Обяза-
тельно напишите, что запечатлено на вашем 
снимке. В нашем конкурсе пять номинаций: 
«Ну ты и фрукт!», «Диковинка», «Овощное 
танго», «Миллион алых роз», «Шесть соток». 
Кто знает, может, именно ваш снимок в од-
ной из них будет победителем!
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ДЛЯ житеЛьницы ОКругА 
ЧКАЛОВСК еЛены ВАСиЛьеВОй 

КуКЛы СтАЛи не тОЛьКО 
уКрАшением ДОмА,  
нО и… СПАСением

За несколько лет 
Елена Васильева 
сделала около  
200 кукол.

Кукла в помощь
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• За работу Елена 
Васильева берётся 

по вдохновению и в 
хорошем настроении.

• Самуил  
и Авдотья.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети»
10.05, 2.50 «Модный приго-
вор» [6+]
11.00 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 Д/ф «Неизвестный Яку-
бович» [12+]
19.40 «Поле чудес». Специ-
альный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича» [16+]
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала» [12+]
23.30 Х/ф  «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» [18+]
1.30 «Большие гонки» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00 «Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети»
09.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 «Шоу Елены Степанен-
ко» [12+]
02.00 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Ментов-
ские войны» [16+]
22.50 Х/ф  «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» [16+]
0.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.05 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.25, 14.30, 3.00 Х/ф  «САД-
КО» [6+]

8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» [16+]
11.10, 22.30 «Мировой ры-
нок» [12+]
12.20, 18.10 «Карамзин. Исто-
рик государства Российского» 
[12+]
12.35, 18.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
16.05, 0.00 «Вокруг смеха»  
в Государственном Кремлев-
ском дворце» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Сказы» [12+]
23.15 «День за днем» [12+]
0.55 Х/ф  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.05 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный  
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф  «БЕЗДНА» [16+]
23.45 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» [16+]
2.10 Х/ф  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» [16+]

5.00 «Барышня-крестьянка» 
[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 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
12.15, 19.20 «Моя история» 
[16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 Х/ф  «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
[16+]
17.15 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» [16+]
23.20 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
22.50 Х/ф  «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» [12+]
1.00 Х/ф  «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» [12+]
2.55 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.10 М/ф «Девочка и слон» 
[0+]
5.25 М/ф «Первый урок» [0+]
5.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
[0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.00, 4.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 2.55 Д/с «Понять.  
Простить» [16+]
14.30, 2.30 Д/с «Порча» 
[16+]
15.00 Х/ф  «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ЖИВАЯ ВОДА» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ДЕВОЧКИ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.45, 9.25, 13.25 Т/с   «Гаиш-
ники-2» [16+]

17.15 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
18.55 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени леген-
ды» 8.20 «Цвет времени» 8.35, 
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ» [16+]
10.05 Д/с «Красивая плане-
та» 10.20 «Шедевры старого 
кино» 12.30 «Academia» 13.20 
«Эпизоды» 14.00 «Звёзды XXI 
века» 15.00 «Спектакль «По-
хороните меня за плинтусом» 
18.00 «Полиглот» 18.45 Д/ф 
«Секрет равновесия» 19.30 
«Смехоностальгия» 19.55 
Д/с «Забытое ремесло» 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.25, 1.30 Д/с «Искатели» 
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника» 23.05 Х/ф  «САЙОНА-
РА» [16+] 2.15 М/ф «Кот в 
сапогах. Жили-были...»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 Д/с «Вернувшиеся» 
[16+] 17.00 Д/с «Старец» [16+] 
19.30 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР» 
[16+] 22.00 Х/ф  «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» [16+] 0.00 
Х/ф  «ЖАТВА» [16+] 1.45 Х/ф  
«ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 
[16+] 3.15 «Знания и эмоции» 
[12+] 5.45 «Странные явле-
ния» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных стра-
стей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [12+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]
16.50 Х/ф  «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
20.40 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с   «Смертельное ору-
жие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
[12+]

10.20, 4.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» [12+]
17.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.30 Т/с   «Каменская» [16+]
0.40 Х/ф  «ВА-БАНК» [12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф  «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов.  
Я ничего не понимаю в музы-
ке» [12+]

6.00 Т/с   «Братство десан-
та» [16+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с   
«Десантура. Никто, кроме 
нас» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40, 
21.30 Х/ф  «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+] 23.05 Х/ф  
«РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» [12+] 
1.05 Х/ф  «СПИРАЛЬ» [16+] 
2.45 Х/ф  «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» [16+] 4.20 Д/ф 
«Фатеич и море» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30, 20.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 
17.20, 20.15, 21.10 Новости 
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 
«Все на Матч!» 9.00 Х/ф  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» [12+] 11.05 Д/с «Одержи-
мые» [12+] 11.35 «Специаль-
ный обзор» [12+] 12.55 
«Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практи-
ка» 14.35 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» [16+] 17.00, 5.40 
«Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» [12+] 17.25 
«Регби. ЦСКА (Москва) - «Бога-
тыри» (Краснодар). Лига 
Ставок - Чемпионат России» 
20.20 «Континентальный 
вечер» 21.40 «Футбол. ПСЖ 
- «Лион». Кубок Французской 
лиги. Финал» 23.40 «Точная 
ставка» [16+] 0.30 «Автоспорт. 
Российская Дрифт серия 
Гран-при-2020» [0+] 1.30 Х/ф  
«МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
[16+] 4.10 «Профессиональ-
ный бокс. Женский дивизион» 
[16+] 4.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» [12+]
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В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
7.50 Х/ф  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» [12+]
11.20, 12.15 
«Олимпиада-80». Церемония 
открытия» [0+]
13.30, 15.15 Д/ф 
«Олимпиада-80. О спорт, ты - 
мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия» [0+]
18.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 время
21.20 «Олимпиада-80. 
Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. Юбилей  
группы «Цветы» в Кремле» 
[12+]
1.15 «Большие гонки» [12+]
2.30 «Модный приговор» 
[6+]
3.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
08.20 «Местное время. 
Суббота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
09.25 «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  «МОЙ БЛИЗКИЙ 
вРАг» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
21.00 Х/ф  «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
[12+]
01.20 Х/ф  «ПОКА ЖИвУ, 
ЛЮБЛЮ» [12+]

4.30 Т/с   «Икорный барон» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.20 Х/ф  «ЭКСПЕРТ» [16+]
1.20 Т/с   «Свидетели» [16+]

3.40 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 13.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.20 Х/ф  «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30, 2.00 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
12.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
12.30 Д/с «Меганаука» [12+]
13.35 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Александр 
Васильев. Всегда в моде» 
[12+]
18.45 Х/ф  «ДОМИНИКА» 
[12+]
20.15 Х/ф  «гОРБУН» [16+]
22.30 Х/ф  «ОБЛЕПИХОвОЕ 
ЛЕТО» [12+]
0.10 Х/ф  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [18+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
7.20 Х/ф  «КУДРЯШКА СЬЮ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа»
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.15 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф  «вРАг 
гОСУДАРСТвА» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗвЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
22.20 Х/ф  «ЗвЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: гЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» [16+]
0.05 Х/ф  «ЗвЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» [18+]
2.00 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТвЕННИК» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» [16+]
6.30 Х/ф  «ЗАПАХ вЕРЕСКА» 
[16+]
8.15, 21.15 Т/с   
«При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
12.00 «Марина Девятова 
в концертной программе 
«Симфония моей души» [12+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.50 Х/ф  «ЧУДО» [18+]
2.15 «Ночной эфир» [16+]

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» [6+]
11.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» [0+]
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» [0+]
15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» [6+]
17.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» [6+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф  «гЕОШТОРМ» 
[16+]
23.05 Х/ф впервые на СТС!  
«ЯвЛЕНИЕ» [16+]
0.55 Х/ф  «гРАвИТАЦИЯ» 
[12+]
2.30 Х/ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» [12+]
4.05 «Слава Богу, ты 
пришёл!» [16+]
4.50 М/ф «В лесной чаще» [0+]
5.10 М/ф «Чуня» [0+]
5.20 М/ф «Чужие следы» [0+]
5.30 М/ф «Впервые на 
арене» [0+]
5.40 М/ф «Терёхина 
таратайка» [0+]

6.30 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА в 
БОЛЬШОМ гОРОДЕ» [16+]
10.45, 1.05 Т/с   «Нина» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.00 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.15, 0.10 Х/ф  «ПАПАШИ» 
[12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
1.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.00 
«Мультфильмы» 8.10 Х/ф  
«ПОД ЗНАКОМ КРАСНОгО 
КРЕСТА» [16+] 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.10 
Д/с «Передвижники» 10.40, 
0.50 Х/ф  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
гАСТРОЛИ»  [16+] 11.50, 2.00 
Д/ф «Дикие Анды» 12.45 Д/с 

«Эффект бабочки» 13.15 Д/ф 
«Вспоминая Николая 
Фадеечева» 13.55 «Венский 
Штраус-Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут» 14.50 
Х/ф  «САЙОНАРА» [16+] 
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 18.00 «Линия 
жизни» 18.55 Д/с «Забытое 
ремесло» 19.10 Х/ф  
«ИНСПЕКТОР гУЛЛ» [16+] 
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
22.15 Х/ф  «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» [16+] 23.40 «Клуб 
37»

