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Средства выделены из 
федерального бюджета по 
программе «Стимул» в рам-
ках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». 

– Федеральная програм-
ма действует уже несколько 
лет. В 2019 году благодаря 
ей в регионе было построе-
но два объекта социального 
назначения и начато строи-
тельство третьего, что стало 
стимулом к вводу 45 тысяч 
квадратных метров жилья, – 
отметил глава региона Глеб 
Никитин.

В этом году по программе 
«Стимул» в регионе возво-
дится пять социальных объ-
ектов: детский сад и школа в 
жилом комплексе «Новинки 
Смарт Сити», школа в «Ок-
ском береге», детсад и шко-
ла в «Анкудиновском парке».

– В течение следующих 
четырёх лет благодаря уча-
стию в программе мы рас-
считываем построить около 
20 инфраструктурных объек-
тов. Это детские сады, шко-
лы, инженерная и дорожная 
инфраструктура. Их возведе-
ние запланировано в Нижнем 
Новгороде, на Бору, в Дзер-
жинске, в Кстовском и Пав-
ловском районах, – добавил 
глава региона Глеб Никитин.

Заявки на предмет софи-
нансирования строительных 
работ рассмотрит президи-
ум по региональному раз-
витию Минстроя России. 
Результаты будут известны 
в середине осени.

В новые сёла  
придёт газ

В этом году в населённых 
пунктах Нижегородской 
области реализуют 
13 проектов по 
газоснабжению сёл. 
Общая протяжённость 
новых газопроводов 
превысит 70 километров. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Строительство ведётся в 
Ардатовском, Вачском, Го-
родецком, Дальнеконстан-
тиновском, Дивеевском, 
Краснооктябрьском и Пиль-
нинском районах. На реали-
зацию проектов по програм-
ме «Развитие АПК Нижего-
родской области» выделено 
170 млн рублей. 

– Мы продолжаем рабо-
ту по газификации. Ставим 
задачу ускорить темпы обе-
спечения сельских террито-
рий природным газом. Это 
повысит качество жизни ни-
жегородцев, обеспечит раз-
витие экономики и социаль-
ной сферы. Кроме этого га-
зоснабжение способствует 
повышению инвестиционной 
привлекательности села, 
а это создание новых про-
изводств и дополнительные 
рабочие места, – отметили 
в областном правительстве. 

акценты

млрд 
рублей

получит регион 
в этом году на 

строительство 
школ, детских 

садов, 
инженерной 
и дорожной 

инфраструктуры.

Подробности

Троллейбусы прибыли 
в Нижний Новгород

В Нижний Новгород из Москвы 
доставили 30 троллейбусов. Все 
они на ходу и в хорошем состоянии. 
На маршруты выйдут после пуско-
наладочных работ.

Марина УХАБОВА 

В каждое троллейбусное депо до-
ставлены по 10 вагонов. Сейчас идёт 
оформление необходимых документов 
для их передачи в хозяйственную де-
ятельность предприятию «Нижегород-
электротранс».

– Парк пополнили троллейбусы мо-
делей ВМЗ-5298-01, БКМ-321 и Трол-
за-5265, выпущенные в 2008–2011 го-
дах. Машины отличаются синхронной 
электронной системой управления, 
они более экономичны и удобны, – от-
метили на предприятии.

В настоящее время готовятся до-
кументы на передачу ещё 40 троллей-
бусов.

Ошибок в счетах за тепло 
стало меньше

Количество заявлений 
от нижегородцев на неправомерную 
корректировку платы за тепло 
в этом году сократилось 
в восемь раз. Об этом сообщили 
в Госжилинспекции 
Нижегородской области.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Контроль за корректным на-
числением платы за коммунальные 
услуги очень остро встаёт в начале 
года, когда проходит традиционная 
корректировка платы за отопление. 
По сравнению с прошлым годом коли-
чество обращений по этим вопросам 
существенно снизилось. Этого уда-
лось достичь благодаря большой со-
вместной подготовительной работе с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. По итогам корректировок, на-
помню, нижегородцам вернули более 
500 миллионов рублей, – отметил ру-
ководитель Госжилинспекции Нижего-
родской области Игорь Сербул.

Всего в первом полугодии ведом-
ство провело 1078 проверок, выда-
но 911 предписаний и возбуждено 
728 административных дел. Большин-
ство из них – за нарушения правил по-
ведения в условиях режима повышен-
ной готовности.

Нижегородцы  
помогут музею

Начался сбор пожертвований 
на восстановление пострадавшего 
от пожара Литературного музея 
Горького.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В Нижнем Новгороде зарегистри-
ровали благотворительный фонд 
«Восстановление Литературного му-
зея имени Горького». Сейчас форми-
руется попечительский совет фонда. 
Предполагается, что в него войдут из-
вестные нижегородцы.

Инициатором создания фонда 
выступил председатель Гордумы 
Дмитрий Барыкин. Он выразил уве-
ренность, что память о нижегород-
ских благотворительных традициях 
объединит жителей города и помо-
жет Литературному музею воссоз-
дать залы, а также получить новое 
оборудование и стать технически 
современным. Принять посильное 
участие в возрождении музейного 
здания могут как юридические, так 
и физические лица. Отреставриро-
вать музей планируется к 800-летию 
города, в будущем году. Причины 
пожара в музее выясняет МЧС под 
контролем прокуратуры. 

В Нижнем Новгороде планируют создать культурный кластер, 
который объединит сразу несколько городских музеев. В него 
войдут объекты, находящиеся на Верхневолжской набережной 
и близлежащей территории. Разработка проекта ведётся 
в рамках подготовки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПОшлИ ПО ВыСтАВкАМ

В маршрут обязательно вклю-
чат Нижегородский кремль, 
центр современного искусства 
«Арсенал», дом Сироткина – фи-
лиал Нижегородского государ-
ственного художественного му-
зея, усадьбу Рукавишниковых – 
главное здание Нижегородского 
государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедни-
ка и Государственный литера-
турный музей А. М. Горького. 
Также в музейную набережную 
войдут экспозиции вузов – Му-
зей речного флота при Волжском 
государственном университе-
те водного транспорта и музей 
науки «Нижегородская радио-
лаборатория» Нижегородского 
государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского.

– Мы пришли к пониманию, 
что необходима такая система 
взаимодействия музеев, когда 
они будут не просто соседями, 
а единым организмом с общими 
задачами. При этом среди уч-
реждений должна сохраниться 
здоровая конкуренция. Колла-
борация музеев, обновлённые 
общественные пространства 
Верхневолжской набережной 
и Александровского сада, раз-
витие сервиса, навигации, логи-
стики, системы информирования 
и событийной повестки – всё это 
позволит расширить аудиторию 

культурных учреждений и соз-
дать в центре города полноцен-
ный музейный кластер, – под-
черкнула заместитель министра 
культуры Нижегородской обла-
сти Наталья Суханова.

ПАРАдНыЕ дВОРы 
ПОкРОВкИ

Одновременно в центре го-
рода идёт работа над развитием 
общественных пространств. На 
днях стало известно, что завер-
шена разработка дизайн-проек-
та пешеходной зоны в Нижнем 
Новгороде. Главный городской 
променад будет включать в се-
бя площади Лядова, Горького и 
Большую Покровскую. 

Как пояснили специалисты 
архитектурного бюро «Стрелка», 
которые занимались разработкой 
проекта, в центре города надо 
сформировать прогулочное про-
странство нового качества – с те-
матическими зонами в парадных 
дворах. Так, около входа на стади-
он «Динамо» создадут молодёж-
ную площадку со спортивными 

элементами из архитектурного 
бетона для занятий скейтбордин-
гом. Территория около кинотеатра 
«Октябрь» станет многофункцио-
нальной площадью, на которой 
можно будет проводить ярмарки 
или устраивать выступления арти-
стов. Пространство перед музеем 
истории художественных промыс-
лов станет отличным местом для 
проведения городских меропри-
ятий и спектаклей под открытом 
небом на уличной сцене. 

На пешеходной части улицы 
обустроят прогулочный променад, 
который отделят от центральной 
зоны деревянными подиумами с 
информацией об истории рядом 
стоящих зданий. Чтобы подчер-
кнуть красоту исторических фа-
садов на Большой Покровской, 
планируется использовать архи-
тектурную подсветку.

ВИтРИНА НАСлЕдИя

Ещё один важный проект – 
развитие Започаинья. Мастер-
план предусматривает развитие 
225 объектов культурного насле-
дия, формирование новых пеше-
ходных маршрутов, модерниза-
цию транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

– Этот проект имеет общерос-
сийское значение и мог бы стать 
витриной бережного подхода 
к развитию исторических городов. 
Започаинье тесно связано с Окой 
и Волгой, и те, кто прибывают 
в Нижний на водном транспор-
те, получили бы возможность 
совершить прекрасную прогулку 
по древнему городу, – сказал гла-
ва региона Глеб Никитин.

Напомним, к юбилею Нижне-
го Новгорода запланировано бла-
гоустроить больше 30 территорий 
в историческом центре. 

Прямо по центру
В НИжНЕМ НОВГОРОдЕ ПОяВИтСя 

МУзЕйНАя НАБЕРЕжНАя 
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• Горожанам и гостям города 
будет что посмотреть.

в «википедии» 
на странице 
о нижнем новгороде 
появился новый 
раздел, посвящённый 
800-летию города. 

Граффити, посвящённое тру-
довому подвигу горьковчан, по-
явилось в центре Нижнего Нов-
города.

На рисунке, выполненном на 
трансформаторной будке у сте-
ны кремля, недалеко от памятни-
ка Валерию Чкалову, изображён 
один из лучших советских истре-
бителей времён Великой Отече-
ственной войны – самолёт Ла-5. 
Его выпускали на Горьковском 
авиазаводе № 21 имени Серго 
Орджоникидзе. На таком само-
лёте летал знаменитый совет-
ский лётчик Алексей Маресьев. 

Автор работы – известный ни-
жегородский художник Алексей 
Гурнянский (Лексус). 
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

ПРАВдИВый         ВзГляд
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Большая стройка

«На Олимпиаде  
вручили электрический 
самовар»

В эти дни вся страна вспоми-
нает Олимпийские игры в Москве, 
которые состоялись ровно 40 лет 
назад. Нам удалось найти спорт-
сменку, которая принимала уча-
стие в этой Олимпиаде. Татьяна 
Ембахтова – бронзовый призёр 
Олимпиады в хоккее на траве. Она 
поделилась с нами воспоминани-
ями о событиях 1980-го года.

– Атмосфера на Олимпиа-
де царила дружественная. Все 
спортсмены жили в олимпийской 
деревне. Комнаты больше напо-
минали коммунальные квартиры. 
В каждой жили по два человека.

В первый день, когда нам 
предстояло играть с командой 
Зимбабве, умер Владимир Вы-
соцкий, и это был не очень хо-
роший знак. К тому же накануне 
игры у нас проходили жёсткие 
тренировки, после них ходили, 
как на ходулях. Играть мог только 
тот, кто не ходил на тренировки.

На Олимпиаде наша сборная 
заняла третье место. Мы одержа-
ли победу над сборными Польши, 
Австрии и Индии, набрали шесть 
очков, пропустив вперёд Зимба-
бве и Чехию. Нам тогда подарили 
по электрическому самовару с 
символикой Олимпиады – и всё. 
Он до сих пор у меня хранится.

Когда Олимпиада закончи-
лась, я играла за московскую 
сборную, потом вернулась в род-
ной Горький. Выступала за ко-
манду трамвайно-транспортного 
управления. Директор предпри-
ятия всех хоккеисток устроил к 
себе на работу слесарями 6-го 
разряда с зарплатой 180 рублей, 
подарил по квартире.

Сейчас я живу в городе Бор. 
Занимаюсь домом и огородом и 
вспоминаю игры Олимпиады-80, 
когда пью чай из того самого 
электрического самовара.

• В Сормове 30 лет ждали 
решения проблем  

с переездами.

Железный аргумент

Сормовичи, живущие за желез-
нодорожными путями, называли 
свою территорию труднодоступной 
и чуть ли не отрезанной от осталь-
ного города. Нижегородцы теряли в 
пробках время, а подчас и терпение.

– Это безусловно долгождан-
ный проект не только для жителей 
Сормовского района, но и для 
всех горожан, – прокомментиро-
вал решение о начале строитель-
ства развязки губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 

В преддверии развёртывания 
стройки работа уже кипит. Де-
монтируют гаражи по улице Ново-
советской. Они были самовольно 
установлены более 30 лет назад. 
Многие гаражи уже заброшены, 
стоят открытыми. Местные жители 
говорят, что это место притягивает 
хулиганов, да и вид портит. Теперь, 
с началом строительства, появился 
повод наконец решить этот вопрос. 

Гаражи убирают для строитель-
ства объездной временной дороги, 
которая пройдёт от улицы Ста-
ниславского до Новосоветской. 
В администрации Сормовского 
района поясняют, что вывешива-
ют на каждый гараж уведомление, 
призывая владельца доброволь-
но демонтировать постройку в 
течение 10 дней. Если владелец 
не реагирует, гараж вскрывают, 
описывают имущество и отво-
зят его на площадку временного 

хранения. Хозяин сможет забрать 
своё добро в течение полугода, 
только сначала придётся возме-
стить средства, которые город 
потратил на демонтаж его гаража.

Всего планируется убрать около 
350 металлических гаражей.

рельсы в помощь

В связи со строительством по-
меняется транспортная схема.

– Правительство Нижегородской 
области заранее проработало систе-

му логистики, – сообщил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Сергей Морозов. – Это 
позволит жителям города исполь-
зовать различные виды транспорта, 
помимо личных автомобилей, на 
всех этапах строительства развязки.

Замгубернатора подчеркнул, 
что все действующие маршруты 
общественного автотранспорта в 
Сормовском районе будут сохра-
нены, но их скорректируют.

Кроме того, нижегородцы смо-
гут объехать транспортные заторы 
на электричках. В связи с началом 
строительства транспортной раз-
вязки с 1 августа областное мини-
стерство транспорта и автомобиль-
ных дорог совместно с Волго-Вят-
ской пригородной пассажирской 
компанией запускает движение 
электропоездов от станции Почин-
ки до станции Варя. Таким образом, 

можно будет быстро добраться до 
остановок общественного транс-
порта и станции метро «Буревест-
ник». 

Электрички будут ходить в ре-
жиме наземного метро ежедневно 
с 5.35 до 22.20, совершая за день 
33 рейса.

Время в пути составит всего 
10 минут. Отправление со стан-
ции Починки – в 5 минут и 35 
минут каждого часа. Отправление 
со станции Варя – в 20 минут и 
50 минут каждого часа. 

Электрички будут делать оста-
новку в центре Сормова, у плат-
формы в районе улицы Щерба-
кова.