6.00, 10.00 Мультфильмы 
[0+] 9.45 «Рисуем сказки» 
[0+] 10.45 «Далеко и еще 
дальше  
с Михаилом Кожуховым» 
[16+] 12.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО» [12+] 
14.30 Х/ф  «ДРУгОЙ МИР» 
[16+] 17.00 Х/ф  «ДРУгОЙ 
МИР: ЭвОЛЮЦИЯ» [16+] 
19.00 Х/ф  «РЕМНАНТ: вСЁ 
ЕЩЁ вИЖУ ТЕБЯ» [16+] 
21.00 Х/ф  «вОИНЫ СвЕТА» 
[16+] 23.00 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» 
[18+] 0.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» [12+] 2.15 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных 
страстей-2» [12+]
7.30, 9.30 Т/с   «Солдаты-5» 
[12+]
8.30, 9.00 «Семеро с 
ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
17.45 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
20.00 Х/ф  «КРОвАвЫЙ 
СПОРТ» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.00 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.30 Х/ф  «НЕИСПРАвИМЫЙ 
ЛгУН» [6+]
7.40 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» 
[16+]
8.20 Х/ф  «вМЕСТЕ С 
вЕРОЙ» [12+]
10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф  «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» [0+]
14.00, 14.50 Х/ф  «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОгО» [12+]
18.05 Х/ф  «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
[12+]
22.15, 0.55 «Хроники 

московского быта» [12+]
23.05, 5.10 «Прощание» [16+]
23.45 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» [16+]
0.25 «Специальный 
репортаж» [16+] 3.35 Х/ф  
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
[0+]

5.35 Х/ф  «ФЕЙЕРвЕРК» [12+] 
7.05, 8.15 Х/ф  «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.00 
«Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+] 9.30 «Легенды 
телевидения» [12+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.20 Х/ф  «вОЗвРАЩЕНИЕ 
«СвЯТОгО ЛУКИ» [0+] 16.05 
Х/ф  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» [6+] 
18.15 Х/ф  «вЕРСИЯ 
ПОЛКОвНИКА ЗОРИНА» [0+] 
20.05 Х/ф  
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КвАРТЕТ» [16+] 22.05 Х/ф  
«ТИХОЕ СЛЕДСТвИЕ» [16+] 
23.30 Т/с   «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
вОЛН» [12+] 8.40, 12.05, 
14.50, 17.05, 21.55, 0.40 
«Все на Матч!» 9.10 
«Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев - А. Шахназарян.  
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars» [16+] 11.10, 
14.00, 15.50, 17.00, 21.50 
Новости 11.15 «Футбол на 
удалёнке» [12+] 11.45 
«Сергей Семак. Главные 
победы» [12+] 12.55 
«Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика» 14.05 «Открытый 
показ» [12+] 15.55 
«Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация» 17.45, 5.40 
«Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+] 
18.05 «Кубок Англии. Герои» 
[12+] 18.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.55 
«Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. 
Финал» 20.55 «Английский 
акцент» 21.40 «Спортивный 
календарь» [12+] 22.40 
«Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Кубок Португалии. 
Финал» 1.20 «Бокс без 
перчаток. Лучшие бои» [16+] 
2.40 Х/ф  «ПОБЕДИвШИЙ 
вРЕМЯ» [16+] 4.40 
«Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
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6.00 Новости
6.10 т/с   «Тонкий лед» [16+]
8.10 Х/ф  «В ЗОНЕ 
ОСОБОгО ВНИМаНИЯ» 
[0+]
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» » 
[12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 «Большой 
праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных 
войск» [12+]
16.30 Д/ф «Я - десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя» 
[12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с   «Налет» [16+]
23.30 «Премьера. «Щас 
спою!» [12+]
0.45 «Большие гонки» [12+]
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.45 «Модный приговор» 
[6+]
3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.25, 01.00 Х/ф  «МОЙ 
ПаПа ЛЁтЧИК» [12+]
06.00, 02.40 Х/ф  
«СЕРЕБРИСтЫЙ ЗВОН 
РуЧЬЯ» [12+]
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с   «Впереди день» 
[12+]
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.05 «Их нравы» [0+]
5.25 Д/ф «Время первых» [6+]
6.05 Х/ф  «КВаРтаЛ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.25 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.00 «Основано на 
реальных событиях» [16+]
1.05 т/с   «Икорный барон» 
[16+]
4.25 т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.45, 4.05 Х/ф  «уЧЕНИК 
ДЮКОБЮ» [12+]
8.25 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
8.55 Д/с «Меганаука» [12+]
9.25 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕтО» [12+]
11.00 «Планета вкусов» 
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» 
[12+]
13.00 Х/ф  «тИМ таЛЕР, 
ИЛИ ПРОДаННЫЙ СМЕХ» 
[12+]
14.45 Д/с «Крупным 
планом» [12+]
15.15 Х/ф  «гОРБуН» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
21.30 Д/ф «Александр 
Васильев. Всегда в моде» 
[12+]
22.30 т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
2.20 Х/ф  
«тЕЛОХРаНИтЕЛЬ» [18+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф  «БЕЗДНа» [16+]
10.35 Х/ф  «ВРаг 
гОСуДаРСтВа» [16+]
13.10 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСаНт» [16+]
15.35 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖаЛОВатЬ В РаЙ» [16+]
17.45 Х/ф  «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКа: СПЕЦЗаДаНИЕ» 
[12+]
19.40 Х/ф  «РЭД» [16+]
21.50 Х/ф  «РЭД-2» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Александр 
Васильев. Всегда в моде» 
[16+]
6.30 Х/ф  «ПатЕНт» [12+]
8.15, 21.30 т/с   
«При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» 
[16+]
14.30 Х/ф  «тЕМНаЯ 
СтОРОНа ДуШИ» [12+]

18.10 Х/ф  «аРСЕН ЛЮПЕН» 
[16+]
20.25 «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. 
Дайджест» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф  «В СПОРтЕ 
тОЛЬКО ДЕВуШКИ» [16+]
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Прожарка» [16+]
22.00, 3.40 «Stand Up» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф  «Я ХуДЕЮ» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.40 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» [0+]
12.20 М/ф «Фердинанд» [6+]
14.25 Х/ф  «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧуДОВИЩ» [6+]
16.35 Х/ф  «Я, РОБОт» [12+]
18.45 Х/ф  «гЕОШтОРМ» 
[16+]
21.00 Х/ф  «ПОСЛЕЗаВтРа» 
[12+]
23.30 Х/ф  «ДЕВуШКа, 
КОтОРаЯ ЗаСтРЯЛа  
В ПаутИНЕ» [18+]
1.40 Х/ф  «МИСС 
КОНгЕНИаЛЬНОСтЬ» [12+]
3.30 Х/ф  «МИСС 
КОНгЕНИаЛЬНОСтЬ-2» 
[12+]
5.10 М/ф «Храбрый 
портняжка» [0+]
5.40 М/ф «Песенка 
мышонка» [0+]

6.30 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
7.25 «Пять ужинов» [16+]
7.40 Х/ф  «ДЕВОЧКИ» [16+]
11.15 Х/ф  «ЖИВаЯ ВОДа» 
[16+]
15.10 т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.10 Х/ф  «КОСНутЬСЯ 
НЕБа» [16+]
1.00 т/с   «Нина» [16+]
4.15 Х/ф  «КаРаСИ» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 1.15 т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-4» [16+]
7.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
[12+]
8.30 т/с   «Балабол» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.50 
Х/ф  «ПОД ЗНаКОМ 
КРаСНОгО КРЕСта» [16+] 
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.50 Х/ф  
«ИНСПЕКтОР гуЛЛ» [16+] 
12.10 «Диалоги о животных» 
12.55 «Дом ученых» 13.25 
«Балет «Жизель» 15.10, 1.40 
Х/ф  «МатРОС СОШЕЛ На 
БЕРЕг» [16+] 16.25, 0.55 «По 
следам тайны» 17.10 Д/ф 
«Свидание  
с Олегом Поповым» 18.05 
«Пешком...» 18.35 Д/ф «Я 
люблю вас!» 19.15 Х/ф  
«тЕатР» [16+] 21.30 Д/с 
«Мифы и монстры» 22.15 Х/ф  
«ПОЕЗДКа В ИНДИЮ» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 8.45 
«Новый день» [12+] 9.15 
«Погоня за вкусом» [12+] 
10.15 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» 
[16+] 11.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРаКОНа. НаЧаЛО» [12+] 
13.00 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРаКОНа: ПРОКЛЯтЬЕ 
ЧаРОДЕЯ» [12+] 15.00 Х/ф  
«РЕМНаНт: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖу 
тЕБЯ» [16+] 17.00 Х/ф  
«ВОИНЫ СВЕта» [16+] 
19.00 Х/ф  «ИСтОРИЯ 
ОДНОгО ВаМПИРа» [16+] 
21.15 Х/ф  «От ЗаКата ДО 
РаССВЕта» [16+] 23.30 Х/ф  
«ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
[16+] 1.15 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» 
[18+] 2.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных 
страстей-2» [12+]
7.30, 9.30 т/с   «Напарницы» 
[16+]
8.30 «Один дома» [6+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.00 т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «ХРаБРЫЕ 
ЖЁНЫ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Ура, каникулы!» 
Юмористический концерт» 
[6+]
9.20 Х/ф  «Ва-БаНК» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События

11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф  «МаЧЕХа» [0+]
13.50 «Смех с доставкой  
на дом» [12+]
14.50 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» [16+]
15.40 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина» [16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф  
«МИЛЛИОНЕРШа» [12+]
21.30, 0.15 т/с   «На одном 
дыхании» [16+]
1.00 Х/ф  «тРОЕ В 
ЛаБИРИНтЕ» [12+]
2.50 Х/ф  «ВМЕСтЕ С 
ВЕРОЙ» [12+]
4.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» [12+]
5.20 «Хроники московского 
быта» [12+]

5.45 т/с   «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+] 6.40 
«Легенды армии» [12+] 9.00, 
18.00 Новости дня 9.15 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба -  
в бой...» [12+] 11.30 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 12.20 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 13.10 «Код доступа» 
14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» [12+] 14.30 Д/с 
«История ВДВ» [12+] 18.15 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 22.35 Х/ф  
«ПЯтЕРО С НЕБа» [12+] 0.25 
Х/ф  «гОЛуБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+] 1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» [12+] 2.20 Х/ф   
«...а ЗОРИ ЗДЕСЬ тИХИЕ» 
[12+] 5.20 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» [12+]

6.00, 2.55 «Команда мечты» 
[12+] 6.30 Х/ф  «МаЛЫШКа 
На МИЛЛИОН» [16+] 9.10, 
13.55, 18.15, 19.30 
Новости 9.15 «Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок» [0+] 9.45, 
11.25, 15.20, 18.20, 22.25  
«Все на Матч!» 10.10 
«Открытый показ» [12+] 
10.55 Д/с «Одержимые» 
[12+] 11.55 «Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Динамо-
Самара». Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 
финала» 14.00 «Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России» [16+] 16.00 
«Формула-1. Гран-при 
Великобритании» 19.10, 
3.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+] 
19.35 «Все на футбол!» 
20.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии» 22.55 «Футбол. 
Чемпионат Италии» [0+] 
0.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕгЕНДЫ» 
[12+] 3.30 «Формула-1. 
Гран-при Великобритании» 
[0+]



Центры занятости помогут 
женщинам с детьми освоить 
востребованную профессию 
в рамках национального 
проекта «Демография», 
успешно вернуться к работе, 
повысив свою квалификацию, 
и пройти переобучение.

Одна из главных проблем для 
женщин, находящихся в отпус‑
ке по уходу за ребёнком, а также 
женщин, имеющих детей до‑
школьного возраста, не состоя‑
щих в трудовых отношениях, – 
длительный перерыв в работе, 
который часто приводит к потере 
квалификации. И хорошо, если 
будущая мама уходила в декрет 
с рабочего места, где после выхо‑
да на работу у неё будет возмож‑
ность постепенно восстановить 
свои профессиональные знания 
и навыки. Но бывают ситуации, 
когда молодая мама не способна 
конкурировать с теми, кто по‑
стоянно пополнял свой профес‑
сиональный багаж. Проблемой 
адаптации мам после выхода 
из отпуска по уходу за ребён‑
ком до достижения им возраста 
трёх лет, а также женщин, име‑
ющих детей дошкольного воз‑
раста, не состоящих в трудовых 
отношениях,  давно озаботи‑
лись на государственном уров‑
не. Одной из форм адаптации 
стало бесплатное переобучение 
или повышение квалификации 
по уже имеющейся профессии 
с участием центров занятости на‑
селения. Об этом мы поговорим 
с директором Государственного 
казённого учреждения «Центр 
занятости населения Городец‑
кого района» Оксаной Алексан‑
дровной Мельниковой.

–   О к с а н а   А л е к с а н д р о в н а , 
расскажите,   как  давно  суще-
ствует  программа  профессио-
н а л ь н о г о   о б у ч е н и я   ж е н щ и н 
с детьми и кто может принять в 
ней участие?

– В Нижегородской области 
ещё с 2012 года реализовывалась 
программа профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образова‑
ния женщин в период отпуска 
по уходу за ребёнком до дости‑
жения им возраста трёх лет. Хо‑
телось бы заострить внимание 
на том, что эта программа бы‑
ла только для мам, состоящих 
в трудовых отношениях с рабо‑
тодателем и планирующих воз‑
вратиться к трудовой деятель‑

ности на прежнее рабочее место 
или приступить к ней на новом 
месте работы в кратчайшие сро‑
ки.

С 2020 года в рамках феде‑
рального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образова‑
ния для детей в возрасте до трёх 
лет» национального проекта «Де‑
мография» пройти профессио‑
нальное обучение могут не толь‑
ко женщины в период отпуска 
по уходу за ребёнком до до‑
стижения им возраста трёх лет, 
но и женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста (не состо‑
ящие в трудовых отношениях) 
и обратившиеся в органы службы 
занятости. Это значительно уве‑
личивает охват населения и поз‑
воляет помочь гораздо большему 
кругу лиц.

Обучение женщин организует‑
ся по профессиям (специально‑
стям), востребованным на рын‑
ке труда района. Это может быть 
переподготовка и повышение 
квалификации.

– Какие  документы  необхо-
димы для участия в программе? 
Назовите  несколько  наиболее 
приоритетных направлений обу-
чения.

– Женщина, желающая прой‑
ти обучение, представляет в ГКУ 
ЦЗН следующий комплект доку‑
ментов:

– заявление;
– паспорт гражданина Рос‑

сийской Федерации или доку‑
мент, его заменяющий;

– свидетельство о рождении 
ребёнка;

– копию документа с места 
работы (справки или приказа), 
подтверждающего нахождение 
женщины в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет;

– копию трудовой книжки 
(выписку, заверенную в установ‑
ленном порядке);

– заключение о результатах 
медицинского освидетельство‑
вания при выборе профессии 
(специальности),  требующей 
медицинского освидетельство‑

вания в соответствии с законо‑
дательством Российской Феде‑
рации. Оплата стоимости меди‑
цинского освидетельствования 
осуществляется за счёт средств 
женщины.

Наиболее востребованными 
стали направления обучения 
женщин по программам: «1 С: 
Предприятие», «Парикмахер», 

«Повар», «Мастер ногтевого сер‑
виса».

Большинство мам заинтересо‑
вал курс «1 С: Предприятие», так 
как многие предприятия райо‑
на работают с этой программой. 
Программа регулярно обнов‑
ляется, поэтому перед выходом 
из декретного отпуска полезно 
ознакомиться и научиться рабо‑

тать с изменениями в программе, 
быстро влиться в работу после 
отпуска по уходу за ребёнком, 
а также использовать в рабо‑
те новейшую нормативную ба‑
зу учёта на основе программы 
«Пользователь ПК со знанием 
1С: Предприятие».

Женщинам,  завершившим 
обучение и прошедшим аттеста‑
цию, образовательная организа‑
ция выдаёт документ о соответ‑
ствующем образовании.

– Как  организовано  инфор-
мирование молодых мам об услу-
гах профессионального  обучения 
в центре занятости?

– В реализации данной про‑
граммы всегда важна информа‑
ционная составляющая. Специ‑
алисты центра активно размеща‑
ют необходимую информацию 
в местных газетах, на телеви‑
дении, в тематических груп‑
пах в социальных сетях. Также 
ежемесячно проводятся прямые 
телефонные линии, круглые сто‑
лы, ярмарки вакансий, где спе‑
циалисты центра занятости насе‑
ления информируют, в том числе 
и работодателей, о реализации 
программы профессионального 
обучения молодых мам.

– Как  организован  учебный 
процесс?  Из  каких  источников 
финансируется программа?

– Сам центр занятости насе‑
ления не занимается профоб‑
разованием женщин, обучение 
проводится в образовательных 
организациях, имеющих лицен‑
зии на предоставление образова‑
тельных услуг. Для большинства 
молодых мам совмещение учёбы 
и ухода за ребёнком представ‑
ляет определённые трудности. 
Поэтому мы постарались подой‑
ти к этой проблеме максимально 
гибко, в частности, договарива‑
емся с образовательным учре‑
ждением, чтобы график занятий 
для такой категории мам состав‑
лялся с учётом их возможностей. 
Обучение может проходить как 
в форме очного или заочного 
обучения, так и с применением 
дистанционных образовательных 
технологий. Период профессио‑
нального обучения не должен 
превышать трёх месяцев.

Финансирование мероприя‑
тий по профессиональному обу‑
чению женщин в рамках нацио‑
нального проекта «Демография» 
осуществляется из средств феде‑
рального и областного бюджетов, 
которое включает в себя оплату 
образовательных услуг образо‑
вательного учреждения, а также 
выплату стипендии женщинам, 
имеющим детей дошкольно‑
го возраста, в период обучения 
в  размере,  равном величине 
минимального размера оплаты 
труда, установленного Федераль‑
ным законом от 19 июня 2000 г. 
№ 82‑ФЗ «О минимальном раз‑
мере оплаты труда».

– Есть ли положительные при-
меры?

– Есть много успешных при‑
меров профессионального обу‑
чения по направлению служ‑
бы занятости, когда женщины 
после длительного перерыва 
(в том числе в отпуске по уходу 
за вторым ребёнком) по окон‑
чании обучения выходят на ра‑
боту с перспективой повышения 
в должности.

Полученные новые компетен‑
ции, знания и умения повышают 
конкурентоспособность женщин 
на рынке труда, дают им воз‑
можность не отставать от своих 
коллег и работать наравне с ни‑
ми после выхода из декретного 
отпуска либо найти новую рабо‑
ту, а также повышают самооцен‑
ку женщин, дают уверенность 
в себе после длительного отпус‑
ка.

Таким образом, на декретном 
отпуске их карьера не заканчи‑
вается, а возможно, только на‑
чинается.
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Получить  
востребованную профессию 
и вернуться к работе

•	 «Повар»	–	в	числе	
наиболее	востребованных	
направлений	обучения.

•	 Оксана	Мельникова	
всегда	готова	помочь.

•	 Многие	участницы	программы	
решили	стать	парикмахерами.

•	 Обучение	проводят	
опытные	специалисты.



О том, как реализуется 
национальный проект 
«Демография» в Сосновском 
муниципальном районе, 
рассказывает Ирина 
Вячеславовна Данилова – 
директор центра занятости 
населения Сосновского района.