Стоимость проезда при оплате 
транспортной картой «Ситикард» 
составит 26 рублей, как в муници-
пальном транспорте.

высокий уровень

Конкурс на строительство раз-
вязки выиграла компания из Твер-
ской области. Подрядчику пред-
стоит построить четырёхполосную 
эстакаду над железнодорожными 
путями. Проезд с улицы Культуры 
на улицу Федосеенко останется 
на нижнем уровне. Вдоль жилых 
домов поставят шумозащитные 
экраны.

А место постоянных заторов 
превратится в ровную свободную 
дорогу как для нижегородцев, так 
и для гостей города.

Приблизились к развязке
транспортная эстакада спасёт Жителей  

«отрезанного» микрорайона
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когда верстался номер

Замминистра культуры Нижегородской области 
Татьяна Маврина возглавила театр оперы и 
балета имени Пушкина.

ольга севрЮгина 

Среди проектов, которые 
были успешно реализованы 
под её руководством, – ре-
конструкция Нижегородско-
го ТЮЗа, реставрация Ни-
жегородского театра оперы 
и балета и ряд региональных 
проектов. Пост художествен-
ного руководителя театра 
сохраняется за Александром 
Топловым, который возглав-
лял театр с лета прошлого 
года.

– Мы считаем, что двугла-
вая система управления наи-
более соответствует масштабам и сложным задачам 
этого культурного учреждения. Татьяна Маврина – управ-
ленец с колоссальным опытом. Она будет отвечать за 
стратегическое планирование, устойчивое развитие и 
хозяйственную деятельность театра, – отметил заме-
ститель председателя правительства Нижегородской 
области, министр культуры региона Олег Беркович.

У оперного сменился директор

Под коНтролем

Активисты оценят перемены в «Швейцарии»
В Нижнем Новгороде началась 
работа над благоустройством 
парка «Швейцария». Зелёную 
зону обнесли строительным 
забором, полностью закрыв доступ 
на его территорию. Однако 
общественники и представители 
СМИ смогут контролировать, 
что же происходит внутри.

ольга севрЮгина 

Перед началом реконструкции 
представители АО ГК «ЕКС», которое 
ведёт работы, встретились с акти-
вистами и представителями прес-
сы. Застройщик парка «Швейцария» 
рассказал об изменениях в проекте и 
ответил на вопросы.

Сейчас в парке уже начался снос па-
вильонов. Заместитель генерального 
директора предприятия Роман Асабин 
уверил собравшихся, что вскоре будет 
организована рабочая группа, в которую 
войдут и представители общественно-
сти. Для них будут организовываться 
периодические обходы по объекту.

Асабин заявил, что работы будут 
проводиться максимально щадящим 

образом: плодородный слой почвы на 
территории парка в процессе работ сни-
маться не будет, а прокладка инженерных 
сетей и дорожек не затронет зелёные на-
саждения. На вопрос, нельзя ли забор 
убрать в тех местах, где работы пока 
не ведутся, он ответил, что вскоре они 
затронут весь периметр «Швейцарии».

Раскрыли собравшимся и изме-
нения, которые на сегодня внесены 
в проект.

– Инженерные сети, предусмотренные 
проектом, будут сокращены вдвое. Со-
кратится и трассировка для коммуника-
ций – будут задействованы и реконстру-
ированы существующие ливневые кана-
лизации, – заявила руководитель проект-

ного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стре-
лец. – Из 10 тысяч квадратных метров 
павильонов в новом проекте осталось 
около 7000, зелёные насаждения тоже 
будут затронуты в меньшем объёме, чем 
планировалось. Вырубят только боль-
ные и погибшие деревья и кустарники, а 
также самосев. Таких растений на сего-
дняшний момент на территории парка 
насчитывается около 500. Взамен будет 
высажено около 1600 новых деревьев. 
В начале августа все желающие смогут 
ознакомиться с проектом, который пре-
зентует наш отдел.

Будут восстановлены исторические 
объекты, такие как утраченная летняя 
эстрада.

Председатель комитета по экологии 
и природопользованию Законодатель-
ного собрания Владислав Атмахов от-
метил, что начавшаяся реконструкция 
– важное событие для всего города.

– Вы все видели, как падали заборы, 
в каком состоянии находятся тротуары 
и дорожки. Всё это нам обещают при-
вести в соответствующее состояние, 
– отметил он, пообещав, что работы в 
парке будут контролироваться депутат-
ским корпусом, чтобы не было никаких 
нарушений законодательства.
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Планируется, что 

транспортный объект 

будет построен к маю 

2022 года.

1 августа в Нижнем Новгороде 
начнётся строительство, 
которое без преувеличения 
можно назвать стройкой 
века, – это возведение 
транспортной развязки на 
улице Циолковского. Для 
жителей это означает, 
что с пробками из-за 
железнодорожного переезда, в 
которых приходилось стоять 
часами, наконец-то будет 
покончено.

Юлия полякова 

ПрАвдивые  
люди

Татьяна ЕмбахТова 

бронзовый призёр 
Олимпийских игр 1980 года: 

Где объехать
для местных жителей: 
Объезд зоны строительства будет организован по улице Светло-

ярской, через временные железнодорожные переезды, по улицам 
Торфяной и Федосеенко.

На выезде на улицу Федосеенко с Торфяной планируется устано-
вить светофор, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, 
кто выберет этот путь объезда.

для транзитного транспорта:
•  с улицы КИМа и далее по улицам Хальзовской, Свободы и Комин-

терна;
•  по улице Баренца и затем по улицам Старая Канава, Сутырина, 

переулку Союзному;
•  по проспекту Кораблестроителей и далее по улицам Коновалова и 

Федосеенко.

• Парк «Швейцария» 
облагородят  

к 800-летию Нижнего.

• татьяна Маврина.



Страшное дело
– Александр Сергеевич, первое 

своё дело помните?
– В конце февраля 2012 года 

я стал следователем Павловско-
го межрайонного следственного 
отдела Следственного управления 
СКР по Нижегородской области. 
А уже буквально через неделю 
пришло сообщение: при разборе 
конструкций сгоревшего дома в 
одной из деревень Сосновского 
района найдены два тела. Погиб-
шие оказались братом и сестрой 
пенсионного возраста. Смерть бы-
ла криминальной. Семь месяцев я 
расследовал это дело. Было назна-
чено множество судебных экспер-
тиз. Злоумышленником оказался 
местный житель. Он уже был ранее 
осуждён, признан невменяемым, к 
нему применялись принудитель-
ные меры медицинского характера.

Оказалось, что он попытался 
вынести из дома брата и сестры 
имущество, возник конфликт, и он, 
разозлившись, запер хозяев в доме, 
поднялся на чердак, где находилась 
солома, и поджёг её. Потом, стоя в 
огороде, смотрел, как горит дом… 
Уголовное дело было направлено 
в Нижегородский областной суд. 
Поджигателя поместили в стацио-
нар строгого режима в Казани для 
применения принудительных мер 
медицинского характера. Он и сей-
час проходит лечение.

– Следователь всё же не робот, 
наверное, подобные истории остав-
ляют тяжёлое впечатление.

– Конечно, но всё же нужно 
сохранять хладнокровие.

Подумать  
как ребёнок

– Но бывают же моменты, когда 
чувствуешь: здорово, людям помог…

– И первый такой яркий случай 
произошёл также сразу, как начал 
работать. Майским утром поступи-
ла информация из Вачского райо-
на. Бабушка приехала в деревню 
с внуками, одному было пять лет, 
другому – год и семь месяцев. Жен-
щина ушла за молоком, дети спали. 
Вернулась – младшего нет. Види-
мо, ребёнок проснулся, испугался, 
пошёл искать бабушку.

И тогда я отправился в лес. В 
полутора километрах от дома в 
высокой траве увидел сидевшего 
у оврага малыша. Он был боси-
ком, в одних маечке и трусиках, 
покусанный пчёлами и комарами.

– Как вы поняли, куда нужно 
идти? Там же тысяча направлений!

 – Я попытался представить, как 
мог рассуждать маленький ребёнок. 
Вышел из дома. Передо мной – 
заброшенные полуразвалившиеся 
постройки. Для малыша это страш-
но. Справа овраг. Туда он тоже не 
пошёл бы. А слева – постриженная 
трава, пасека. Туда и пошёл. А то, 
что в лесу вышел именно к тому 
месту, где сидел малыш, это просто 
удача. Очень сильно хотелось его 
найти. Он не плакал, был сильно 
напуган. Я взял его на руки, завер-
нул в камуфляжную куртку, сказал, 
что сейчас пойдём к маме. И вскоре 
понял: мы заблудились. Глушь, свя-
зи нет. Стали блуждать. А при этом 
надо не только самому сохранять 
спокойствие, но и ребёнка успока-
ивать. Наконец услышал лай собак 
– в лесу проводились поисковые 
мероприятия.

В деревне уже были приехавшие 
из Нижнего Новгорода родители 
малыша. Когда передавал его, мо-
мент получился, конечно, очень 
эмоциональным... Ощущение, что 
ты полезен, делаешь большое хоро-
шее дело, дорогого стоит.

– А теперь расскажите эту исто-
рию со следом, когда искали Зарину.

– Я увидел его в первый день по-
исков, метрах в 300 за домом. Ска-
жу честно: мне тогда никто не по-
верил. Мало ли чьи там могут быть 
следы. Но я почему-то был уверен: 
это её след. Сфотографировал, по-
казал родителям. Оказалось, в доме 
есть ещё одни резиновые сапоги – 
такие же, как на Зарине. Отпечаток 
следа совпал. Но всё равно не было 
уверенности. И всё же наша груп-
па пошла по тому направлению. 

И эти следы нам попались потом 
не раз. На третьи сутки обнаружили 
на дне оврага совсем свежий след и, 
наверное, уже тогда нашли бы её, 
но нам навстречу вышел медведь. 
Пришлось отходить. Из леса выве-
ли всех, поиски были приостанов-
лены. А когда возобновились, я ра-
ботал в контакте с группой «Рысь», 
передавал координаты для поиска. 
К счастью, Зарина была найдена. 
И первым делом ребята из «Рыси» 
сфотографировали протектор её 
резинового сапога и прислали мне 
на телефон. Да, именно её след я 
увидел в самом начале. Повезло! Я 
верил: она жива.

– К сожалению, не все поиски 
заканчиваются удачно.

– Да, сейчас у нас в произ-
водстве 12 уголовных дел о без-
вестном исчезновении детей. Ра-
бота по ним не прекращается.

еСть за что 
зацеПитьСя

– Громким было дело об ис-
чезновении в Сормовском районе 
23-летней нижегородки Майи Капу-
стиной в августе 2018 года. Выяс-
нилось, что её убил парень, в кото-
рого она была влюблена, и при этом 
он запросил у её родителей выкуп в 
4 миллиона рублей, пообещав вернуть 
дочь. Но Майя уже была мертва... 
Преступнику ведь тогда показалось, 
что он всё верно рассчитал, он вам по-
том признался, что был уверен: дело 
останется нераскрытым, а он получит 
деньги и исчезнет. За что вы тогда за-
цепились?

– Злоумышленник был неверо-
ятно изворотливым, хладнокров-
ным. Я понимал: он убил. Но пря-
мых доказательств не было. И тела 
не было. Тогда были допрошены 
десятки людей. Несколько дней я 
практически не спал. А задержан-
ный сохранял спокойствие. Я стал 

читать его переписку в соцсетях с 
друзьями, с матерью. Сел к компью-
теру в 8 часов вечера и встал в 9 ча-
сов утра. В одном из сообщений его 
матери двухлетней давности прочи-
тал: сходи в сарай за вентилятором. 
Так я узнал: есть сарай. Там и оказа-
лось тело девушки.

– Вы были следователем. А сей-
час вы – следователь-криминалист. 
В чём разница?

– У следователя-криминалиста 
немного другая работа. Мы должны 
помочь в расследовании преступле-
ния – применить криминалистиче-
скую технику, обнаружить и изъять 
предметы, правильно их упаковать, 
чтобы следы не пропали, правильно 
сформулировать вопросы при назна-
чении экспертиз и так далее.

– А ведь жулики идут на самые 
разные уловки...

– Да, вот недавний случай. В од-
ной из деревень Сергачского района 
в доме был найден убитым пенсио-
нер. Один из жителей настойчиво 
убеждал меня, что знает, кто убил, 
и указывал на человека с психиче-
скими отклонениями. И тот стал да-
вать признательные показания. Но 
я понимал: он не отдаёт себе отчёта 
в своих словах. А главное – в доме, 
где было совершено преступление, 
было много крови. В доме человека, 
на которого указал свидетель, ника-
ких следов крови не оказалось – я 
это выяснил с помощью кримина-
листической техники. А вот на оде-
жде того «свидетеля», которую он 
попытался спрятать, кровь была об-
наружена. В итоге он написал явку с 
повинной, понимая, что изобличён.

– Александр Сергеевич, похоже, 
за восемь лет в своей профессии вы 
не разочаровались.

– Мне нравится моя работа. 
Она требует стойкости, упорства. 
Но и доброты. Люди к нам при-
ходят с болью. Надо выслушать, 
понять... Я постоянно в движе-
нии, мои знания, умения нуж-
ны, полезны. Я постоянно учусь 
– криминалистическая техника 
совершенствуется. Да, личного 
времени мало. Но я знал, на что 
иду. Поэтому, конечно, ни о ка-
ком разочаровании не может быть 
и речи. Я на своём месте.
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Тяжёлый случай

Офицеров 
обвинили  
в получении 
откатов
В Нижнем Новгороде 
задержали ещё двоих 
высокопоставленных 
сотрудников областного 
ГУФСИН. Они также 
проходят фигурантами по 
делу об откатах при выдаче 
сотрудникам премий.

С л е д о в а т е л и  з а д е р ж а -
л и  гл а в н о г о  э к о н о м и с т а 
ГУФСИН Александра Хохи-
дру и начальника финансо-
во-экономического отдела 
Евгения Зюзина. Они попол-
нили список обвиняемых по 
уголовному делу о превыше-
нии должностных полномо-
чий. Ранее, 10 июля, в рамках 
расследования были аресто-
ваны заместитель начальни-
ка регионального ГУФСИН 
Евгений Сычёв и начальник 
отдела организации оплаты 
труда Степан Вахонин.

Напомним, речь об откатах, 
которые, по версии следова-
телей областного СУ СКР, фи-
гуранты требовали от сотруд-
ников ГУФСИН. Те получали 
премии и от них должны были 
«вернуть» от 30 до 50 тысяч 
рублей в зависимости от раз-
мера материального поощре-
ния. Получались неплохие 
суммы, которые обвиняемые, 
как следует из материалов де-
ла, брали себе. Криминальную 
схему вскрыли сотрудники об-
ластного Управления ФСБ.

Александра Хохидру и Ев-
гения Зюзина отправили под 
домашний арест.