С 2020 года в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» в Сосновском районе Ни-
жегородской области стартовала 
программа по переобучению и по-
вышению квалификации женщин 
с детьми.

В рамках этой программы ор-
ганизовано переобучение и по-
вышение квалификации женщин 
двух категорий:

– в период отпуска по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх лет;

– имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в ор-
ганы службы занятости.

Для подбора образовательной 
программы для обучения женщин 
органы службы занятости прово-
дят следующую работу:

– работу по профилированию 
и консультированию женщин, 
обратившихся к ним и желаю-
щих пройти обучение в зависи-
мости от профиля предыдущей 
или настоящей профессиональ-

ной деятельности, уровня об-
разования;

– определяют наиболее подхо-
дящий по уровню квалификации, 
форме и срокам вариант обучения.

При этом период обучения дол-
жен быть не более трёх месяцев.

При организации обучения воз-
можно использование дистанци-
онного режима, который экономит 
время, так как не нужно тратить 
его на поездки к месту учёбы, 
а также снижает затраты на прове-
дение обучения за счёт отсутствия 
расходов на аренду помещений.

Кроме того, дистанционное 
обучение само по себе предусмат-
ривает возможность одновремен-
ного обучения большого количе-
ства женщин и повышение его ка-
чества за счёт применения совре-
менных средств и технологий.

В центр занятости Сосновского 
района обратились две многодет-
ные женщины, одна из которых 
в течение шести лет не работала, 
а воспитывала троих детей.

Во время нахождения в декрет-
ном отпуске Марина Т. потеряла 
квалификацию. Предыдущим её 
местом работы после оконча-
ния университета был филиал 
ПАО «Сбербанк». За шесть лет 
программное обеспечение Сбер-
банка настолько изменилось, что 
её знаний и квалификации уже 
не хватало. Во время нахождения 
в длительном декретном отпуске 
Марина сменила место жительства 
и переехала в Сосновский район. 
За помощью в трудоустройстве она 
обратилась в центр занятости на-

селения по месту новой прописки. 
Специалисты центра занятости 
предложили Марине для повы-
шения квалификации пройти 
профессиональное переобучение 
в дистанционной форме по про-
фессии «Ведение бухгалтерского 
учёта в 1С: Предприятие 8: Ис-
пользование конфигурации 1С: 
Бухгалтерия» в АНО ДПО «Учеб-
ный центр «Потенциал» в рамках 
нацпроекта и впоследствии тру-
доустроиться на вакантную долж-
ность бухгалтера в бюджетную 
организацию. Марина успешно 
окончила дистанционное обу-
чение, получила удостоверение 
о повышении квалификации. 
В настоящее время она трудится 
в учреждении и уже пошла на по-
вышение по карьерной лестнице.

Вторая мамочка Оксана А., вос-
питывающая пятерых детей, также 
обратилась в центр занятости на-
селения Сосновского района для 
прохождения профессиональной 

подготовки в рамках нацпроек-
та. Оксана А., имеющая высшее 
строительное образование, реши-
ла кардинально поменять сферу 
деятельности и освоить новую 
профессию, которая всегда была 
ей по душе, – это профессия по-
вара. Она успешно прошла обу-
чение в ГБПУ «Сосновский агро-
промышленный техникум» и по-
лучила удостоверение по данной 
профессии. Пандемия отодвинула 
планы на открытие своего дела, 
но в настоящее время Оксана А. 
разрабатывает бизнес-план по ре-
ализации своей мечты – откры-
тию собственного производства 
сыра и сырных продуктов.

Также в Сосновском центре за-
нятости в рамках реализации фе-
дерального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография» организовано про-
фессиональное обучение граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста.

Программа по профессиональ-
ному обучению – это возмож-
ность совершенствовать навыки 
бесплатно, за счёт государства, 
и быть востребованным современ-
ным работодателем, что особенно 
важно для работников старшего 
поколения. Программа начала 
свою работу в 2019 году и предпо-
лагала профессиональное обуче-
ние лиц предпенсионного возрас-
та, который начинается за пять лет 
до выхода на пенсию. С 2020 года 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональ-
ное образование предусмотрено 

для граждан в возрасте от 50 лет 
и старше, состоящих в трудовых 
отношениях, а также для граждан, 
стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность и обратившихся 
в органы службы занятости.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»  – 
БАЗА ДЛЯ АКТИВНОГО 
ТРУДОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

В этом году профессиональное 
обучение стало популярным сре-
ди старшего поколения. В центр 
занятости населения Сосновско-
го района обратились граждане 
50 лет и старше, для того чтобы 
получить новые или смежные 
профессии, необходимые им для 
дальнейшего трудоустройства ли-
бо сохранения занятости на преж-
нем месте работы. Таких оказалось 
шесть человек – и все мужчины, 
которые потеряли работу, нахо-
дились в трудной жизненной си-
туации и обратились за помощью 
в службу занятости. Специалисты 
центра занятости предложили гра-
жданам пройти обучение по наи-
более востребованным профес-
сиям нашего района – это элек-
трогазосварщик и электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. После обучения 
и успешной сдачи экзаменов все 
обратившиеся граждане получи-
ли удостоверение государствен-
ного образца. Двое из шестерых 
уже трудоустроились по новой 
профессии. Остальные проходят 
собеседование с работодателями.

УЧИТЬСЯ  
МОЖНО ВСЕГДА

Центры занятости населения  
помогают гражданам освоить специальность

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» в Нижегородской обла-
сти реализуется национальный проект 
«Демография».

Одним из его  участников является 
служба занятости населения, которая 
реализует мероприятия по профессио-
нальному обучению граждан.

Обучение граждан осуществляется 
в рамках федеральных проектов «Содей-
ствие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет» и «Старшее по-
коление» национального проекта «Демо-
графия».

ВОЗРАСТ  – НЕ  ПРЕПЯТСТВИЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 
ПРОФЕССИЙ

Национальный проект «Демография» 
стартовал в Нижегородской области 
с начала 2019 года и направлен на су‑

щественное повышение уровня жизни на‑
селения. Одной из его приоритетных за‑
дач является улучшение качества и про‑
должительности жизни граждан 50 лет 
и старше, концепция которой воплоти‑
лась в федеральном проекте «Старшее 
поколение».

В рамках  федерального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» службой занято‑
сти населения Нижегородской области 
реализуются мероприятия по профес‑
сиональному обучению и дополнитель‑
ному профессиональному образованию 
граждан старшего поколения.

В 2020 году реализация данных меро‑
приятий продолжается. В 2019‑м участ‑
никами нацпроекта были только гражда‑
не предпенсионного возраста. С 2020 го‑
да право на обучение получили граждане 
в возрасте от 50 лет и старше.

Проект позволяет гражданам 50 лет 
и старше бесплатно пройти профессио‑
нальное обучение, повысить квалифика‑
цию или даже овладеть новой професси‑
ей. Участником проекта может стать лю‑

бой гражданин 50 лет и старше. Проект 
рассчитан на тех, кто уже имеет работу, 
и ему нужно повысить свою квалифи‑
кацию, или находится в поиске и хочет 
стать конкурентоспособным на рынке 
труда.

Обучение возможно с отрывом или 
без отрыва от трудовой деятельности 
с использованием дистанционных об‑
разовательных технологий.

Обучение осуществляется бесплат‑
но за счёт средств федерального и об‑
ластного бюджетов.

ДЕКРЕТ  – ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С начала 2020 года службой занято‑
сти населения Нижегородской области 
в рамках реализации федерального 
проекта «Содействие занятости жен‑
щин – создание условий дошкольного об‑
разования для детей в возрасте до трёх 
лет» национального проекта «Демогра‑
фия» организовано переобучение и по‑
вышение квалификации женщин в пери‑

од отпуска по уходу за ребёнком до до‑
стижения им возраста трёх лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отно‑
шениях и обратившихся в органы службы 
занятости.

Чтобы пройти профессиональное обу‑
чение, женщине необходимо обратиться 
в государственное казённое учреждение 
«Центр занятости населения» Нижего‑
родской области по месту регистрации. 
Они расположены в каждом муници‑
пальном районе, городском округе. Для 
направления на обучение необходимо:

– заявление;
– паспорт или иной документ, удосто‑

веряющий личность;
– документ, подтверждающий нахо‑

ждение в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет, по‑
лученный у работодателя;

– копия свидетельства о рождении 
ребёнка.

Обучение для женщин бесплатное, 
за счёт средств федерального и об‑
ластного бюджетов.
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Нацпроект «Демография» в действии

Cлужба занятости 
населения помогает 
гражданам 50 лет 
и старше получить 
востребованную 
профессию в рамках 
национального 
проекта 
«демография».

•	 Ирина	Данилова	
подчёркивает	

положительный	эффект	
нацпроекта.

•	 Обучение	поможет	освоить	новую	специальность	
или	повысить	квалификацию.

•	 Одна	из	участниц	
программы	после	

переобучения	получила	
новую	работу.	
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Визит

В этом году Дзержинск отмечает 
своё 90‑летие, и уже началась 
подготовка к 100‑летнему юбилею 
города. Разработана масштабная 
программа, которая позволит сделать 
город одним из самых комфортных 
и безопасных в России. Как проходит 
это перевоплощение, проверил 
первый заместитель губернатора 
Нижегородской области Евгений Люлин.

Светлана МУРАТОВА 

ВСё пОд кОнТРОлеМ

Прямо около дома № 7 по улице Ок-
ская Набережная состоялось представ-
ление проекта по созданию инфраструк-

туры видеонаблюдения и мониторинга 
в Дзержинске. Выбор этого адреса не слу-
чаен – новая система работает здесь уже 
больше месяца. Благодаря этому жители 
многоэтажки могут отследить перемеще-
ния своих детей от возвращения из школы 
до прогулки на придомовой территории. 
Информация о каких-то внештатных си-
туациях фиксируется и передаётся на мо-
бильный телефон близких ребёнка.

– Это очень удобно, – говорит житель-
ница дома Татьяна Иванова. – Помню, как 
я тревожилась, когда мои дети были ма-
ленькими. Сейчас они уже выросли, но для 
моих соседей это актуально.

По словам представителя компании-раз-
работчика системы видеонаблюдения, 
у каждого жителя есть на выбор либо 
бесконтактный ключ, либо брелок-часы, 
открывающие дверь. В подъездах, включая 
лифт, установлены видеокамеры. Ещё одна 
«опознаёт» и пускает на входе гостей.

к цифРОВизАции гОТОВы

Подобное оборудование планируется по-
ставить во всём городе Дзержинске.

– Предполагается, что камерами с расши-
ренной функцией домофона будет оборудо-
вано 802 дома и придомовые территории, – 
рассказал исполняющий обязанности гла-
вы администрации города Дзержинска Глеб 
Андреев.

Кроме того, по его словам, мониторинг 
ситуации будет проходить во всех местах 
массового скопления людей. Это позволит 
быстрее раскрывать преступления, фикси-
ровать, например, в парке или сквере, за-
бытые вещи, в режиме реального времени 
узнавать оперативно о пожарах, поджогах 
и так далее.

– Мы потратили время вместе с нашим 
силовым блоком и целиком оконтурили 
весь городской округ системой видеона-
блюдения, – сообщил Глеб Андреев. – 

В основе этого проекта современное вы-
сокоэффективное, высококлассное обо-
рудование и современное программное 
обеспечение, которое должно обрабатывать 
поступающую информацию.

Как заметил исполняющий обязанности 
главы администрации города Дзержинска, 
без помощи и поддержки областного прави-
тельства реализовать этот проект нереально. 
Хотя, по мнению Евгения Люлина, проект 
стоит того, чтобы за него платить деньги.

– Средства на безопасность так или ина-
че тратятся из разных источников, – заме-
тил Евгений Люлин. – Здесь при достаточно 
разумных затратах мы можем на другой уро-

вень перевести безопасность города Дзер-
жинска. Эффект от выделенных средств 
значительно превысит расходы. И с вне-
дрением этой системы Дзержинск станет 
одним из передовых городов по уровню 
безопасности не только в Нижегородской 
области, но и в России.

пО пРинципАМ 
беРежлиВОСТи

Ещё одной точкой посещения Евгения 
Люлина стал «Дзержинскхлеб». За послед-
ние годы на предприятии была проведена 
полномасштабная модернизация оборудова-
ния, что позволило повысить качество хле-
бобулочных изделий и значительно расши-
рить ассортимент. Кроме того, компания 
присоединилась к национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» и стала внедрять у себя систе-
му бережливого производства. В частности, 
были сделаны удобные тележки, которые 
позволили на час сократить время изготов-
ления пирожных. В итоге сотрудники стали 
работать меньше, а делать больше.

– Нам стало легче работать, – подтвер-
ждает главный технолог компании Мария 
Комарова. – Произошло перераспределе-
ние труда. Соответственно, нагрузка на лю-
дей стала меньше. Кроме того, большинство 
операций автоматизировано.

Как заметил Евгений Люлин, сюда он 
приехал, чтобы посмотреть, как работает 
программа повышения производительности 
труда и внедрения принципов бережливого 
производства.

– Мы сегодня обсудили проблемы, каким 
образом они решались, что даёт програм-
ма. На примере конкретного предприятия 
мы в очередной раз убедились, что она эф-
фективна. В результате кропотливой рабо-
ты, но не требующей капиталовложений, 
производительность труда на производстве 
выросла на 30%, улучшились условия труда, 
повысилось качество продукции, – сообщил 
первый замгубернатора региона. – Всё в со-
вокупности является результатом внедрения 
программы бережливого производства.

По его словам, в регионе уже 102 пред-
приятия работают по принципу бережливо-
го производства.

– У каждого из них есть хороший эконо-
мический эффект. Они увеличивают объём 
экономического потенциала региона. И это 
мы увидели на конкретном примере пред-
приятия, – добавил Евгений Люлин.

специальный  
репортаж Лето, на старт! нАш юнкОР ВыяСнил, кАк РАбОТАюТ 

деТСкие лАгеРя В нОВых УСлОВиях

Ура! С опозданием в полтора месяца 
лето всё‑таки стартовало, а награды 
для талантливых ребят нашли 
своих героев. Для детей начинают 
открываться лагеря, и одним 
из первых в Нижегородской области 
принял отдыхающих детский центр 
«Лазурный». 
Я попала в число 250 нижегородских 
детей, которые 17 июля заехали 
в «Лазурный» на первую летнюю смену 
2020 года, и своими глазами увидела, 
что там изменилось.

Вероника филЬцОВА 

МАй пеРенеСли нА  июлЬ

Эта история началась ещё в марте. 
Я подала заявку на майскую смену под 
названием «Мир безОпасности», прошла 
отбор, однако потом, по понятным при-
чинам, смену перенесли на неопределён-
ный срок. И вот в июле летняя кампания 
в «Лазурном» стартовала именно с этой 
смены, название которой теперь оказа-
лось символичным.

Наш «Лазурный» в Выксе называют 
местным «Артеком», «Орлёнком» и «Си-
риусом». Я была в «Артеке» и могу ска-
зать, что нижегородский центр назы-
вают так не зря! Но главное – детский 
лагерь действительно самое безопасное 
и счастливое место для детей этим ле-
том.

Смена в эти каникулы проходит по но-
вым правилам, причём с некоторыми из них 
я познакомилась ещё до отъезда.

В АВТОбУС  –  
В  шАхМАТнОМ пОРядке!

Когда мы получали путёвку, нас преду-
предили, что смена будет идти всего две 
недели, массовых общелагерных меропри-
ятий не планируется, и на сбор перед отъез-
дом нужно приходить в перчатках и масках.

В Нижнем Новгороде на месте сбора нас 
уже встречали сопровождающие. Перед вхо-
дом в автобус всем измеряли температуру, 
а внутри велели сидеть по одному на двух 
сиденьях и непременно в шахматном поряд-
ке. Но маски снять уже разрешили.

Ехали-ехали и наконец приехали! В ла-
гере обед проходил по очереди. Сначала 
первый автобус, потом второй и так далее – 
всего шесть автобусов. После приёма пищи 

теми же группами мы отправились на мед-
осмотр, после чего нас распределили по от-
рядам и корпусам.

ВОжАТые  – В  МАСкАх, 
деТи  – без

Изменились и условия жизни в лагере. 
Во-первых, сократили количество детей 
в каждом отряде и в детском центре в це-
лом. Сейчас в лагере 12 отрядов, в нашем – 
21 подросток.

В каждой комнате убрали по одной 
кровати, а отряды стали почти в два раза 
меньше. В палате установили регенераторы 
воздуха и санитайзеры для обработки рук. 
Поэтому в розетки вернули ток – раньше 
этого не было, заряжать телефоны можно 
было только у вожатых. Сейчас самостоя-
тельная зарядка тоже под запретом, но дети 
всячески стараются его обойти.

Наши вожатые ходят целыми днями 
в перчатках и в масках. А вот мы, дети, – без.

К сожалению, нет и общелагерных кон-
курсов, концертов и других мероприятий. 
Например, не было традиционного открытия 
смены. Также отменили бассейн – возмож-
но, он заработает в августе.

Каждый день утром и вечером нам изме-
ряют температуру бесконтактным градусни-
ком, по утрам приносят витамины.

Не будет традиционного родительского 
дня. Но наши вожатые сняли видео и фото 
нашего танца, и мы отправили приветы ма-
мам и папам. Две недели пролетят быстро – 
не успеем соскучиться!

Обедают все отряды тоже по отдельно-
сти. В столовой работают два зала, поэтому 
одновременно приходят два отряда. Едим 
в шесть смен! Нам накрывают работники 
столовой, сами дети больше не дежурят, 

и потом мы даже не убираем со столов. Вот 
такие нововведения.

некОгдА СкУчАТЬ!

Но несмотря на это, в лагере всё равно 
весело и интересно. У нас проходят различ-
ные мастер-классы, на которые могут при-
ходить до пяти человек от отряда. Напри-
мер, в первый же день я попала на встречу 
медиаклуба и узнала, как сочинять заголов-
ки, чтобы привлечь внимание к своей публи-
кации в газете. Этот опыт я использую уже 
сегодня. Получилось у меня?

Но главное – это жизнь в отряде. Везде 
и всегда мы вместе! День расписан так, что 
мы не скучаем, очень много успеваем, но при 
этом не пересекаемся с другими отрядами.

В первый же день после ужина мы оста-
лись в кинозале и смотрели фильм. В сле-
дующий раз другой отряд «пойдёт в кино». 
Если сегодня мы ходили на спортплощадку 
на улице, то завтра идём уже в спортивный 
зал. Пока наш отряд в библиотеке, другой – 
в сувенирной лавке. «Лазурный» – большой, 
каждому отряду в течение всего дня есть 
чем и где заняться.

За один только первый день в лагере мы 
успели сдать нормативы ГТО, придумать на-
звание и девиз отряда, сфотографировать-
ся, выбрать актив, сходить на экскурсию 
по лагерю, поиграть в пионербол, сочинить 
танец, устроили вечер песен под гитару.