Наркодельцов 
подвела 
дисциплина

Нижегородские полицейские 
задержали наркодельцов, 
которые попались на 
неправильном переходе 
рельсов.

На станции Дубравная со-
трудники транспортной поли-
ции заметили двоих молодых 
людей, которые переходили 
железнодорожные пути в не-
положенном месте. На них 
составили протокол по статье 
«Действия, угрожающие без-
опасности движения на же-
лезнодорожном транспорте и 
метрополитене».

Н а р у ш и т е л я м и  о к а з а -
лись жителями Дзержинска 
18 лет и 21 года. Оформле-
нием протокола дело не кон-
чилось. В ответ на расспросы 
полицейских парни расколо-
лись: делали в лесу закладки 
с наркотиками.

В пресс-службе Управления 
на транспорте МВД по ПФО 
рассказали, что в лесу поли-
цейские обнаружили 35 тайни-
ков. Задержанные признались: 
приобретали запрещённые ве-
щества через интернет.

Эксперты установили: изъ-
ятое вещество – мефедрон 
общей массой больше полу-
килограмма. Дома у одного из 
подозреваемых полицейские 
изъяли весы и подготовленные 
для расфасовки пакеты.

Задержанных взяли под 
стражу.

Профи

Следователь-криминалиСт алекСандр романов – о том, как год 
назад иСкали зарину авгонову, и других уголовных делах

Следователю нужно 

упрямство.

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

...Это громкое происшествие 
уже стало частью истории 
Нижегородской области. Почти 
год прошёл с того момента, 
как весь регион, да, пожалуй, и 
вся страна выдохнули: «Зарину 
нашли!» Невероятный случай 
– после почти пяти дней 
поисков заблудившийся в лесу 
ребёнок был найден живым и 
практически здоровым. 
Первым, кто рассмотрел 
тогда след детского резинового 
сапога, по которому и выбрали 
одно из направлений поиска, 
был следователь-криминалист 
Следственного управления 
СКР по Нижегородской 
области Александр Романов. 
Мы расспросили его о тех 
незабываемых событиях и 
других уголовных делах, которые 
он расследовал.

Следственная ситуация
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• Александр Романов признаётся: 
не все уже верили,  

что Зарину можно найти.  
Он в этом не сомневался.

• На месте 
преступления.
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ученья свет

Центральное место в школьном здании 
займут арт-модуль, библиотека и рекреаци-
онный центр.

Арт-модуль представляет собой трансфор-
мируемый актовый зал с помещениями для 
декораций, студии дизайна и ИЗО, а также 
швейной мастерской, музыкальной студии, 
мастерской по деревообработке.

Библиотека объединит в себе традиционные 
помещения закрытого фонда, абонемента и 
читального зала с зонами для индивидуальной 
и коллективной проектной работы.

Рекреационный центр – это физкультур-
но-спортивный модуль, куда войдут спорт-
залы, залы для хореографии, бассейн, тре-
нерские и помещения для хранения ин-
вентаря.

Базовая и старшая школа расположатся 
в отдельных корпусах. Учебные помещения 
для старшей школы будут спроектированы по 
принципу универсального кабинета, где можно 
организовать и групповую, и индивидуальную 
работу. Естественнонаучные классы будут со-
единены с лабораториями. В модуле столовой 
вместе с кухонными и производственными 
помещениями планируется разместить кули-
нарную студию базовой школы.

– Мы хотим, чтобы эта школа со временем 
стала лучшей в регионе, одной из лучших в 
стране и в мире, чтобы она была источником 
результативных практик, – заявил предсе-
датель совета директоров группы компаний 
«Просвещение» Владимир Узун. – Здесь будут 
реализованы передовые архитектурные ре-
шения, внедрены ведущие разработки отече-
ственной педагогики.

пора по партам

«Школа 800» уже признана крупнейшим в 
России образовательным центром. Её создание 

приурочено к грядущему юбилею Нижнего 
Новгорода.

В единый комплекс войдут три общеоб-
разовательные школы в Нижнем Новгоро-
де, а также центр дополнительного образо-
вания в городе Бор. Так, корпуса на бульва-
ре Южный и в микрорайоне VIII «Верхние 
Печёры» рассчитаны на 1,5 тысячи мест 
каждый, корпус в Сормовском районе в 
границах улиц Машинная – Победная – на 
1100 мест.

– У нас будет построен инновационный 
образовательный центр мирового уровня. 
Три корпуса разместятся в районах с самой 
высокой потребностью в новых учебных ме-
стах, – отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – По нашим расчётам, 
к 2022 году в Верхних Печёрах, например, при-
шлось бы вводить в школах третью смену, если 
бы не этот проект. Общее образование в центре 
будет бесплатным. Сюда будут зачислять детей 

из ближайших микрорайонов по заявлению 
родителей.

займут по полной

Тем временем уже существующие образова-
тельные учреждения Нижегородской области 
тоже осваивают передовые технологии.

На базе 25 школ Нижнего Новгорода и 29 школ 
28 муниципальных районов и городских округов 
области будут созданы новые центры дополнитель-
ного образования «Школа полного дня».

– Новые места дополнительного образования 
создаются в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Об-
разование». Дети смогут посещать любую из по-
нравившихся им лабораторий и секций. Думаю, 
каждый найдёт себе дело по душе. Есть и самые 
актуальные для нас направления, например, эко-
логия, – отметил Глеб Никитин.

Центры дополнительного образования будут 
включать в себя лабораторию технического мо-
делирования, робототехническую лабораторию, 
цифровую лабораторию по экологии, лаборато-
рии туристско-краеведческой направленности, 
медиатворчества и декоративно-прикладных 
технологий, а также шахматную секцию и сек-
цию игровых видов спорта.
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Отходы 
утилизируют  
по нацпроекту
Губернатор Нижегородской 
области предложил 
распространить действие 
нацпроекта «Экология» 
на все виды отходов. 
Концепция обращения с 
отходами должна быть 
общей.

марина уХаБова 

Тема обращения с отхода-
ми обсуждалась на заседании 
рабочей группы Государствен-
ного совета по направлению 
«Экология и природные ресур-
сы», руководителем которой 
является губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

– В национальном проек-
те есть положения об инфра-
структуре для обращения с от-
ходами I-II классов опасности, 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, о ликвидации объектов 
накопленного экологического 
ущерба. За рамками остались 
медицинские, биологические, 
промышленные отходы. Есть 
основания для того, чтобы 
распространить действие нац-
проекта на все виды отходов, 
в том числе III-V классов опас-
ности, – отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, 
требуется общая концепция 
обращения с отходами, в ко-
торой должна быть предусмот-
рена минимизация доли неути-
лизированных отходов.

куЛьтурА

Книжный фонд 
пополнится 
новинками
Более 9000 человек посетили 
детскую модельную 
библиотеку им. Ю. Гагарина 
в Дзержинске с начала года. 
В период действия режима 
самоизоляции библиотека 
работала с читателями 
онлайн.

С 15 июня библиотеку мож-
но посетить, но по предвари-
тельной записи и с соблюде-
нием требований Роспотреб-
надзора. Читателям также 
открыт доступ к Национальной 
электронной библиотеке.

Напомним, детская модель-
ная библиотека им. Ю. Гагарина 
была открыта в декабре про-
шлого года в рамках нацпроекта 
«Культура». В библиотеке были 
проведены капитальный и кос-
метический ремонты, установ-
лено новое мультимедийное и 
компьютерное оборудование.

Кроме того, в рамках нац-
проекта учреждение закупило 
более 2000 экземпляров книг, 
которые на днях должны посту-
пить в библиотеку.

–  Э т о  х у д о ж е с т в е н н а я 
классическая и современная 
литература, энциклопедии и 
познавательные книги по есте-
ствознанию и технике – то, что 
пользуется большим спросом 
среди наших читателей, – от-
метила директор Централизо-
ванной библиотечной системы 
Дзержинска Татьяна Иванова.

А осенью за счёт городско-
го бюджета будут закуплены 
специализированные книжные 
стеллажи и стулья.

Детей будут лечить на новом оборудовании
Детские больницы 
Нижегородской области в 
ожидании новой медицинской 
техники. Речь идёт о 
более чем 130 различных 
высокотехнологичных 
аппаратах. Новое оборудование 
позволит повысить уровень 
оказания помощи маленьким 
пациентам.

марина уХаБова 

В Навашинской центральной 
районной больнице ждут поступ-
ления нового цифрового рентге-
новского комплекса. Он станет 
первым оборудованием такого 
класса в ЦРБ.

– Врач-педиатр прошёл про-
фессиональную переподготовку 
по УЗИ-диагностике, и теперь у 
нас появится возможность про-
водить не только исследования, 
но и при необходимости телеме-
дицинские консультации со спе-

циалистами областного центра, 
– рассказала главный врач Нава-
шинской ЦРБ Светлана Тарасова. 
– Также мы сможем использовать 
новый аппарат для профилакти-
ческих медицинских осмотров 
детей.

Всего в этом году в 25 детских 
медучреждений региона поступят 
134 единицы нового медицинского 
оборудования. В частности, будет 
приобретено семь рентгеновских 
цифровых аппаратов, 19 совре-
менных аппаратов ультразвукового 
исследования, восемь ЛОР-ком-
байнов, оборудование для офталь-
мологических кабинетов. Также 
ожидается закупка семи аппаратов 
для проведения ФГДС, оборудова-
ния для лабораторной диагностики 
и реабилитации.

– Всё это позволит улучшить 
доступность и качество меди-
цинской помощи юным пациентам 
и будет способствовать развитию 
профилактического направления 
в педиатрической службе, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Закупка 
оборудования – одна из самых 
важных составляющих нацио-
нального проекта, позволяющая 
системно подойти к решению 
проблемы. Указ президента о на-
циональных целях до 2030 года 

даст возможность планировать 
новые этапы обновления базы 
детских медучреждений.

По словам главы региона, 
оборудование закупается как в 
крупные центральные районные 
больницы, которые выполняют 
функции межрайонных центров 
– Лысковскую, Починковскую, 
Сергачскую, Городецкую, так и в 
небольшие ЦРБ: Навашинскую, 
Первомайскую, Дивеевскую, Во-
лодарскую, Сосновскую, Балах-
нинскую и другие.

Закупка оборудования прово-
дится в рамках реализации наци-
онального проекта «Здравоохра-
нение». Ранее в рамках этого же 
проекта было закуплено 114 еди-
ниц оборудования для лечения 
онкобольных в Нижегородской 
области. Это и эндоскопы, и аппа-
раты для наркоза, компьютерные 
томографы, МРТ.

И главное, что за этими едини-
цами – быстро и точно поставлен-
ные диагнозы, а значит, и чьи-то 
спасённые здоровье и жизнь.
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Строительство «Школы 800» 

планируется завершить  

к сентябрю 2021 года.

Классный 
подход стало известно, как Будет 

выглядеть нижегородская 
школа Будущего

Школа мирового уровня – какая она? В 
Нижегородской области представлены 
архитектурные проекты «Школы 800». 
В основе так называемый модульный 
принцип. Здесь будет место для учёбы, 
общения, творчества, спорта.

марина уХаБова 

4100 
детей

450 
детей

80 000 
кв. м

вместимость 
образовательного центра

общая площадь 
всех объектов

вместимость центра 
дополнительного 
образования

• Оборудование 
позволит улучшить 
профилактическое 
направление  
в педиатрии.

• Первый камень в основание школы заложили 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 

и председатель совета директоров группы 
компаний «Просвещение» Владимир Узун.



Возможно Всё

Нижегородцам помогут  
открыть свой бизНес

Принято считать, что кризис – 
подходящее время для перемен. 
Например, можно начать свой бизнес, 
небольшой и полезный людям, которые 
живут рядом. В трудные времена 
люди часто пробуют свои силы в 
предпринимательстве. 
В Нижегородской области таким 
инициативным гражданам 
решили помочь и предоставили 
возможность осуществить свои 
бизнес-идеи. В этом поможет проект 
«Популяризация предпринимательства 
в Нижегородской области – 2020».  
Он уже стартовал!

вперёд с трамплиНа

По данным исследований за 2019 год, 
75% жителей страны знают о существова-
нии программ поддержки предпринима-
тельства, но воспользовались мерами под-
держки только 9%. Многие уверены – по-
лучить такую помощь непросто.

Проект «Популяризация предпринима-
тельства» в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» призван продемонстрировать: 
это не так. Получить поддержку словом и 
делом реально. 

Для этого достаточно набрать в поис-
ковике название проекта «Популяризация 
предпринимательства» или сразу адрес спе-
циально созданного портала mybiznn.ru и 
зарегистрироваться.

– Принять участие в проекте могут как 
действующие предприниматели, так и те, 
кто хочет получить бизнес-навыки, открыть 
своё дело, поддержать или перепрофилиро-
вать имеющийся бизнес, что сейчас особен-
но важно, – поясняет министр промыш-
ленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим Черкасов.

Консультации участникам проекта 
готовы дать эксперты регионального и 
федерального уровней, в том числе с меж-
дународным бизнес-опытом. В их числе 
директор Ассоциации кластеров и тех-
нопарков России, международный экс-

перт программы развития ООН Андрей 
Шпиленко.

– Кризисные периоды – это трамплин, 
который можно и нужно выгодно исполь-
зовать для открытия бизнеса, – уверен ам-
бассадор проекта. – Мы поможем и тем, у 
кого бизнес не заладился, и тем, кто ещё 
только решил сделать в предприниматель-
стве первые шаги.

есть идея

В числе таких смельчаков, не испугав-
шихся трудностей кризисного периода, 
нижегородец Александр Муртазов. Пока 
он ещё не зарегистрировался как предпри-
ниматель, продолжает работать ведущим 
архитектором в строительной фирме, но 
бизнес-идея у него уже есть.

– Я решил открыть производство чипсов 
четырёх видов – с курицей, свининой, ин-
дейкой, говядиной, – рассказывает Алек-
сандр Муртазов. – Уже закупил оборудова-
ние, разработал логотип, дизайн упаковки, 
работаю над созданием сайта.

Пока начинающий предприниматель 
делает мясные чипсы дома для родных и 
друзей.

– Благодаря проекту «Популяризация 
предпринимательства» я надеюсь найти 
хорошего наставника для открытия своего 
дела, – признаётся Александр.

Участники проекта с помощью специаль-
ной опции на портале могут получить бизнес-
консультации онлайн. Например, по ведению 
бухгалтерского учёта, выбору оптимальной 
системы налогообложения, составлению и 
экспертизе договоров, ведению рекламных 
кампаний – круг вопросов очень широкий. 
Эксперты направят ответ по электронной 
почте или пригласят на вебинар. 

Более 100 жителей региона уже зареги-
стрировались. И это только начало.

Около 200 миллионов рублей уже 
пошло из региональной казны 
на субсидии нижегородским 
предприятиям. И это только на 
выплату зарплаты сотрудникам 
и оплату услуг ЖКХ. Удалось 
сохранить около 10 тысяч 
рабочих мест. Всего же помощь 
идёт по пяти направлениям.