Каждый вечер мы собираемся на «свеч-
ку», делимся впечатлениями об ушедшем 
дне, командир сегодняшнего дня передаёт 
галстук командиру завтрашнего. За сме-
ну почти каждый успеет примерить на себя 
роль лидера. Это традиции «Лазурного», 
которые удалось сохранить даже в новых 
реалиях.
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на бережливом производстве 
из процесса убирают всё 
лишнее.

•	 Жители	показали	
Евгению	Люлину,	как	

работает	система	
безопасности.

•	 Ребята	тесно	общаются	
только	в	своём	отряде.

Дзержинск меняется



Жители региона могут 
получить бесплатную путёвку 
в предпринимательство. В Нижегородской 
области стартовал проект «Фабрика 
готового бизнеса». Его участникам помогут 
разработать франшизы и заработать 
на продаже своей бизнес-модели. В прошлом 
году по итогам конкурса 10 нижегородцев 
получили гранты на приобретение франшиз. 
Рассказываем, как попасть на «Фабрику» 
и как живут те, кто победил в прошлом 
году.
Предприниматель Роман Алексеев – 
участник прошлогодней «Фабрики готового 
бизнеса». В конкурсе Роман выиграл грант 
в 100 тысяч рублей на покупку франшизы 
футбольной школы «Спартак Юниор». 
Мы расспросили Романа о том, что 
удалось сделать за год и о дальнейших 
перспективах.

Марина УХАБОВА 

Жизнь  – игрА

– Роман, почему вы решили заняться футболь-
ной школой? Вы сами в прошлом футболист?

– Нет, по образованию я радиофизик, в фут‑
бол никогда всерьёз не играл и, по большому 
счёту, им никогда не увлекался. Но когда учился 
в университете, занимался репетиторством. Мне 
очень нравилось наблюдать за успехами своих 
воспитанников. Дети очень быстро впи‑
тывают, развиваются на твоих глазах, 
практически моментальная отда‑
ча! Захотелось быть причастным 
к воспитанию будущего поко‑
ления.

Футбол  –  это  не  только 
спорт,  развитие  физиче‑
ских  навыков.  Дети  учатся 
общаться, вести себя в кол‑
лективе,  нарабатываются 
лидерские качества, умение 
работать в команде. В 2016 го‑
ду по франшизе я открыл фут‑
больную школу «Юниор» в горо‑
де Бор. Там занимаются дошколь‑
ники, делают свои первые шаги 
в футболе.

– Школа «Спартак Юниор» ста-
ла новой ступенькой?

– Да, набор здесь идёт с шести 
лет. И эта франшиза даёт больше возможностей, 
в том числе нашим воспитанникам. «Спартак 
Юниор»  –  официальный  представитель  мо‑
сковского «Спартака», а это значит, что обуче‑
ние проходит под надзором спартаковских скау‑
тов, в обучении используются методика и опыт 
российской академии «Спартак», поэтому наши 
воспитанники могут претендовать на попадание 
в саму академию, затем в «Спартак‑2» и в глав‑
ную команду. Для талантливых детей организу‑
ются бесплатные выезды на футбольные матчи 
московского «Спартака» и встречи с известными 
спартаковцами.

– На первый взгляд франшиза – это просто. 
Заплатил деньги и получил готовый рабочий биз-
нес. А как на самом деле?

– На самом деле всё, конечно, не так про‑
сто. Франшиза – это готовая идея, ме‑

ханизмы работы, а в нашем, напри‑
мер, случае, ещё и права на бренд 

«Спартак».  Но  обольщать‑
ся  не  стоит  –  работы  здесь 
не  меньше,  чем  в  любом 
другом  бизнесе.  И  риски, 
конечно же, есть. Но тем, 
у кого опыт в бизнесе ну‑
левой, франшиза помогает 
сделать первые шаги.

ФАБрикА идей

– По итогам конкурса «Фа-
брика  готового  бизнеса»  в  про-

шлом  году  вы  получили  грант 
в 100 тысяч рублей на приобрете-
ние франшизы. Помимо денег что 
полезного для себя вынесли из кон-
курса?

– Во время прохождения этапов конкурса 
уже можно было понять слабые места в проекте 
и их доработать. То есть фактически участие 
в конкурсе позволило избежать ошибок, кото‑
рые можно было бы совершить уже в работе.

Кроме того, на конкурсе удалось найти буду‑
щих партнёров и инвесторов. Сейчас мы аренду‑
ем площади для занятий, но в ближайшее время 
планируем построить закрытый футбольный ма‑
неж для нашей школы. Здесь смогут не только 
обучаться наши воспитанники, но и заниматься 
все любители спорта в свободное от тренировок 
школы время. Также мы планируем проводить 
на манеже турниры, фестивали футбола для де‑
тей и взрослых. Подобный проект – первый для 
Нижнего Новгорода.

Мы  заключили  рамочное  соглашение 
с  «Корпорацией  развития  Нижегородской 
области», в рамках которого решаются необ‑
ходимые вопросы по земельному участку, где 
планируется разместить манеж. Мы рассчиты‑
ваем, что уже весной‑летом следующего года 
он будет готов.

– Этот год оказался очень тяжёлым для пред-
принимателей из-за пандемии коронавируса. Как 
связанные с COVID-19 ограничения отразились 
на вас? Затянулось открытие школы?

– Да,  пока  действовали  ограничения,  мы 
продолжали готовиться к открытию. Начали ра‑
ботать совсем недавно, и то в ограниченном ре‑
жиме. Занятия проводятся только на открытом 
пространстве и с ограниченным количеством 
воспитанников. Первая тренировка‑просмотр 
у нас бесплатная, так что ждём желающих. На‑
деюсь,  что  в  скором  времени  мы  заработаем 
на полную мощь!
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Предприниматели 
получат субсидии  
на дезинфекцию

На компенсации могут  
рассчитывать представи-
тели малого и среднего 
предпринимательства, ра-
ботающие в сфере спорта, 
гостиничного хозяйства, 
общепита, бытовых услуг, 
допобразования. Кроме 
того, на субсидию могут 
рассчитывать некоммерче-
ские организации, занятые 
в сфере допобразования.

Компании и ИП получат 
по 15 тысяч рублей, а так-
же по 6,5 тысячи рублей 
на каждого работника.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить на сайте мойбизнес.
рф в разделе «Меры под-
держки».

СпрАВкА
Впервые «Фабрика готового бизнеса» 

прошла в Нижегородской области в 2019 го-
ду. Тогда проект включал в себя образова-
тельный блок и конкурс бизнес-идей. В со-
став конкурсной комиссии проекта входили 
эксперты, опытные предприниматели, пред-
ставители Российской ассоциации фран-
чайзинга.

По итогам конкурса 10 нижегородцев по-
лучили гранты на приобретение франшиз 
в сумме от 100 до 500 тысяч рублей. Так, 
в Нижнем Новгороде открылись обучающий 
центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, футболь-
ная школа, мобильная кофейня и другие.

кОММентАрии

Евгений Люлин, 
первый заместитель 
губернатора 
Нижегородской 
области:

–  О б у ч е н и е  б у д е т 
проходить в цифровом 
формате. Участники про-
слушают видеолекции 
и выполнят ряд практи-
ческих заданий, чтобы 
повысить эффективность 
своих бизнес-проектов. 
П о  и т о г а м  о б у ч е н и я 
10 лучших участников 
курса получат сертифи-
каты на услугу по упаков-
ке готовой бизнес-моде-
ли во франшизу.

Максим Черкасов, 
министр 
промышленности, 
торговли 
и предпринимательства 
Нижегородской 
области:

– Большая проблема 
стартапов – выживаемость 
в первый год. Мы про-
ведём маркетинговые ис-
следования в нескольких 
районах области, выявим 
свободные инвестицион-
ные ниши. Под эти ниши 
подберём готовые фран-
шизы. Для приобретения 
франшиз можно будет 
воспользоваться мерами 
государственной под-
держки. Экономическая 
востребованность и про-
работанная бизнес-мо-
дель позволят макси-
мально снизить риски вхо-
ждения в бизнес лучшим 
выпускникам проекта.

Что?
«Фабрика готового бизнеса» – об-

разовательная программа, которая 
помогает начинающим предпринима-
телям открыть своё дело, а действую-

щим – расширить свой бизнес.

Кто:
Проект реализует министерство 

промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской об-
ласти совместно с Агентством по раз-
витию кластерной политики и пред-
принимательства Нижегородской 
области в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы».

Для Кого:
Для действующих предприни-

мателей, которые хотят расши-
рить своё производство, а так-
же нижегородцев, которые ещё 
только планируют открыть своё 
дело.

КАК:
Обучение бесплатное и в этом году ди-

станционное. В программе каждого курса 
пять образовательных модулей, разделённых 
на лекционную и практическую части – всего 
72 академических часа. По окончании курса 
участники пройдут обязательное двухчасовое 
тестирование, по итогам которого получат 
дипломы о повышении квалификации. Про-
граммы обучения «Фабрики готового биз-
неса» смоделированы на основе авторского 
курса нижегородского технопарка «Анкуди-
новка» «Управление startup-проектами».

Для Чего:
Начинающие предприниматели 

смогут получить знания по разра-
ботке бизнес-модели и выводу 
стартапа на окупаемость.

Действующие предпринима-
тели смогут отточить управлен-
ческие навыки, узнать полезные 
кейсы о развитии, продвижении 

и масштабировании бизнеса.

Заявки на участие в проекте «Фабрика 
готового бизнеса принимаются на сайте  
мойбизнес52.рф

ниЖегОрОдцАМ пОМОг У т зАрАБОтАть  
нА СВОей БизнеС-идее

Тут такое дело
• Футбольная школа 

может стать дорогой  
в большой спорт.