Наиболее актуальные направ-
ления поддержки были опреде-
лены вместе с представителями 
бизнес-сообщества.

– Во-первых, это выплата зар-
платы работникам предприятий, 
– поясняет заместитель губерна-
тора Нижегородской области Ан-
дрей Саносян. – Субсидии по это-
му направлению предоставляются 
из федерального и регионального 
бюджетов. Второе: оплата жилищ-
но-коммунальных услуг. Из регио-
нального бюджета мы компенси-
руем эти затраты на 100%. Третье: 
налоговые отчисления. В рамках 
регионального пакета мер принято 
решение освободить предприятия 
пострадавших от пандемии от-
раслей от уплаты налогов. Четвёр-

тое: аренда. Предоставлена от-
срочка оплаты за пользование го-
сударственным и муниципальным 
имуществом. Пятое: действующие 
кредиты. Есть целый ряд мер, в их 
числе отсрочка по платежам, суб-
сидирование процентов.

Кроме того, выдано более 
158 миллионов рублей льготных 
микрозаймов по ставке от 1% 
предприятиям отраслей, постра-
давших от распространения ко-
ронавирусной инфекции, и бо-

лее 110 миллионов – компаниям 
остальных отраслей. Также выда-
ются кредиты – всего под 2%.

Примечательно, что по обраще-
нию нижегородского губернатор 
Глеба Никитина в федеральное пра-
вительство в список пострадавших 
были включены предприятия народ-
ных художественных промыслов.

– И мы ещё направили предло-
жения по расширению перечня 
отраслей и кодов общероссийско-
го классификатора видов эконо-

мической деятельности, чтобы как 
можно больше предприятий полу-
чили государственную поддержку, 
– сообщил Андрей Саносян.

Многие предприятия после 
ограничений по коронавирусу 
получили возможность работать, 
но в некоторых сферах оживление 
ещё не наступило. Так, например, 
остаются закрытыми фитнес-цен-
тры. Но в Нижегородской области 
уделили внимание и им.

– Я общаюсь с представите-
лями фитнес-индустрии, у ме-
ня есть аналитика более чем по 
30 регионам, – говорит генераль-
ный директор Нижегородской фит-
нес-группы Елена Фадеева. – И я 

абсолютно точно могу сказать: та-
кие меры региональной поддерж-
ки, как в Нижегородской области, 
являются уникальными. В других 
регионах ни по зарплате, ни по 
оплате услуг ЖКХ субсидий нет. И 
я хочу сказать спасибо правитель-
ству Нижегородской области. У нас 
есть подушка безопасности.

Елена Фадеева сообщила, что 
благодаря мерам поддержки уда-
лось сохранить коллектив, а это 
более 700 сотрудников. Причём в 
период простоя, который начался 
с 27 марта, большинство из них 
согласились выполнять работу, ко-
торую предложило региональное 
министерство социальной полити-
ки: работают в колл-центре, разво-
зят продукты. И получают зарплату. 
По мнению Елены Фадеевой, меры 
поддержки необходимо продлить 
ещё хотя бы на квартал. В прави-
тельстве региона сообщили, что 
работа продолжается.

Всего господдержку в регионе 
получили уже более 30 тысяч пред-
приятий и предпринимателей.

полосу подготовила  
Юлия полякова 
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Вопросы по участию в 

проекте можно задать по 

телефону 8-800-201-52-80. 
Сайт для регистрации в 

программе – mybiznn.ru.
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сделАно!

какуЮ помощь получаЮт 
предприНиматели Векторы поддержки

По всем интересующим во-
просам предприниматели могут 
обратиться в центр «Мой бизнес». 
Сейчас он работает в дистанци-
онном режиме. Предпринимате-
ли могут оставить обращение на 
портале: мойбизнес52.рф или по-
звонить на горячую линию: 8-800-
301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 
18.00). На портале также работа-
ет кнопка: «Обращение, связан-
ное с коронавирусом».

Дельное предложение

Что жДёт уЧастникоВ проекта

Дистанционное 
компьютерное 
тестирование
Проводится при регис тра-
ц и и .  П о м о г а е т  в ы я в и т ь 

предрасположенность к предпринимательской 
деятельнос ти, определить сильные с тороны 
учас тников, сформировать список наиболее 
близких им сфер деятельности. На основании 
результатов тестирования участники получат 
персональные рекомендации и приглашение 
принять участие в конкретных мероприятиях 
проекта.

обучающий курс для 
школьников 14-17 лет
Образовате льная программа 
направлена на развитие предприни-
мательской грамотности, формиро-

вание навыков, необходимых для открытия и успеш-
ного ведения малого и среднего бизнеса. Она позволит 
заинтересовать школьников в предпринимательской 
деятельности, выявить предрасположенность к ней.
Программа стартует 1 сентября. Рассчитана на 72 часа.

программа «наставничество»
Адресная работа участников с ли-
дерами интересующих их отраслей. 
Среди наставников – успешные пред-
приниматели, представители круп-
нейших компаний, высших учебных 

заведений, организаций поддержки инфраструктуры 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
общественных объединений. Участникам помогут до-
работать вместе с наставниками свои идеи, получить 
рекомендации и оценить риски, составить бизнес-
план, зарегистрировать юридическое лицо.

конкурс бизнес-идей
Подать заявку можно в он-
лайн-формате до 15 октября 
на портале «Популяризация 
предпринимательства в Ниже-
городской области» mybiznn.ru.

Участники смогут представить проекты потенциаль-
ным инвесторам, обсудить свои бизнес-инициативы 
с отраслевыми экспертами, получить поддержку от 
партнёров проекта, выиграть ценные призы.
Подведение итогов конкурса бизнес-идей и цере-
мония награждения победителей запланированы 
в рамках итогового предпринимательского фору-
ма, который состоится 20 ноября. Мероприятие 
станет площадкой для общения, обмена опытом и 
получения новых знаний. Круглые столы, мастер-
классы от ведущих федеральных бизнес-тренеров 
и многое другое ждёт его участников.

• Предприниматели смогут 
поучаствовать в конкурсах  
и тренингах.

• В центре «Мой бизнес» 
можно получить 

консультации в 
дистанционном режиме.

Можно даже не отходя  

от компьютера бесплатно 

зарегистрировать ООО или ИП 

– на портале есть такая  опция.
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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. 

«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. 

пОНедельНик, 3 авГуСта 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 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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 «Охотники  
за ураном. Красноярское дело 
геологов». К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») [16+]
2.15 «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, 03.30 т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Наживка для ангела» 
[12+]
01.50 т/с   «Доктор Рихтер» [16+]

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

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.05, 14.30, 3.00 Х/ф  «Отель «у 
пОГиБШеГО альпиНиСта» [12+]
8.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 т/с   «Департамент» 
[16+]
11.10, 1.30 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20, 0.35 т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30  Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗвеЗдНЫЙ деСаНт» 
[16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «ЗвеЗдНЫЙ деСаНт-2: 
ГеРОЙ ФедеРаЦии» [16+]
2.05 Х/ф  «кРепиСь!» [16+]
3.40 Х/ф  «СупеР МаЙк XXL» [16+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 т/с   «Доктор Блейк» [16+]

12.05 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [16+]
13.10, 23.20 «Вся правда о...» [16+]
14.05, 18.30 т/с   «Академия» [12+]
15.00, 22.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.45 т/с   «Второе дыхание» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.20 «Знак качества» [16+]
19.40 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Х/ф  «ГлавНЫЙ 
кОНСтРуктОР» [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, 23.00 «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» [16+]
18.30 т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 т/с   «Патриот» [16+]
21.00 т/с   «Ольга» [16+]
22.00 т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
1.00 т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «в СпОРте тОлькО 
девуШки» [16+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[6+]
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
[0+]
11.40 Х/ф  «БРиллиаНтОвЫЙ 
пОлиЦеЙСкиЙ» [16+]
13.30 т/с   «Ивановы-Ивановы» [12+]
19.00 т/с   «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]
19.50 Х/ф  «Я - ЧетвЁРтЫЙ» [12+]
21.55 Х/ф  «телепОРт» [16+]
23.45 Х/ф  «девуШка, кОтОРаЯ 
ЗаСтРЯла в паутиНе» [18+]
2.00 Х/ф  «веРтикальНЫЙ 
пРедел» [12+]
3.55 Х/ф  «ОтпуСк в 
НаРуЧНикаХ» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» [0+]

6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 3.05 «Тест  
на отцовство» [16+]
11.40, 2.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 0.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф  «НаЙти МуЖа в 
БОльШОМ ГОРОде» [16+]
19.00 т/с   «Солнечный ноябрь» 
[16+]
23.00 т/с   «Женский доктор» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 т/с   «Шеф-2» [16+]
8.25, 9.25, 13.25 т/с   «Балабол» 
[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, 
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 8.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 8.25, 
13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 8.50, 21.35 Х/ф  «ГОНки пО 
веРтикали» [16+]10.00, 19.30 
Новости культуры 10.15 Х/ф  
«театР» [16+]12.35 Д/с «Красивая 
планета» 14.05 «Исторические 
концерты» 14.50, 2.45 «Цвет 
времени» 15.00 «Спектакль 
«Ва-банк» 16.45 Д/ф «Душа 
Петербурга» 17.35 «Библейский 
сюжет» 18.05 «Полиглот» 18.50 Д/ф 
«Пушки победы конструктора 
Грабина» 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.55 «Искусственный 
отбор» 22.45 «Прощай, ХХ век!» 
23.25 т/с   «Конец парада» [16+] 
0.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 1.15 
Х/ф  «тРевОЖНаЯ кНОпка»[16+] 
3.00 «Перерыв в вещании»

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  
«иСтОРиЯ ОдНОГО ваМпиРа» 

[16+] 1.15 Х/ф  «пеСОЧНЫЙ 
ЧелОвек» [16+] 2.45 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 
[16+] 5.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 Х/ф  «пОБедители и 
ГРеШНики» [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 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с   «Молодёжка» [16+]
1.05 т/с   «Смертельное оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 т/с   «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
18.15 т/с   «Никонов и Ко» [16+]
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.55 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 6.10 
Д/с «Война командармов» [16+] 
7.55 Х/ф  «кРиМиНальНЫЙ 
кваРтет» [16+] 9.40, 13.15 т/с   
«Драйв» [12+] 13.00, 18.00 Новости 
дня 18.30, 5.45 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 19.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет меткости» [12+] 
19.50 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее» 
[12+] 23.05 Х/ф  «МедОвЫЙ 
МеСЯЦ» [0+] 0.55 Х/ф  «дОМ, в 
кОтОРОМ Я Живу» [6+] 2.30 Х/ф  
«пЯтеРО С НеБа» [12+] 4.00 Х/ф  
«БеСпОкОЙНОе ХОЗЯЙСтвО» [0+] 
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

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 !
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «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 «Лефорт. 
Балтийская легенда». 
К 175-летию Русского 
географического общества 
[12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») [16+]
2.15 «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, 03.30 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Наживка для 
ангела» [12+]
01.50 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник. 
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   
«Ментовские войны» [16+]
0.40 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 
мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  
«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
аЛЬФРЕДа» [12+]
8.30, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с   
«Департамент» [16+]
11.10, 1.30 Д/с 
«Агрессивная среда» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   
«Адъютанты любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.30 Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 23.00 Т/с   
«Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

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

5.00 Х/ф  «суПЕР МаЙК 
XXL» [16+]
5.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 
«Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЫсЫЙ 
НЯНЬКа: сПЕЦЗаДаНИЕ» 
[12+]
21.55 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕсаНТ-3: МаРОДЁР» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]

6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет 
врача» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Не вместе» 
[16+]
8.30, 15.40 Т/с   «Второе 
дыхание» [16+]
10.30, 20.50 Х/ф  
«гЛаВНЫЙ КОНсТРуКТОР» 
[16+]
11.50, 13.20, 23.35 «Вся 
правда о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   
«Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.30 «Планета вкусов» 
[16+]
22.15 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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, 18.30 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
9.00 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
10.45 Х/ф  «Я - 
ЧЕТВЁРТЫЙ» [12+]
12.55 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф  «БРОсОК 
КОБРЫ» [16+]
22.25 Х/ф  «БРОсОК 
КОБРЫ-2» [16+]
0.35 Х/ф  «ВЕРТИКаЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
2.45 Х/ф  «ОТПусК В 
НаРуЧНИКаХ» [16+]
4.10 «Слава Богу, ты 
пришёл!» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]

5.20 М/ф «Исполнение 
желаний» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.55, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 3.10 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.15, 2.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 1.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.00 Д/с «Порча» 
[16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский 
доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
8.25, 9.25, 13.25 Т/с   
«Балабол» [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, 3.30 Т/с   
«Детективы» [16+]

6.30 «Письма из 
провинции» 7.00 «Легенды 
мирового кино» 7.30, 12.45, 
19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 8.20, 13.40 Д/с 
«Жизнь замечательных 
идей» 8.50, 21.35 Х/ф  
«гОНКИ ПО ВЕРТИКаЛИ» 
[16+]10.00, 19.30 Новости 
культуры 10.15 Д/ф 
«Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца» 11.10, 20.55 
«Искусственный отбор» 
11.55 «Academia» 14.10 
«Исторические концерты» 
15.00 «Спектакль 
«Похождение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души» 17.10 Д/с 
«Запечатленное время» 
17.35 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот» 18.50 Д/ф 
«Галина Балашова. 
Космический архитектор» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.45 «Прощай,  
ХХ век!» 23.25 Т/с   «Конец 
парада» [16+] 0.25 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром 
Архангельским» 1.15 Х/ф  
«РОК, РОК, РОК!» [16+]2.40 
Д/с «Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

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  «ОТ ЗаКаТа 
ДО РассВЕТа» [16+] 
1.15 Д/с «Колдуны мира» 
[16+] 5.45 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 7.00, 8.30 «За гранью 
реального» [16+]
6.10 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [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+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «БОЛЬШаЯ 
сЕМЬЯ» [0+]
10.55 Д/с Актерские судьбы 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.35, 5.05 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.35 Т/с   «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и 
развод» [16+]
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 
[16+]
22.30, 3.10 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.25 «Прощание» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.40, 
1.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 7.30 
Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ ВаЛЬс» 
[12+] 9.35, 13.15, 2.05  
Т/с   «Офицеры» [16+] 13.00, 
18.00 Новости дня 18.30, 
1.40 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 19.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» [12+] 19.50 Д/с 
«Улика  
из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир». Лучшее» 
[12+] 23.05 Х/ф  «сПИРаЛЬ» 
[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 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «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 «Чукотский 
спецназ». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») [16+]
2.15 «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, 03.30 т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 т/с   «Наживка для 
ангела» [12+]
01.50 т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.05 т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 т/с   
«Ментовские войны» [16+]
23.00 Х/ф  «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОв» [16+]
0.40 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+]

6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50, 14.30, 3.00 Х/ф  
«вОЛгА-вОЛгА» [12+]
8.30, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 т/с   
«Департамент» [16+]
11.10, 1.30 Д/с 
«Агрессивная среда» [12+]
12.20, 0.35 т/с   
«Адъютанты любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.40 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «РЭД» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф  «РЭД-2» [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, 15.45 т/с   «Второе 
дыхание» [16+]
10.35 Х/ф  «гЛАвНЫЙ 
КОНСтРуКтОР» [16+]
11.55, 13.20, 23.35 «Вся 
правда о...» [16+]
14.15, 18.35 т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
19.50 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «гОНКА С 
ПРЕСЛЕДОвАНИЕМ» [12+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 т/с   «Универ» [16+]
18.30 т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 т/с   «Патриот» [16+]
21.00 т/с   «Ольга» [16+]
22.00 т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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, 19.00 т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
8.30 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
10.45 Х/ф  «БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
12.55 т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф  
«гЛуБОКОвОДНЫЙ 
гОРИЗОНт» [16+]
22.05 Х/ф  «НАПРОЛОМ» [16+]
0.05 Х/ф  «ЯвЛЕНИЕ» [16+]
1.45 Х/ф  «МСтИтЕЛИ» 
[12+]
3.10 Х/ф  «ПРИвЕт, СЕСтРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10, 3.50 «Тест  
на отцовство» [16+]
12.15, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 2.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.40 Д/с «Порча» 
[16+]
15.00 т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 т/с   «Женский 
доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия
5.25 т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.25, 13.25 т/с   
«Гаишники-2» [16+]
13.45 т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [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» 7.30, 12.45, 
19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 8.20, 13.40 Д/с 
«Жизнь замечательных 
идей» 8.50, 21.35 Х/ф  
«гОНКИ ПО вЕРтИКАЛИ» 
[16+]10.00, 19.30 Новости 
культуры 10.15, 0.25 Д/ф 
«Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» 11.10, 20.55 
«Искусственный отбор» 
11.55 «Academia» 14.05 
«Исторические концерты» 
15.00 «Спектакль «Леди 
Макбет нашего уезда» 17.10 
Д/с «Запечатленное время» 
17.35 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот» 18.50 Д/ф 
«Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.45 «Прощай, 
ХХ век!» 23.25 т/с   «Конец 
парада» [16+] 1.20 Х/ф  
«втОРОЙ ХОР»[16+]2.50 
«Цвет времени» 3.00 
«Перерыв в вещании»

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  
«От ЗАКАтА ДО РАССвЕтА: 
КРОвАвЫЕ ДЕНЬгИ ИЗ 
тЕХАСА» [16+] 1.00 
«Кинотеатр «Arzamas» [12+] 

1.45 «Человек-невидимка» 
[16+] 5.30 «Охотники  
за привидениями» [16+]

6.00 т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00, 8.30 «За гранью 
реального» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.25 «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-6» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с   «Молодёжка» [16+]
1.05 т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» [12+]
8.45 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» 
[12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.45 т/с   «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины 
Марины Голуб» [16+]
18.15 т/с   «Никонов и Ко» 
[16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 1.55 Д/ф «90-е. 
Выпить и закусить» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
2.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

6.00 т/с   «Офицеры» [16+] 
9.05, 13.15, 3.10 т/с   
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 18.30 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 
19.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» [12+] 19.50 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 21.30 «Открытый 
эфир». Лучшее» [12+] 23.05 
Х/ф  «ШЕЛ ЧЕтвЕРтЫЙ 
гОД вОЙНЫ...» [0+] 0.50 
Х/ф  «БЕЛЫЙ вЗРЫв» [0+] 
2.00 «Не факт!» [6+] 2.30 
Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» [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 Время покажет [16+]
15.15, 2.45, 3.05 «Давай 
поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 «Премьера. «Гол на 
миллион» [18+]
0.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») [16+]
2.00 «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, 03.30 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Наживка  
для ангела» [12+]
01.50 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с   
«Ментовские войны» [16+]
0.40 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 
мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55, 14.30, 3.00 Х/ф  
«ПОсЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
[12+]

8.30, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 
5.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с   
«Департамент» [16+]
11.10, 1.30 Д/с 
«Агрессивная среда» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   
«Адъютанты любви» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05, 23.00 Т/с   
«Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой 
скачок» [12+]
18.25, 5.00 Д/с «Люди силы» 
[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 «Равнение на Победу!»
8.10, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 52/114

5.00, 4.35 «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, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖаЛОВаТЬ В РаЙ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф  «БЕЗДНа» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Не вместе» 
[16+]

8.30, 15.45 Т/с   «Второе 
дыхание» [16+]
10.30 Х/ф  «ГОНКа  
с ПРЕсЛЕДОВаНИЕМ» 
[12+]
12.10 «Планета вкусов» 
[16+]
13.20, 23.20 «Вся правда 
о...» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   
«Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте 
нижегородское» [16+]
20.50 Х/ф  «На БЕРЕГу 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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, 19.00 Т/с   «Любовь  
в нерабочие недели» [16+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф  «НаПРОЛОМ» 
[16+]
11.00 Х/ф  
«ГЛуБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
13.00 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф  «КаРаТЭ-
ПаЦаН» [12+]
22.55 Х/ф  «сЛуЧаЙНЫЙ 
ШПИОН» [12+]
0.40 Х/ф  «МсТИТЕЛИ» 
[12+]
2.15 Х/ф  «ПРИВЕТ, сЕсТРа, 
ПРОЩаЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Пастушка  
и трубочист» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 3.55 «Тест на 
отцовство» [16+]
12.10, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 2.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 1.40 Д/с «Порча» 
[16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский 
доктор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 Известия
5.35, 13.45 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   
«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
1.10, 3.35 Т/с   
«Детективы» [16+]

6.30 «Письма из 
провинции» 7.00 «Легенды 
мирового кино» 7.30, 12.45 
Д/ф «Подземная одиссея» 
8.20, 13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.55, 
21.35 Х/ф  «КРаЖа» 
[16+]10.00, 19.30 Новости 
культуры 10.15, 0.25 Д/ф 
«Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 11.10, 20.55 
«Искусственный отбор» 
11.55 «Academia» 14.10 
«Исторические концерты» 
14.50 «Цвет времени» 15.00 
«Спектакль «Семейное 
счастие» 17.05 Д/с 
«Запечатленное время» 
17.35 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот» 18.50 Д/ф 
«Интернет полковника 
Китова» 19.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 
22.45 «Прощай, ХХ век!» 
23.25 Т/с   «Конец парада» 
[16+] 1.20 Х/ф  «МОЛОДОЙ 
КаРуЗО»[16+]2.40 Д/с 
«Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

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  «суПЕРТаНКЕР» [16+] 
1.00 Х/ф  «ОТ ЗаКаТа  

ДО РассВЕТа: КРОВаВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХаса» [16+] 
2.30 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 5.30 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00, 8.30 «За гранью 
реального» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [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-6» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «БуДЬТЕ МОИМ 
МуЖЕМ...» [6+]
10.35 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 Т/с   «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+]
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 
[16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Прощание» [16+]
2.30 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» [16+]
3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

5.40 Т/с   «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+] 
10.50, 13.15, 4.05 Т/с   
«Застава Жилина» [16+] 
13.00, 18.00 Новости дня 
18.30, 2.35 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 19.00 Д/с 
«Русские снайперы.  
100 лет меткости» [12+] 
19.50 «Код доступа» 21.30 
«Открытый эфир». Лучшее» 
[12+] 23.05 Х/ф  «ГОЛуБЫЕ 
МОЛНИИ» [6+] 0.50 Х/ф  
«ЛЬВИНаЯ ДОЛЯ» [12+] 
2.45 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]



«Рынок труда соискателей 
с инвалидностью. Практики 
и перспективы развития 
в Нижегородской области» – такой 
была тема первой региональной 
панельной дискуссии, которая 
состоялась на прошлой неделе 
в автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис 
Стратегии развития Нижегородской 
области».

Елена ВЛАСОВА 

МОЛОдыЕ и  ОбрАзОВАнныЕ

Какие вопросы оказались в центре об-
суждения, кто принял участие в дискуссии, 
какие конкретные шаги по трудоустрой-
ству людей с ограниченными возможно-
стями здоровья предпринимаются в обла-
сти – об этом и многом другом рассказал 
нашему изданию руководитель проектного 
отдела «Доступная среда» АНО «Проектный 
офис Стратегии развития Нижегородской 
области», руководитель региональной ор-
ганизации инвалидов «Ковчег» Роман По-
номаренко.

– Роман Геннадьевич, дискуссия вызвала 
большой интерес представителей различных 
структур.

– Да, мы постарались пригласить на неё 
всех, кто так или иначе выходит на рынок 
труда соискателей с инвалидностью. В пер-
вую очередь это компания HeadHunter – 
одна из ключевых, знаковых площадок 
по рекрутингу людей с инвалидностью. 
У них есть понимание этого вопроса, ста-
тистика, динамика роста. Конечно, были 
руководители управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской обла-
сти, которые на государственном уровне 
работают в этом направлении. Были 
представители некоммерческих органи-
заций, работодатели, имеющие практику 
трудоустройства людей с инвалидностью. 
В дискуссии приняли участие и сами ра-
ботники с ограниченными возможностями 
здоровья, которые трудятся в различных 
компаниях.

– Какую цель ставили перед собой участ-
ники дискуссии?

– Мы хотели, чтобы сложился полно-
ценный объективный взгляд на рынок 
труда соискателей с инвалидностью с тем, 
чтобы он стал более эффективным.

– Какие ключевые моменты были выявле-
ны в ходе работы?

– Сейчас идёт омоложение людей с ин-
валидностью и в то же время повышение 
их профессиональной квалификации. По-
скольку в настоящее время повсеместно 
создаётся доступная среда, у людей с огра-
ниченными возможностями здоровья по-
явилась возможность выходить из дома 
и получать образование. Эти люди хотят 
и могут работать.

ПОзитиВ, дОхОд, 
эффЕктиВнОСть

– Насколько готовы работодатели 
к приёму таких сотрудников?

– Готовы, и примеров тому немало. 
Причём многие руководители рассмат-
ривают устройство на работу человека 
с инвалидностью как некую социальную 
миссию. А вот представители одного 
из банков, например, рассказали: когда 
у них появился сотрудник с ограничен-
ными возможностями здоровья, значи-

тельно повысился эмоциональный интел-
лект у всего коллектива. Сложилась со-
вершенно другая атмосфера, изменились 
взаимоотношения между сотрудниками. 
Глядя на человека с инвалидностью, люди 
перестали жаловаться на какие-то свои 
проблемы и неурядицы. Плюс ко всему он 
оказался хорошим специалистом, уступать 
ему никто не хотел, в итоге выросла произ-
водительность труда у всего коллектива. 
Видя, что в компании трудится человек 
с инвалидностью, иначе, более лояльно 
стали относиться к ней и клиенты. Всё это 
привело к увеличению дохода, повышению 
эффективности компании.

– Мне кажется, это единичный случай.
– Вовсе нет. Мы устроили на работу в из-

вестную компанию по продаже товаров для 
дома слабовидящего человека. У руководи-
теля сразу возник вопрос: справится ли он, 
там же столько наименований! И чтобы ему 
немного помочь, придумали несколько фи-
шек. В итоге ими стали пользоваться и дру-
гие сотрудники компании, что повысило 
эффективность их работы.

нАхОдкА дЛя рАбОтОдАтЕЛя

– Какие проблемные моменты можно вы-
делить при приёме на работу человека с ин-
валидностью?

– Бывает и так, что человек с ограни-
ченными возможностями здоровья, ока-
завшись на том или ином рабочем месте, 
постоянно обращает внимание на свою 
инвалидность, требует каких-то особых 
преференций. Поэтому важно при найме 
работника подходить индивидуально и, 
проводя собеседование, обращать внима-
ние на его компетенции. И если человек 
действительно интересен работодателю, 

выстроить в дальнейшем рабочие отно-
шения не составит особого труда. Кстати, 
ситуация с пандемией коронавируса по-
казала, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья оказались весьма 
конкурентоспособны на рынке труда. Им 
не нужно было привыкать к дистанцион-
ной форме работы, на которую многие 
перешли в период самоизоляции. Нахо-
дясь дома, они прекрасно умеют выстра-
ивать свой рабочий график и трудиться 
с большой отдачей.

– Среди людей с инвалидностью нема-
ло пожилых. Есть какие-то варианты их 
трудоустройства, тем более что сегодня 
практикуют различные курсы повышения 
квалификации, есть возможность получения 
новых профессий для людей пенсионного 
возраста.

– Сейчас старость отступает. Человек 
пенсионного возраста сегодня полон сил 
и энергии, у него огромный потенциал 
и опыт. Поэтому на рынке труда на таких 
людей, безусловно, стоит обращать внима-
ние. Молодые люди иногда недостаточно 
квалифицированы, ответственны, и люди 
серебряного возраста могут стать насто-
ящей находкой для работодателя. Пред-
ставители старшего поколения хотят быть 
полезными обществу, не зря среди них так 
много волонтёров.

ОБЩЕСТВО
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Есть работа!
В рЕгиОнЕ СущЕСтВуЕт хОрОшАя 

ПрАктикА трудОуСтрОйСтВА ЛюдЕй 
С  инВАЛиднОСтью

ПРАЗДНИК

Под 
Андреевским 
флагом
Активисты вознесенской районной 
общественной организация 
«Моряки запаса ВМФ России» 
тепло поздравили земляков с Днём 
Военно-Морского Флота, который 
отмечался 26 июля.

Елена кузнЕЦОВА 

В рабочем посёлке Вознесенское 
на День ВМФ уже сложились свои тра-
диции. Одна из них – великолепный 
концерт, который проводится сила-
ми «Моряков запаса» в районном ДК. 
В этом году пандемия не позволила со-
брать вместе всех, чьё сердце навсегда 
отдано Андреевскому флагу. Поздрав-
ления и песни прозвучали в режиме он-
лайн. Руководитель вознесенской орга-
низации «Моряки запаса ВМФ России» 
Александр Гришков, его заместитель 
Василий Сычёв вместе с сотрудниками 
Вознесенского РДК выпустили к торже-
ству красивый видеоролик.

– Он собрал много отзывов, – заме-
чает Василий Иванович. – Причём ком-
ментарии оставили не только вознесен-
цы, но и, например, некоторые из моих 
сослуживцев, которые живут сегодня 
в разных уголках России.