• Роман пришёл 
в предприниматели 
из науки.

Шесть вопросов о проекте «Фабрика готового бизнеса»
Что?

Кто?
Для Чего?

Для Кого? КАК?

КогДА и гДе?
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по звёздам

Сохранить 
баланс
Гороскоп с 22 по 28 июля

Большинство людей будут пребывать во взвинченном 
состоянии – об этом предупреждает Марс, 
образующий напряжённый аспект к Юпитеру. Если 
вас пытаются вывести из состояния равновесия, 
не реагируйте, сохраняйте самообладание.

оВЕН
Благоприятный период для отдыха на при-

роде и устройства личной жизни. Впрочем, 
о работе тоже забывать не стоит. При этом 
не пытайтесь завоевать репутацию трудоголи-
ка – ваших усилий не оценят.

ТЕлЕЦ
Не беритесь за новые проекты и не участ-

вуйте в авантюрах. Будьте осторожнее – есть 
опасность в определённых ситуациях переоце-
нить свои силы. Постарайтесь не бегать от от-
ветственности в рабочих вопросах.

БлиЗНЕЦЫ
У вас огромное количество интересных идей 

и новых планов, но необходимо сосредоточить-
ся на наиболее перспективных, тогда удастся 
воплотить их в жизнь. У вас появится новый 
источник дохода.

рАк
Обратить пристальное внимание на рабо-

ту – есть шанс укрепить свой авторитет. Много 
времени придётся посвятить решению семей-
ных проблем – личная жизнь будет активной. 
Не планируйте ничего серьёзного.

лЕВ
Открывающиеся перспективы карьерного 

роста радуют, но не стоит демонстрировать 
превосходство перед сослуживцами. Плодо-
творно пройдут деловые встречи и переговоры. 
Применяйте холодный расчёт.

ДЕВА
Может завершиться важный этап в вашей 

карьере – не спешите с принятием решений. 
Тщательно взвесьте все шансы. Помощи и под-
держки ждать не стоит, рассчитывайте только 
на себя.

ВЕсЫ
Вы не просто должны, вы будете вынуждены 

доводить до завершения практически все нача-
тые дела. Приток сил позволит свернуть горы, 
воплотить в жизнь даже самые несбыточные 
мечты.

скорпиоН
По возможности сведите объём работы к ра-

зумному минимуму и больше отдыхайте. Вы 
и так получите солидную прибыль. Важное дело 
потребует от вас редкой сосредоточенности 
и быстроты действий. 

сТрЕлЕЦ
На ваши плечи ляжет миссия миротворца: 

на работе, среди близких людей и друзей. 
Прислушайтесь к голосу интуиции. Возможно, 
именно она подскажет вам, как действовать 
дальше и какую цель поставить.

коЗЕроГ
Благоприятна любая трудовая деятельность. 

Неделя пройдёт в хлопотах по подготовке к че-
му-то важному. Упорядочите свои действия, 
потратив некоторое время на планирование, 
и вам со всем удастся справиться.

ВоДолЕЙ
Вы будете привлекать окружающих добро-

той, мудростью и искренним желанием прийти 
на помощь в трудную минуту. Однако не поз-
воляйте садиться себе на шею. Подходящее 
время для активных действий.

рЫБЫ
Вам придётся целыми днями разгребать 

накопившиеся проблемы. Главное – не запус-
кайте текущие дела, иначе к концу недели груз 
станет непосильным. Не верьте малознакомым 
людям.

Сканворд от аркадия

погода Грозный июль
Вот и потекла вторая половина лета, 
да какая – с дождями и грозами! Вот 
и по народному календарю 23 июля – 
день Антония Громоносца, день 
ряски – водяной травки, плавающей 
по поверхности реки.

Вероятно, поэтому и затянет небо туч-
ками – их обеспечит юго-западный ветер. 
Сегодня и завтра синоптики обещают 
переменную облачность, временами до-
жди, где-то с грозами. Так что если кому 
сырость поднадоела, надо просто сме-
нить место дислокации. Температура днём 

поднимется до +21…+230 С, ночью засты-
нет на отметке +140 С. Пятница и суббо-
та ожидаются чуть прохладнее – днём 
до +20…+220 С, ночами до +120 С. Всё 
тот же дождик будет добавлять свежести.

В воскресенье наконец-то небо успо-
коится и улыбнётся вымытым до блес-
ка солнышком. Днём столбики термо-
метров поднимутся до +240 С, ночью до 
+140 С. В такую погоду часто хороший клёв! 
А на Антония Рясочника издавна было при-
нято ходить на рыбалку. И, по приметам, 
если этот день выдавался дождливым, 
то клёв непременно оказывался отменным!
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Всё шуТочки!
Поздравляем всех, кто смог прой-

ти первую половину 2020 года. Вто-
рая загружается. Всем держаться!

***
Становится немного веселее, 

если представить, что тебе уже 
не пятый десяток, а всё ещё первая 
сотня.

***
Придурковатт – единица изме-

рения интеллектуальной мощно-
сти.

***
Рваные джинсы, майки, футбол-

ки… Люди, а кто знает, когда войдут 
в моду рваные носки?

***
Только глаз перестал дёргаться, 

а завтра снова понедельник.
***

– Чем отличается молодой специ-
алист от опытного?

– Молодой специалист не умеет ра-
ботать, а опытный – умеет не работать.

чиТАЙТЕ сЕГоДНя В ГАЗЕТЕ  
«НижЕГороДскиЙ спорТ»

РПЛ: тамбовские «волки» ухо-
дят из Нижнего. КХЛ: торпедовские 
парни – бывшие и нынешние. ВХЛ: 
тренерские перемены в стане «горь-
ковчан». Баскетбол: кто у нас сопер-
ники в Лиге чемпионов. Международ-
ный день шахмат: почитатель Каиссы 
Константин Винокуров.
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ВЛАсОВА е. А. 

Если вы хотите, чтобы ребёнок 
общался с людьми, его нужно 
научить социальным навыкам.
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Ведущая  
полосы  
Оксана 

СНЕГИРЕВА  
lira101@

yandex.ru 

Что могут сделать родители, чтобы 
помочь ребёнку обрести друзей:

1. Способствуйте расширению круга об-
щения. Запишите ребёнка в кружки, сек-
ции, создавайте условия, в которых малы-
шу просто необходимо контактировать со 
сверстниками.

2. Приглашайте в гости знакомых ре-
бят. Организовывайте игры, устраивайте 
чаепития.

3. Не ломайте ребёнка постоянными 
запретами, особенно если он стесни-
тельный и замкнутый. Напротив, воспиты-
вайте в нём уверенность. И наоборот, если 
ребёнок слишком активный, не допускайте 
вседозволенности.

4. Воспитывайте в ребёнке доброе от-
ношение у миру. Учите навыкам общения 
и культуры поведения с детства.

5. Ограничьте время пользования га-
джетами, старайтесь сами как можно 
больше времени уделять ребёнку. Хорошо 
сближают совместные походы, путеше-
ствия, чаепития, чтение книг, увлечения 
настольными играми.
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Дети говорят

– Бабушка, а ты была 
невестой? 
— Конечно, была!
– Не может быть! 
Бабушки невестами  
не бывают. 

***

– Мам, а зубная фея 
сегодня придёт или 
она из-за коронавируса 
теперь не ходит?

***

– Папа, ну сколько 
можно? Целый день перед 
телевизором сидишь! 
Тоже мне – мужчина!

***

– Ты кем будешь, когда 
вырастешь?
– Я хочу работать на 
удалёнке.
– Кем?
– Космонавтом.

***

– Маша, рисовать воду 
очень сложно. Многие 
художники так и не 
научились этого делать!
– Чего сложного-то? 
Нарисовал синюю линию 
– и всё!

с сайта det.org.ru

Найди 6 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
весело и увлекательно. Сегодня 
мы предлагаем приготовить 
минтай в сметане.

Нам потребуются: 600 граммов 
минтая, 100 граммов сметаны, одна 
морковь, головка репчатого лука, 
соль и перец по вкусу.

Рыбу промойте, очистите, удали-
те чёрную плёнку внутри и плавники. 
Разрежьте на кусочки, посолите, по-
перчите, сбрызните соком лимона.

морковь и лук почистите. Сна-
чала на подсолнечном масле об-
жарьте до золотистого цвета мел-
ко нарезанный лук, затем добавь-
те морковь, натёртую на крупной 
тёрке, продолжайте пассеровать. 
Через 10 минут выложите ры-
бу, обжарьте её с обеих сторон, 
покройте крышкой и потушите  
10 минут. Добавьте сметану и про-
должайте тушить до полной готов-
ности.

Приятного аппетита!

Минтай в сметане

Раньше дружба между детьми складывалась 
легко. Большинство ребят быстро 
знакомились друг с другом, находили общие 
игры и интересы. От современных детей 
часто можно слышать: «Мне не с кем 
играть», «Я не хочу гулять», «Мне никто не 
нравится из ребят в лагере». Всё дело в том, 
что наши дети разучились дружить. Их 
лучшими друзьями стали гаджеты.

Ищу друга
Если ваш ребёнок ничего не рассказывает об 

одноклассниках или делает это нехотя, ни с кем 
не перезванивается, не хочет идти в школу (дет-
ский сад), всё время проводит один, то это повод 
насторожиться. У школьника (дошкольника) яв-
ные проблемы с построением отношений.