А вот своего коллегу, бывшего моря-
ка Балтийского флота Ивана Ивановича 
Степанова с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности активисты 
поздравили лично. Иван Иванович – 
самый возрастной моряк запаса Воз-
несенского района, ему 89 лет, у него 
семь правнуков! Кто знает, может, 
кто-то из них, равняясь на деда, уже 
мечтает о морских просторах. Среди 
членов клуба «Юный мореход» такие 
точно есть.

– Реализуя проект «Верные ребята», 
пять лет назад мы организовали на базе 
Дома детского творчества клуб «Юный 
мореход», поставив перед собой за-
дачи воспитания патриотизма у детей, 
развития интереса к морскому делу, 
создания условий для самореализа-
ции личности ребёнка, – рассказывает 
Василий Сычёв.

Через атмосферу игры, романтики 
бывалые моряки обучили ребят разным 
навыкам, провели массу мероприятий 
и экскурсий. Сегодня членом клуба 
«Юный мореход» является целый класс 
Вознесенкой школы вместе со своим 
руководителем.

– Ребята очень ждали, что на День 
ВМФ к ним в гости приедет настоящий 
контр-адмирал, – замечает Василий 
Сычёв. – Но коронавирус не позволил 
воплотить в жизнь все наши планы, так 
что встреча пока впереди.

2 стр.

4 стр.

эхО ВОйны. кАк ЛЕнингрАдЕЦ 
ВиктОр гОЛикОВ СтАЛ 

нижЕгОрОдЦЕМ

В регионе сегодня 

около 67 тысяч человек 

трудоспособного возраста 

с инвалидностью, из них 

трудоустроено лишь 25%.

В Вознесенском районе 

проживает сегодня 

около 120 моряков 

запаса. 

•  Маркетологи, менеджеры, программисты, 
дизайнеры, администраторы – сегодня 

немало сфер, где могут проявить себя 
люди с инвалидностью.

Мытный, ВЕтОшный, 
кАнАВинСкий  – 

ОтПрАВЛяЕМСя 
В  ПутЕшЕСтВиЕ 

ПО  рынкАМ 



В августе в семье жителя 
Нижнего Новгорода Виктора 
Степановича Голикова 
произойдёт знаменательной 
событие. В его родном 
городе Сестрорецке будут 
перезахоронены останки 
его отца Степана Лукича 
Голикова. Поисковики 
отряда «Святой Георгий» 
подняли на Невском пятачке 
нескольких бойцов. Благодаря 
найденному медальону 
удалось установить, что один 
из них – отец нашего земляка.

Из СеСтрорецка  – 
в  ГорькИй

– Я родился за два года до вой‑
ны, на неё пришлось время моего 
детства, не отпускала Великая 
Отечественная меня и в даль‑
н е й ш е м ,  –  р а с с к а з ы в а е т 
Виктор Степанович. – Есте‑
ственный ход событий скла‑
дывался таким образом, что 
неоднократно возвращал меня 
в 40‑е годы, к моим началам. 
Впервые это случилось в августе 
1946‑го, когда я готовился по‑
ступить в первый класс школы. 
Неожиданно мама мне сказала, 
что до войны мы жили под Ле‑
нинградом, в городе Сестрорец‑
ке, у меня был папа, но он погиб 
на фронте, а в наш дом попала 
бомба, и мы уехали жить сюда, 
в город Горький.

Со временем Витя Голиков 
узнал, что и для мамы он – не 
родной сын. Его мама, Ана‑
стасия Фёдоровна Голикова, 
не смогла пережить первую 
блокадную зиму.  И когда 
отец, Степан Лукич Голиков, 
пропал без вести на фронте, 
тётушка отдала Витю в Се‑
строрецкий детский дом, где 
были ясли для самых маленьких 
ленинградцев. В начале июля 

1942 года детдом был эваку‑
ирован в Горьковскую область.

– Нас, 26 малышей в воз‑
расте до трёх лет, направили 
в Анкудиновский дом ребёнка, – 
рассказывает Виктор Степанович, 
который восстановил эти события 
благодаря работе с документами 
в Центральном архиве Нижего‑
родской области. – Но жил я там 
недолго. В конце ноября в ком‑
нату, где мы играли, вошла жен‑

щина. Она хотела взять на вос‑
питание девочку. Увидев её, 
я подошёл к ней и сказал: 
«Мама». Женщина была этим 
очень тронута и взяла меня.

Так у Вити Голикова появи‑
лась новая семья: мама – Анна 

Гавриловна Наумова‑Погодина 
и папа – Николай Терентьевич 
Буланов. Фамилию Буланов Вик‑
тор Степанович носил до поступ‑

ления в первый класс, в школу он 
пошёл как Голиков, а через пару 
лет отыскались и его родственни‑
ки в Сестрорецке.

– В 1949 году мы с мамой 
впервые к ним съездили, – вспо‑
минает события более чем 70‑лет‑
ней давности ветеран. – То, что 
я неродной сын у матери, мои 
родные и мать скрывали от меня 
несколько лет. Я узнал эту тайну 
из случайно оставленного заявле‑
ния, написанного матерью. Мать 
относилась ко мне как к родному, 
поэтому я воспринял эту новость 
спокойно.

роковой 1942‑й

В начале 2019 года, изучив 
опубликованные списки ленин‑
градцев, похороненных на Се‑
строрецком Тарховском кладби‑
ще, Виктор Степанович обнару‑
жил, что его родная мама Анаста‑
сия Фёдоровна Голикова умерла 
в феврале 1942 года. Об отце 
на сайте Министерства обороны 
он узнал, что тот был призван 
на службу 12 ноября 1941 года, 
в январе 1942‑го связь с ним пре‑
кратилась, и он считался пропав‑
шим без вести.

– После очередного рассе‑
кречивания документов Цен‑
трального архива Министерства 
обороны мне сообщили что отец 
был направлен в 8‑ю армию Ле‑
нинградского фронта в составе 
маршевой роты. Маршевые роты 
формировались из гражданских 
лиц и направлялись в действу‑
ющую армию для восполнения 
потерь, – объясняет Виктор Сте‑
панович. – Так как 8‑я армия 

в ноябре вела тяжёлые бои и несла 
большие потери на Невском пя‑
тачке, я предположил, что отец 
там и погиб. А 13 марта этого года 
мне сообщили, что найден солдат‑
ский медальон моего отца – как 
раз на Невском пятачке.

ИСторИя 
в  СолдатСком 
медальоне

Э т о м у  п р е д ш е с т в о в а л а 
серьёзная кропотливая работа по‑
исковиков отряда «Святой Геор‑
гий». Когда они извлекли из земли 
останки бойца, обнаружили, что 
у него перебита левая нога – ве‑
роятно, осколком мины. Оружия 
не было, видимо, забрали свои или 
немцы. Среди скудных личных ве‑
щей нашли и солдатский медальон.

– Многие солдаты не заполня‑
ли данные в записках медальона. 
Бытовало поверье: заполнишь – 
обязательно убьют, не запол‑
нишь – останешься жив, – гово‑
рит Виктор Степанович. – Отец 
написал о себе. Либо не верил 
в эти предрассудки, либо знал, 
понимая обстановку как участ‑
ник советско‑финской войны, что 
его посылают на верную смерть. 
Вскрывали медальон с исполь‑
зованием последних достижений 
техники в этой области. Сначала 
фрезой диаметром около 20 мил‑
лиметров медальон разрезали 
пополам. Затем размочили его 
в специальном растворе. За дол‑
гие годы записка почти истлела, 
но едва ли не чудом удалось про‑
читать: Голиков Степан Лукич, 
1913 г. р. В итоге поисковики вы‑
шли на внука сестры отца Марии 
Лукиничны Шалаевой, а уже он 
сообщил поисковикам обо мне. 
Вот так все эти годы война меня 
не отпускает.

Рядом с нами2 29 июля 2020 №30 (950) Голос ветерана

Великая Победа

ГоРдиМСя Отважный боец Иван Баржин
На прошлой неделе в селе 
Пешелань Арзамасского 
района в рамках программы 
поддержки местных 
инициатив завершили ремонт 
500-метрового участка 
автодороги. По предложению 
жителей в проект 
благоустройства на улице 
Луговой было включено 
строительство проезда 
(120 метров) к дому участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Павловича Баржина.

Парню было 17, когда в 1943 го‑
ду его призвали в армию. Курс 
молодого бойца в Богородске, 
и вот он уже сражается в рядах 
1‑го, а затем 2‑го Белорусского 
фронтов. Участвует в освобожде‑
нии Польши. Там, на польской 
земле, действуя в районе города 
Найденбург, населённых пунктов 
Венгрув и Куклин, рядовой роты 

автоматчиков Иван Баржин полу‑
чил свою первую медаль «За от‑
вагу».

– Иван Павлович рассказывал 
о тех событиях, – говорит пред‑
седатель первичной организации 
ветеранов сёл Пешелань, Бебяево 
и Новосёлки Антонина Викторов‑
на Крюкова. – Командир разведки 
отправил его прояснить обстанов‑
ку в лесу, что находился в пяти 
километрах от их части. Едва он 
дотуда добрался, на одной из опу‑
шек увидел дом, а рядом – немец‑
кого часового. Вернулся к своим, 
доложил. Ему дали в подмогу 
ещё двух человек, и они вновь 
отправились в путь. Было раннее 
утро, около трёх часов, часовой 
дремал. Они подкрались к нему, 
обезоружили, связали, в рот вста‑
вили кляп, а на голову накинули 
мешок. Сами пробрались в дом, 
где, как оказалось, находилось 
ещё 15 немцев. Автоматной оче‑
редью они уложили всех, а немец‑
кого офицера взяли в плен.

Потом была ещё одна медаль – 
«За отвагу». «За чёткую беспере‑
бойную пешую связь с вышесто‑

ящими штабами. За доставку 
срочных донесений на удалении 
до 30 километров в сложных 
условиях», – читаем в приказе 
по 1207‑му самоходному артил‑
лерийскому Танненбрергскому 
полку 10‑го механизированного 
Краснознамённого корпуса.

– Был случай, когда Иван Пав‑
лович спас высокого военачаль‑
ника, – рассказывает Антонина 
Викторовна. – С одним из генера‑
лов прекратилась связь, и нужно 
было выяснить, что произошло. 
Когда Иван Павлович добрался 
до места, увидел, что машина 
генерала разбита, кругом лежат 
мёртвые тела, а немцы продол‑
жают стрелять. Он чудом укрылся 
в воронке, и надо же было такому 
случиться, что ранее взрывом ту‑
да отбросило и генерала. Он был 
без сознания, но живой! Иван 
Павлович добрался до своих, по‑
звал на помощь, в итоге всё сло‑
жилось хорошо, генерала благо‑
получно отправили в госпиталь.

Провёл три месяца в госпитале 
и наш герой – его ранило в грудь 
шальным осколком. Домой уже 
пошло известие о гибели Ивана 
Павловича Баржина, но он смог 
выкарабкаться, и со временем 
на его гимнастёрке появились ме‑
дали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. » и «За победу над 
Японией».

Сейчас ветерану 94 года, 
но его память цепко держит со‑
бытия Великой Отечественной, 
где каждый день – на волосок 
от смерти, лицом к лицу с врагом, 
и нужно не отступить, не спасо‑
вать и победить!

• Ремонтом дороги ветеран 
остался доволен.
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• Степану Лукичу Голикову 
не было и тридцати, когда 
он погиб.

• Виктор Степанович 
с супругой Альбиной 
Сергеевной.

• Медальон, в котором 
хранилась записка 
с именем бойца. 

У поГИбшеГо бойца‑ленИнГрадца 
Сын – нИжеГородец

о самых ярких 

страницах жизни 

Виктор Голиков 

рассказал в своей 

книге «Путешествие 

в далёкое детство».

ведущая полосы  
елена влаСова 

vlasova@pravda-nn.ru 

Символ мужества 
Невский пятачок

• На Невском пятачке 
у поисковиков – частые 
находки.



Общение  
как лекарствО

Деменция – нарушение пси‑
хического здоровья, которое 
приводит к слабоумию и полно‑
му распаду личности. Чаще всего 
оно начинает развиваться после 
60–70 лет. Вылечить это состоя‑
ние нельзя, но можно при помо‑
щи лекарств и развивающих заня‑
тий затормозить болезнь. Занятия 
в клубе для больных деменцией 
и их родственников «ДеДсад» по‑
могают как самим больным лю‑
дям, так и их родным.

– Жить рядом с такими боль‑
ными очень тяжело – не знаешь, 
что может произойти в следую‑
щий момент, – говорит автор 
проекта, председатель обще‑
ственной организации «Забота» 
городского округа Выкса Светла‑
на Суслина. – Нередко близким 
больного приходится оставлять 
работу, чтобы ухаживать за ним. 
И очень остро встаёт пробле‑
ма эмоционального выгорания. 
Самим больным нужна помощь 
специалистов и общение, чтобы 
дать им возможность не выпадать 
полностью из социума.

Одна из пожилых участниц 
проекта живёт вместе со взрос‑
лой дочкой, которая вынужде‑

на разрываться между работой, 
маленьким ребёнком и уходом 
за больной матерью. Встречи с ак‑
тивистами клуба, которые сейчас, 
в период пандемии, приходят ин‑
дивидуально к каждому участни‑
ку, – как глоток свежего воздуха 
для них.

Другая участница, 82‑летняя 
женщина с деменцией, прожи‑
вает одна, дети в другом городе. 
Помогает нанятая сиделка и соц‑
работник. Но теперь её мир стал 
шире – каждую неделю её наве‑
щают активисты «ДеДсада».

– За чаепитием рассматриваем 
вместе фотографии из семейного 
альбома, она пытается вспомнить 
имена своих родных, детей, – 
рассказывает Светлана Суслина. – 
Я расспрашиваю её о детстве, со‑
бытиях того времени. Конечно, 

воспоминания при такой болезни 
очень размытые, но очень важ‑
но улучшить эмоциональное со‑
стояние человека. А ещё вместе 
поём песни её молодости – «свои» 
песни помнят, как правило, все 
больные. И вместе рисуем. Об‑
щение само по себе действует как 
лекарство.

если старый  
как малый

Проект запустили ещё до нача‑
ла пандемии. Активисты успели 
провести несколько встреч с се‑
мьями больных деменцией вык‑
сунцев. В помещении известного 
выксунского арт‑пространства 
прошли встречи с психиатром 
и юристом, где разъясняли осо‑
бенности ограничений дееспособ‑
ности больного человека, ухода 
за тяжелобольным родственни‑
ком. С больными проводились 
творческие занятия, люди пе‑
ли и даже танцевали. Когда все 
эпидограничения будут сняты, 
совместные мероприятия возоб‑
новятся.

– Пожилой человек с демен‑
цией становится похож на малого 
ребёнка, его так же нельзя оста‑
вить на улице одного, – отмечает 
руководитель проекта. – Боль‑

ные люди могут потеряться даже 
в знакомых местах, поэтому учим 
их родных, чтобы они на всякий 
случай всегда клали им в карман 
бирочки с их именами, адресом, 
телефонами родственников.