Почему так происходит? Иногда на то, как 
складываются отношения со сверстниками, влия-
ет характер ребёнка. Возможно, он стеснитель-
ный, робкий. Бывает, что в отсутствии друзей 
виноваты сами родители. Внутрисемейные от-
ношения таковы, что ребёнку с детства внушают: 
у нас своя семья и нам хорошо без посторонних 
людей. Родители просто не поощряют дружбу. 
Конечно, прямого запрета нет, но взрослые всем 
своим видом показывают, что общение с другими 
детьми, тем более приглашение их в дом, – это 
лишнее.

Плохо складываются дружеские отношения 
у тех, кто претендует на лидерство и способен 
добиваться этого любыми, в том числе агрессив-
ными методами.

Иногда у малыша просто не хватает навы-
ков общения. Он не умеет слушать других, 
перебивает, может устроить истерику, если че-
го-то не получил. Конечно, от такого ребёнка 
большинство детей предпочитают держаться 
подальше.

Все перечисленные причины кроются либо в 
характере ребёнка, либо в воспитании. Но есть 
ещё ряд факторов, которые не что иное, как след-
ствие прогресса и ритма жизни. Современные 
родители всё время заняты, у них много работы, 
в результате общение с детьми сводится к ми-
нимуму. Чтобы занять ребёнка, взрослые дают 
сыну (дочери) планшет, телефон, компьютер. 
Виртуальный мир поглощает ребёнка, и у него 
пропадает желание идти во двор, общаться со 
сверстниками. Взамен – друзья онлайн. Посте-
пенно маленький заложник виртуального мира 
перестаёт понимать чужие эмоции, теряет эле-
ментарные навыки общения, плохо социализи-
руется.

Разгадай ребус.

О
тв

е
т 

н
а

 р
е

б
у

с
ы

 и
з

 
п

р
е

д
ы

д
у

щ
е

го
 н

о
м

е
р

а
: 

  
М

и
К

Р
О

с
К

О
П

, 
д

У
Б

Р
А

В
А

.

А С=ж



По красной дорожке

Даже на красной дорожке 
не обошлось без масок. Но, уви-
дев зрителей, истосковавшиеся 
по общению звёзды украдкой сни-
мали их, чтобы поприветствовать 
поклонников и раздать автогра-
фы. А некоторые даже обнима-
лись со зрителями и фотографи-
ровались на память.

Одной из первых нижегород-
цев приветствовала Олеся Суд-
зиловская в ярко-жёлтом наря-
де, за ней последовал невероятно 
элегантный Алексей Кортнев, 
а потом аплодисменты достались 
Агате Муцениеце в ослепительно 
белом платье. Все были в припод-
нятом настроении и расточали 
комплименты фестивалю и Ниж-
нему Новгороду.

Ирина Безрукова расчувство-
валась, вспоминая свои ниже-
городские съёмки в «Китайском 
сервизе». А Константин Хабен-
ский, напротив, как всегда, был 
немногословен.

– Я сдал все анализы и уве-
рен, что не представляю опас-
ности, – заявил Хабенский, от-
метив, что для него фестиваль 
ещё и важное благотворитель-
ное событие. – За фестивальные 
годы на помощь детям было 
собрано около миллиона руб-
лей, и 19 мальчишек и девчонок 
в буквальном смысле встали 
на ноги и получили возможность 
смотреть кино.

Организаторы фестиваля Ми-
хаил Пореченков и Оксана Михе-
ева были очень радостными, ведь 
праздник кино состоялся несмот-
ря ни на что.

– Это было сложно, но мы 
смогли! И сегодня своим фести-
валем мы спасаем зрителей от де-
прессии и заставляем их думать, – 
призналась Оксана Михеева.

– Вперёд и только вперёд! – 
напутствовал участников встре-
чавший их Михаил Пореченков.

Фильмы онлайн

Правда, увидеть открытие фе-
стиваля большинство поклонни-
ков кино смогли только в он-
лайн-эфире. Ведущими в этот 
вечер стали звёзды – Кристина 
Бабушкина и Алексей Кортнев. 
Приветствия и благодарно-
сти организаторам и зрителям 
лились рекой. Алексей 
Кортнев, как всегда, 
блистал остроумием.

– Я уверен, что 
скоро все неприят-
ности закончатся, 
и я первый встану 
в очередь в ки-
нотеатре за би-
летом и пойду 
в  кино,  даже 
если придётся 

надеть полный костюм химзащи-
ты! И не важно, что я буду в нём 
похож на пасечника, – шутил он.

Поприветствовал зрителей 
и мэтр отечественного кино Ники-
та Михалков, но на сей раз не лич-
но, а видеороликом.

– Это чуть ли не первый фести-
валь страны после изоляции, и то, 
что организаторы решились его 
провести, достойно уважения, – 
отметил Никита Сергеевич.

А глава региона Глеб Никитин 
пожелал кинофестивалю обрести 
всемирную известность.

– Кинотеатр невозможно заме-
нить домашним просмотром, – за-
метил он. – Да, разрешить прове-
дение кинофестиваля – непростое 
решение. Но люди соскучились 
по празднику. Нижегородцы влю-

бились в этот фестиваль, 
в этот праздник, в этот 

прогресс. И этот про-
гресс внушает наде-
жду и мечту, что на-
ша красная дорожка 
когда-нибудь заме-

нит дорожку в Каннах.
Ведущие пред-
ставили кон-

к у р с н у ю 
п р о г р а м м у 
« В с т р я с -
ка», в кото-
рую вошли 
22 фильма, 

а потом вручили приз за вклад в ки-
нематограф Константину Хабен-
скому. Завершилась торжественная 
часть фестиваля флешмобом: «Я бы 
тебя обнял, но я просто фильм!» 
Организаторы предложили всем си-
дящим в зале встать, закрыть глаза 
и обнять себя так, как они обня-
ли бы самого дорогого человека. 
А потом так же обнять весь мир.

Финал близок

Самой массовой площадкой 
фестиваля стал летний киноте-
атр на стадионе «Нижний Нов-
город». Огромный экран уста-
новили около трибун. А зрители 
расположились на принесённых 
с собой пледах прямо на газоне. 
Романтический вечер первого по-
каза немного подпортил дождь, 
но в награду нижегородцы полу-
чили комедию «Красотка в уда-
ре». Билеты на показы разбирали 
в первые минуты после регистра-
ции, ведь из-за ограничительных 
мер на каждый сеанс допускают 
всего 250 зрителей.

К сожалению, заявленного из-
начально в программе открытия 
мемориальной доски знаменитому 
кинорежиссёру Алексею Балаба-
нову, который учился в Нижего-

родском государственном лин-
гвистическом университете имени 
Николая Добролюбова, не будет. 
Это связано с тем, что многие 
из гостей, что должны были при-
сутствовать на этом знаковом 
для фестиваля и города событии, 
не смогли приехать, поэтому сего-
дня обсудят только проект доски.

– Без их участия открытие 
доски было бы не очень правиль-
ным. Поэтому мы презентуем 
сам проект, а также то, что будет 
происходить в следующем году, 
когда будет отмечаться юбилей 
нашего фестиваля и юбилей Ниж-
него Новгорода, – отметил Миха-
ил Пореченков.

Тем не менее сегодня, 22 июля, 
пройдут памятные мероприятия, 
посвящённые знаменитому режис-
сёру, и показ сразу пяти коротко-
метражек, которые можно будет 
увидеть в театре драмы имени 

Горького. Жюри проведёт финаль-
ное заседание и выберет победи-
телей фестиваля. А на стадионе 
«Нижний Новгород» вечером 
пройдёт премьера фильма «Очень 
женские истории», одним из ре-
жиссёров которого стала органи-
затор фестиваля Оксана Михеева.

Завершится фестиваль в чет-
верг. Снова у театра драмы по-
явится красная дорожка, и ровно 
в 19.00 по ней продефилируют 
кинозвёзды на торжественное 
закрытие фестиваля, трансля-
цию которого проведут в пря-
мом эфире телеканалы ННТВ и 
«Время Н». Присоединяйтесь!
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«Горький Fest» стал 
первым в городе 
массовым культурным 
событием нижнего 
после начала 
изоляции. а в прямом 
эфире его открытие 
посмотрели более 
155 тысяч зрителей.

Ведущая полосы 
ольга сеВрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

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.

После долгих согласований любимый нижегородцами кинофестиваль современного кино «Горький 
Fest» открылся! Из-за ограничительных мер зрителей на показах непривычно мало, а самой массовой 
площадкой фестиваля неожиданно стал стадион «Нижний Новгород». Измерение температуры, 
санитайзеры и маски с логотипом фестиваля стали его непременными атрибутами на всю неделю. 
Но самое главное – это долгожданная радость от встречи с миром кино!

Попали в кино
киноФестиВаль «Горький Fest» не  Побоялся коронаВируса

•	 На	открытии	
фестиваля	

глава	региона	
Глеб	Никитин	

пообещал	
поддерживать	

и	развивать	
«Горький	Fest».	

•	 Приз	фестиваля	—	
статуэтка	Горького.	

•	 Зрители	приветствовали	гостей	фестиваля	с	блокнотами	
и	ручками	в	надежде	получить	заветный	автограф.	

•	 На	красную	
дорожку	вместе	
с	хозяином	-	
программным	
директором	
фестиваля	Никитой	
Карцевым	вышел	
его	пёс	Кексик.	

•	 Звезда	кино	Ирина	Безрукова,	
лучезарно	улыбаясь,	раздавала	
автографы.	

•	 Михаил	
Пореченков	

и	Оксана	
Михеева	

доверили	
церемонию	

открытия	
фестиваля	

знаменитому	
певцу,	актёру	

Алексею	
Кортневу.	

•	 Судя	по	шквалу	
аплодисментов,	
Константин	
Хабенский	стал	
самым	популярным	
гостем	фестиваля.	