В проекте сейчас 12 семей. 
По словам Светланы Сусли‑
ной, в Выксе их гораздо больше, 
но многие не хотят, чтобы кто‑
то знал о семейных проблемах, 
и стесняются обращаться за по‑
мощью. Между тем родным чело‑
века с деменцией, которые живут 
рядом с ним, нужна психологиче‑
ская и эмоциональная поддерж‑
ка, консультации юриста для ре‑
шения вопроса по оформлению 
недееспособности.

сделать мир ярче

В этом году грант получил ещё 
один проект выксунской органи‑
зации «Забота» – женский клуб 
«Мир ярче – территория добра». 
Его задача – помогать женщинам 
в трудной жизненной ситуации. 
А начиналась эта работа более 
пяти лет назад с помощи женщи‑
нам с так называемой кризисной 
беременностью, сомневающимся, 
оставить ли ребёнка.

– Привлекали к работе свя‑
щеннослужителей, психологов, 
юристов, – поясняет Светлана Су‑
слина. – Незаметно для нас забо‑
та и волонтёрство стало образом 
жизни.

Свой первый президентский 
грант «Забота» получила четыре 
года назад с проектом «Пять 
шагов к успеху». С его помо‑
щью женщины смогли получить 
востребованную профессию 
или открыть собственное дело. 
В результате был создан центр 
профориентации и переподго‑
товки. А в 2016 году с помощью 
грантовой поддержки, получен‑
ной в рамках конкурса «Право‑
славная инициатива», в Выксе 
силами «Заботы» и выксунской 
епархии был открыт кризисный 
центр «Дом для мамы» для жен‑
щин, оказавшихся в трудной жиз‑
ненной ситуации, в том числе для 
жертв домашнего насилия.

По данным управления соцза‑
щиты городского округа Выкса 
на 1 июля 2020 года, на учёте со‑
стоит 2174 семьи, которым пери‑
одически необходима социальная 
поддержка.

ОбществО

КОНКУРс

Кабачки, груши и «Коряга желаний»
Всем тёплый солнечный привет! Сегодня 
с нами на связи Кулебакский район. 
В номинацию «Шесть соток» прислал 
фото Евгений Серов – преподаватель 
физкультуры из школы села Мурзицы.

елена власОва 

– Шесть соток для нашей семьи – это 
место для активного отдыха, – рассказы‑
вает Евгений Викторович. – От квартиры 
до участка – около двух километров. Есте‑
ственно, мы добираемся до него пешком или 
на велосипедах, они есть у всех членов на‑
шей семьи: у меня, супруги Ани, дочек Поли‑
ны и Алины. Девчонки – двойняшки, в июле 
отметили свой первый юбилей – 10 лет. В са‑
ду бывать они очень любят. На участке у нас 
стоит двухэтажный дом, в нём есть хозком‑
ната, зал отдыха и огромная спальня на вто‑
ром этаже. Дом я полностью отделал вагон‑
кой. Кроме грядок обустроил на участке зону 
отдыха: беседку на 12 мест, мангал. Для по‑
сиделок мы используем пеньки от спиленных 
деревьев. Летом я обязательно ставлю бас‑
сейн, вешаю дартс, баскетбольное кольцо. 

Есть местечко, чтобы поиграть в бадминтон.
А ещё Евгений вместе с дочками сделал 

«Корягу желаний». На высокий пень, что 
остался от старой яблони, прикрепили колё‑
са от игрушечных машинок, на них наклеили 
разные пожелания и прикольные задания. 
По команде человек быстро раскручивает 
колёса, на них размещены задания. Кото‑
рое последним остановится, то задание он 
и выполняет. Если выпало пожелание – оно 
непременно сбудется.

– На досуге – отличное развлечение как 
для взрослых, так и для детей, – рассказы‑
вает Серов. – Участок у нас полностью заса‑

жен: картофель, морковь, огурцы, помидоры, 
свёкла, редиска, горох, баклажаны, капуста. 
Каждый год собираем отличный урожай ка‑
бачков. Уже поспели смородина – у нас её три 
вида: красная, чёрная, жёлтая, малина, кры‑
жовник. Ближе к осени соберём урожай с гру‑
ши. Она у нас очень вкусная, всегда хорошо 
плодоносит, груш много – угощаем соседей. 
Время в саду мы всегда проводим очень ак‑
тивно, весело и интересно. Наши шесть соток 
здорово выручили нас в период самоизоля‑
ции – время пролетело незаметно. Мы и зи‑
мой частенько наведываемся в сад и всегда 
с нетерпением ждём весны, чтобы скорее 
начать заниматься своими грядочками.

Наш фотоконкурс продолжается. Ждём 
ваши снимки по электронной почте vlasova@
pravda-nn.ru или по адресу: 603006, Ниж-
ний Новгород, ГСП-417, улица Максима 
Горького, 151б. Делайте пометку «Нижего‑
родская правда». Конкурс «Грядка». Не за‑
бывайте указывать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона для связи. Обязательно 
напишите, что запечатлено на вашем сним‑
ке.  Уверены, в ваших домашних архивах 
есть отличные фото, готовые занять достой‑
ное место в нашем состязании.
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Необычно,  
активно, спортивно!
В понедельник, 27 июля, 
отмечается интересный 
праздник – день ходьбы 
на ходулях. В наши дни 
даже не все знают, что 
ходули – это пара шестов 
с набитыми на них ступенями 
для ног. Между тем члены 
Совета ветеранов спорта 
Кулебак практикуют 
этот необычный способ 
передвижения.

елена власОва 

– Отличный вариант активного 
времяпрепровождения, – гово‑
рит руководитель кулебакских 
спортсменов‑ветеранов Вяче‑
слав Севостьянов. – Всё нача‑
лось с фестиваля «Княжий бе‑
рег», который проходит на берегу 
Оки неподалёку от села Жайск 
в Вачском районе и приурочен 
ко Дню семьи, любви и верности. 
Фестиваль – это большое твор‑
ческое пространство, где орга‑
низуют встречи с интересными 
людьми, психологами, священ‑
нослужителями, можно принять 
участие в различных спортивных 
соревнованиях и мастер‑клас‑
сах. Мы с семьёй постоянно 
участвуем в этом фестивале, 
и вот в прошлом году я привёз 
туда ходули. Понравилось всем – 
и молодёжи, и людям постарше. 
В итоге с мастер‑классом на хо‑
дулях нас пригласили на меро‑
приятие в Павлово. А в сентябре 
2019 года на фестивале «Здо‑
ровая альтернатива» наш Совет 
ветеранов спорта предложил 
попробовать ходьбу на ходулях 
землякам.

Встречено было на ура. Куле‑
бачанин Сергей Батарин тут же 
изготовил ходули для своих де‑
тей – Андрея и Маши. А Евгений 
Серов представил ходьбу на хо‑
дулях в проекте министерства 
спорта Нижегородской области 
«Ни дня без спорта», став одним 
из его лидеров. Евгений Викто‑
рович вообще очень активный че‑
ловек. Он преподаёт физкультуру 
в селе Мурзицы, и его ученики 
не ограничиваются обязательной 
программой: с удовольствием 
играют в лапту, городки, а в по‑
следнее время осваивают и ходь‑
бу на ходулях. Кроме этого он – 
увлечённый садовод, и сегодня 
представляет своё фото в нашем 
конкурсе «Грядка».

Что же касается ходьбы на хо‑
дулях, то она известна с древно‑
сти. Люди использовали ходули 
для перехода через реки, болота. 
Во французской Гаскони на ходу‑
лях, например, пасли свои стада 
пастухи: так было больше шан‑
сов увидеть волков и быстрее 
поспевать за стадом. Ходули ис‑
пользовали почтальоны, широко 
применялись они в сельском хо‑
зяйстве – при сборе фруктов или 
обрезке деревьев. Ходули ис‑
пользовали даже парикмахеры, 
когда делали слишком высокие 
причёски дамам. А жители бель‑
гийского города Намюр до сих 
пор проводят состязания «Битва 
на ходулях», история которых на‑
чинается в XV веке.

• По статистике, старческая 
деменция почти в два раза 
чаще встречается 
у женщин, чем у мужчин.
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Приходите в наш «ДеДсад»
выксунская Организация «забОта» пОмОгает 

семьям бОльных с деменцией

Помочь семьям 
выксунцев, в которых 
живёт человек 
с заболеванием 
деменцией, готовы 
по телефону доверия 
8-915-930-60-59.

сейчас ходули 
используются 
в основном 
в цирковых 
и театральных 
представлениях.

Человек, страдающий деменцией, – 
беда для всей его семьи. Такой 
больной теряет навыки ухода 
за собой, плохо ориентируется 
даже в знакомых местах, забывает 
имена своих близких. Помочь таким 
семьям призван проект выксунской 
некоммерческой организации 
«Забота», получивший в этом 
году грант Президента 
Российской Федерации. 
«ДеДсад» – так называется 
центр кратковременного 
пребывания людей 
с деменцией.

алина малинина 



Центральный рынок в Нижнем Новгороде – место со столетней 
историей, шумное, многолюдное и, безусловно, знаковое для 
нижегородцев. Здесь можно купить всё – от свежих огурцов и 
помидоров до одежды и ковров. Именно тут бойко шла торговля 
в советские годы, устанавливали ларьки в 90-е, а в наше время 
рынок ждёт масштабная реконструкция. Мы решили вспомнить 
знаменитые базары Нижнего Новгорода.

Оксана СНЕГИРЕВА 

СтАРЕйшИй В ГОРОдЕ
Один из старейших рынков на-

ходится в самом центре города. Ту-
ристы, которые прогуливаются по 
Большой Покровской, подчас даже 
не догадываются, что достаточно 
пройти в арку между домами № 2 и 
№ 4, чтобы оказаться на площади, 
где торговля ведётся вот уже несколь-
ко столетий. На Мытный рынок за 
овощами и фруктами нижегородцы 
ходят и сегодня. Никакие крупные 
торговые центры не могут создать 
особую атмосферу рынка или, как 
раньше говорили, базара, где можно 
узнать последние новости, поторго-
ваться и даже снять пробу.

В XVI веке площадь имени Ми-
нина и Пожарского называлась 
Верхнепосадской или Верхнебазар-
ной, потому что именно тут рас-
полагалась самая крупная торговая 
площадь города. Сюда свозили все 
товары, которые обеспечивали по-
требности жителей верхней части. 
Постепенно территория застраи-
валась домами, церквями, здания-
ми. Так, в 1841–1844 годах по указу 
Николая I строится Верхнепосад-
ский торговый корпус. Сегодня 
это здание нам больше известно 
как Выставочный центр. На пер-
вом и втором этажах располагались 
торговые лавки, на третьем – го-
родские и губернские учреждения.

Мытный рынок – это всё, что 
осталось от верхнего базара. Кстати, 
название «мытный» он получил от 
слова «мыто», что означает «налог», 
«дань». В каменных палатах, кото-
рые находились посередине база-
ра, собирали налоги с привозимых 
в город товаров. Торговали здесь 
преимущественно продуктами. А 
ещё можно было найти подённую 
работу. Например, наняться грузчи-
ком, дворником или помощником 
по хозяйству. Сегодня, как и в ХIХ 
веке, Мытный рынок по всему пе-
риметру ограничен каменными двух-
этажными зданиями, что помогает 
любопытным путешественникам и 
местным жителям наиболее явно 
представить, какая жизнь здесь ки-
пела больше 100 лет назад.

– Я часто сюда прихожу, – 
рассказала нам нижегородка Та-

тьяна Николаевна Соколова. – Это 
действительно старейший рынок 
Нижнего. Здесь можно приобрести 
хорошие овощи и фрукты, но цены 
заметно выше, чем на других торго-
вых площадках. Однако меня это не 
смущает. Сюда ходили за покупка-
ми ещё мои родители. Они расска-
зывали, что до войны из близлежа-
щих деревень крестьяне привозили 
на продажу яйца и молоко, поэтому 
поход на Мытный рынок для меня 
некая семейная традиция.

РАзНАя РАзНОСть
Ещё один базар – нижнепо-

садский – располагался в районе 
площади Народного единства и 
улицы Рождественской. Просу-
ществовал он почти до ХХ века.

«В Посадском рынке со сторо-
ны Живоносновской улицы тор-
гуют разной разностью: старым 
железом, балалайками, простым 
табаком и книгами», – писал в 
XIX веке нижегородский краевед 
Николай Храмцовский.

Не менее бойко шла торговля на 
Верхней и Нижней Живоносновских 
улицах. На первой торговали старым 
железом, чаем, сахаром, бакалейным 
товаром, мылом и дичью.

«От Нижней Живоносновской 
улицы, между набережной и Рожде-
ственской улицей, расположены 
ряды: рыбный, мясной, мучной и 
другие, там же торгуют солью, коже-
венным товаром и прочим», – писал 
краевед. Кстати, именно Верхняя 
Живоносновская улица сегодня но-
сит название Кожевенной.

Ещё один знаменитый рынок 
находился в Почаинском овра-
ге. Когда-то на этом месте был 
посёлок Почайна, но в 1850 году 
он был полностью уничтожен по-
жаром. Какое-то время террито-
рия оставалась незастроенной. А в 
1880-м ветошные ряды от церкви 
Иоанна Предтечи перенесли в 
овраг. Как можно догадаться по 
названию, товар здесь был небога-
тый – старая мебель, поношенные 
вещи, опять же железо и много 
всяких дешёвых мелочей. Основ-
ные покупатели – люди бедные. 
Кстати, второе название ветошно-
го рынка – Балчуг. Слово татар-
ское, а всё оттого, что основными 
торговцами здесь были татары.

Часто названия рынков возни-
кали по наименованию товаров 
либо по дню недели. Так, Сред-
ной рынок получил своё имя, 
потому что базарный день здесь 
был в среду. На Пятницкой (око-
ло Оперного театра) – базарный 
день приходился на пятницу. На 
Старой и Новой Сенной площа-
дях осенью и в начале зимы бойко 
шла торговля сеном для лошадей. 
Кстати, в основном сено не взве-
шивали, а измеряли на глаз.

тОРГОВля С ИСтОРИЕй
Всеми нами любимый Централь-

ный рынок первоначально распола-
гался там, где сегодня стоит Ниже-
городский цирк. Там же находилась 
Владимирская церковь, а площадь, 
соответственно, называлась Влади-
мирской. Однако торговцев было 
так много, что места всем не хватало. 
Торговые корпуса и лотки заполня-
ли все близлежащие улицы. К тому 
же прилавки и корпуса постепенно 
ветшали, а ремонтировать их город 
не спешил. В итоге площадь было 

решено освободить и обустроить 
на этой территории сквер, 

а около Бабушкинской больницы 
оборудовать новый базар. Чтобы 
торговцев не затапливало, место 
возвысили, завезя песок.

«Площадь между Бабушкинской 
больницей и Выставочным шоссе 
(ныне – улица Чкалова), ранее пред-
ставлявшая собою пустырь, преобра-
жалась. Другие подрядчики (всё это 
были нижегородцы) в 1903 году на-
чали строить торговые корпуса, про-
водить благоустройство территории 
рынка… Первым базарным днём на 
вновь выстроенном в Макарьевской 
части города рынке… стал понедель-
ник 15 декабря 1903 года. Каких-ли-
бо торжественных мероприятий по 
сему счёту не устраивалось. Всё, ви-
димо, прошло буднично, без речей и 
фанфар, во всяком случае, никаких 
специальных репортажей в прессе 
не появилось. Базар начал торговать, 
как всегда это делалось», – писали 
авторы документальной хроники 
«В Макарьевской части Нижне-
го Новгорода» Андрей Ефимкин и 
Алексей Давыдов.

Новый рынок оказался чрезвы-
чайно полезен всем, потому что го-
род получал доход, торговцы – при-
быль, крестьяне сбывали продукты, 
а местные жители могли приобрести 
нужный товар – им больше не надо 
было ездить за всякой всячиной в 
верхнюю часть города.

Интересно, что долгое время у 
базара не было названия. Потом 
его стали именовать Новый базар в 
Макарьевской части, но прижилось 
всё же Канавинский. Здесь торго-
вали мясом, зеленью, рыбными и 
мучными изделиями, хлебом, бака-
лейкой, а ещё одеждой и посудой.

«К концу 1906 года Канавинский 
рынок насчитывал уже девять кор-

пусов. В первом производилась 
мясная и рыбная торговля. В нём 
подвалы под лавками были углуб-
лены и приспособлены под лед-
ники. Второй корпус арендовали 
торговцы мануфактурным товаром. 
Из лавок и ларей третьего корпуса 
торговали мясом. Галантерейщики 
со своим товаром размещались в 
четвёртом корпусе. В пятом тор-
говали различными бакалейными 
изделиями, в шестом – зеленью. 
Седьмой и восьмой корпуса были 
отведены под разнородную про-
дукцию. Скобяная торговля сосре-
доточилась в девятом корпусе. Для 
укрытия торговцев и покупателей 
от дождя и солнца на фронтонах 
корпусов были устроены навесы», 
– писали Ефимкин и Давыдов в до-
кументальной хронике. Кроме это-
го на рынке была столовая, функ-
ционировала чайная, покупателей 
обслуживали в парикмахерских.

Торговля процветала, в 1912 году 
на Канавинский рынок было даже 
перенесено несколько лавок с По-
чайной, однако санитарно-гигие-
нические условия оставляли желать 
лучшего. Деревянные полы в корпу-
сах подгнивали, замощение улицы 
было выполнено не везде, в результа-
те в сухую погоду в воздух поднима-
лись пыль и песок, которые попада-
ли на продукты. В городской Думе 
несколько раз обсуждали вопрос о 
том, чтобы капитально оборудовать 
корпуса, выполнить благоустройство, 
однако средств не хватало. Потом на-
чалась Первая мировая война, и этот 
вопрос стал уже неактуальным.

За последние 100 лет рынок не 
раз претерпевал преобразования, 
изменения. Даже его официаль-
ное название сегодня «Централь-
ный», хотя в народе по-прежнему 
именуют Канавинский. Сейчас 
на рынке стартует новый этап ре-
конструкции, который назрел дав-
но. Известно, что уже готов проект, 
и в ближайшее время будут выданы 
все разрешительные документы. 
Рынок должен стать современным, 
кардинально изменившись к юби-
лею Нижнего Новгорода, при этом 
сохранив свою неповторимую ат-
мосферу и богатую историю.
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КАК В НИжНЕм НОВГОРОдЕ ВОзНИК 
ГлАВНый РыНОК ГОРОдА

торговаться на 
рынках надо было 
обязательно, потому 
что первая названная 
цена изначально 
всегда была завышена.

Базарный день

• Главному рынку города 
больше 100 лет.

• Текстильный рынок.

• Мытный рынок. 
Конец XIX века.

• Пётр Верещагин.  
«Рынок в Нижнем Новгороде».

• Балчуг. 1890-е годы.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.20 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 4.05 «Давай 
поженимся!» [16+]
16.00, 4.45 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир»
23.45 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» [18+]
1.15 «Большие гонки» [12+]
2.35 «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 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.10 «Новая волна»
01.10 «Шоу Елены 
Степаненко» [12+]
02.05 Х/ф  «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Лесник. 
Своя земля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   
«Ментовские войны» [16+]
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.15 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+]
6.30, 14.30, 3.00 Х/ф  «СУП  
С КАПУСТОЙ» [0+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «МАМЫ» 
[12+]
11.10, 1.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
12.35, 23.25  
Д/с «Экспедиция в прошлое» 
[12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.10, 22.30 Х/ф  
«ОДЕССИТ» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
18.10, 5.00 Д/с «Люди силы» 
[12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
21.50 «Сказы» [12+]
0.10 «День за днем» [12+]
0.55 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
4.40 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки 
человечества» [16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф  «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
23.25 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» [16+]
1.50 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
3.35 Х/ф  «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.30 Т/с   «Второе дыхание» 
[16+]

10.30 Х/ф  «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
11.55, 13.20 «Вся правда о...» 
[16+]
14.15, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [12+]
16.05 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
19.15 «Моя история» [16+]
19.55 «Магистраль» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний  
с Мариной Теплицкой» [16+]
21.15 Х/ф  «ПРОСТИ - 
ПРОЩАЙ» [16+]
23.20 Х/ф  «ДЗИСАЙ» [12+]
1.00 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
22.00 «ХБ» [18+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.45 «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 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
8.30 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» [12+]
10.20 Х/ф  «КАРАТЭ-
ПАЦАН» [12+]
13.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС!  
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
[16+]
23.15 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
1.35 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
3.25 Х/ф  «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
4.50 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.35 М/ф «Грибок» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.00, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

9.05, 4.35 «Давай 
разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.25, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25, 3.00 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30, 2.35 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
19.00 Х/ф  «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» [16+]
23.10 Х/ф  «АРТИСТКА» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
6.55, 9.25, 13.25 Т/с   
«Разведчицы» [16+]
19.10 Т/с   «След» [16+]
1.45 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового 
кино» 7.35, 12.45 Д/ф 
«Кабинет редкостей» 8.25, 
13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.55, 
21.40 Х/ф  «КРАЖА» [16+] 
10.00, 19.30 Новости 
культуры 10.15 Х/ф  
«АРШИН МАЛ АЛАН» [16+] 
11.55 «Academia» 14.10 
«Исторические концерты» 
15.00 «Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 17.35 
«Библейский сюжет» 18.05 
«Полиглот» 18.50 Д/ф 
«Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» 19.45 Д/с 
«Искатели» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Линия жизни» 22.45 
«Прощай, ХХ век!» 23.25 Т/с   
«Конец парада» [16+] 0.25 
Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 1.20 Х/ф  
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ»[16+]3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Вернувшиеся» [16+] 
17.00 Д/с «Старец» [16+] 
19.30 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» [16+] 21.30 Х/ф  
«ЭПИДЕМИЯ» [16+] 0.15 Х/ф  
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+] 1.45 
«Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00, 8.30 «За гранью 
реального» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [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+]
15.00, 21.00 Х/ф  «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» [0+]
17.00 Х/ф  «ДРУГИЕ  
48 ЧАСОВ» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф  «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
23.00 Х/ф  «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» 
[18+]
1.40 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...» [0+]
9.30 Х/ф  «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» [12+]
18.00 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
19.55 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
[12+]
22.30 Т/с   «Каменская» [16+]
0.35 Х/ф  «ВА-БАНК-2» [12+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
3.55 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» [0+]
5.05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» [12+]
5.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» [12+]

6.00, 13.15 Т/с   «Застава 
Жилина» [16+] 13.00, 18.00 
Новости дня 13.55 Т/с   «На 
безымянной высоте» [12+] 
18.35 Т/с   «Драйв» [12+] 2.20 
Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+] 3.40 Х/ф  
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+] 4.50 
Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+] 5.35 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Михаил 
Державин. «Во всем виноват 
Ширвиндт» [12+]
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 Т/с   «А у нас во 
дворе...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 время
22.40 Х/ф Премьера.  
«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» [16+]
0.40 «Большие гонки» [12+]
2.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.45 «Модный приговор» 
[6+]
3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.25 «Доктор Мясников» 
[12+]
14.30 Х/ф  «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
21.00 Х/ф  «ЭТИМ ЛЕТОМ  
И НАвСЕгДА» [12+]
01.00 Х/ф  «ЕгО ЛЮБОвЬ» 
[12+]

5.15 Х/ф  «ПЛЯЖ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]

14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.20 Х/ф  «вСЕМ вСЕгО 
ХОРОШЕгО» [16+]
1.25 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 13.15 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 М/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]
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/ф «Меганаука» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.40 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «гОгОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» [12+]
19.40 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» 
[12+]
22.30 Х/ф  «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА в МАЛЕНЬКОМ 
гОРОДЕ» [16+]
0.15 Х/ф  «СТАЖЕР» [16+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
7.20 Х/ф  «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф  «вЕЛИКИЙ 
УРАвНИТЕЛЬ» [16+]
20.00 Х/ф  «вЕЛИКИЙ 
УРАвНИТЕЛЬ-2» [16+]
22.30 Х/ф  «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» [16+]
0.30 Х/ф  «СТОЛКНОвЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
2.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [12+]
6.40 Х/ф  «ОБЛЕПИХОвОЕ 
ЛЕТО» [12+]
8.20, 21.15 Т/с   
«Департамент» [16+]
12.00 «Моя история» [16+]
12.30 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» [12+]

20.45 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
0.50 Х/ф  «АгЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [12+]
2.00 «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  «СОЛОвЕЙ-
РАЗБОЙНИК» [16+]
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[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 Х/ф  «ТЫСЯЧА СЛОв» 
[16+]
11.55 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙв» [12+]
13.45 Х/ф  «БОгАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
15.40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» [6+]
17.20 М/ф «Миньоны» [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я» [6+]
21.00 Х/ф  «МЕг. МОНСТР 
гЛУБИНЫ» [16+]
23.10 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
1.30 Х/ф  «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» [18+]
3.15 Х/ф  «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [0+]

6.30 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
7.25 Х/ф  «ИЗБРАННИЦА» 
[16+]
11.35, 0.55 Т/с   «Затмение» 
[16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.10 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБвИ» [16+]
4.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» 
[16+]
7.55 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]

10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 «Светская хроника» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.00 «Мультфильмы» 8.15 
Х/ф  «гРАН-ПА» 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.10 
Д/с «Передвижники» 10.35 
Х/ф  «АЛЕНКА»[12+]12.00, 
0.50 Д/ф «Дикие Анды» 
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
13.25 «Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина» 
14.45 «Спектакль 
«Посвящение Еве» 16.35 
«Линия жизни» 17.25 Д/с 
«Предки наших предков» 
18.05 Д/ф «Гении. Сергей 
Прокофьев» 19.05 Х/ф  
«ОШИБКА ТОНИ 
вЕНДИСА»[16+]21.15 Д/с 
«Мифы и монстры» 22.00 
Х/ф  «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»[16+]23.55 «Клуб 37» 
1.45 Д/с «Искатели» 2.30 
М/ф «Балерина на корабле», 
«Кважды Ква» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
«Рисуем сказки» [0+] 10.00 
«Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 
[16+] 11.00 Х/ф  «АКУЛЫ в 
МИССИСИПИ» [16+] 12.45 
Х/ф  «СУПЕРТАНКЕР» [16+] 
14.45 Х/ф  «ЦУНАМИ» [16+] 
16.30 Х/ф  «ЭПИДЕМИЯ» 
[16+] 19.00 Х/ф  
«гОДЗИЛЛА» [12+] 21.45 
Х/ф  «ДЫШИ вО МгЛЕ» 
[16+] 23.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТвА ЗА 
ОгНЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+] 
1.30 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССвЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
[16+] 3.00 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00, 20.00 «КВН. Высший 
балл» [16+]
8.00, 9.30 Т/с   «Солдаты-5» 
[12+]
8.30, 9.00 «Семеро с 
ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
12.00 Т/с   «Солдаты-6» 
[12+]
16.00 Х/ф  «БЕгУЩИЙ 
ЧЕЛОвЕК» [16+]
18.00 Х/ф  «ДРУгИЕ  
48 ЧАСОв» [0+]

21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.25 Х/ф  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» [6+]
7.50 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.15 «Полезная покупка» 
[16+]
8.25 Х/ф  «РАССвЕТ  
НА САНТОРИНИ» [12+]
10.20, 11.45 Х/ф  
«НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
11.30, 14.30, 22.00 
События
12.15 Х/ф  «НОвЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОвИМЫХ» [6+]
13.50, 14.50 Х/ф  «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ гЛАвЫ» [12+]
18.15 Х/ф  
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОгА» [12+]
22.15 «Прощание» [16+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
0.30 «Специальный 
репортаж» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» 
[16+]
1.40 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
2.20 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
3.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+]
3.40 Д/с «Обложка» [16+]
4.10 Х/ф  «ПРИЗРАК  
НА ДвОИХ» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» 
[0+] 7.25 Х/ф  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОгО 
ЧЕМОДАНЧИКА» [0+] 9.00 
«Легенды музыки» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 
Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-
контроль» [6+] 13.00, 18.00 
Новости дня 13.15 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 13.35 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25, 18.15 Т/с   
«Государственная граница» 
[12+] 1.45 Х/ф  
«ДОБРОвОЛЬЦЫ» [0+] 3.20 
Х/ф  «ДОМ, в КОТОРОМ  
Я ЖИвУ» [6+] 4.55 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]
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5.30, 6.10 Д/с «Россия  
от края до края» [12+]
6.00 Новости
6.20 т/с   «Тонкий лед» [16+]
8.20 Д/ф «Великие реки 
России. Лена». К 175-летию 
Русского географического 
общества [6+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами)
10.10 Д/ф «Атос 
влюбленными глазами». 
К юбилею Вениамина 
Смехова [12+]
11.20, 12.10 «Видели 
видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузеевой» 
[6+]
15.00 т/с   «А у нас во 
дворе...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя» 
[12+]
19.10 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с   «Налет» [16+]
23.30 «Премьера. «Щас 
спою!» [12+]
0.45 «Большие гонки» [12+]
2.00 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.50 «Модный приговор» 
[6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

04.10, 03.05 Х/ф   
«НЕ ПОКИДаЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» [12+]
05.50 Х/ф  «С ЧИСтОгО 
ЛИСта» [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 «100ЯНОВ» [12+]
12.15 т/с   «Фальшивая 
нота» [12+]
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф  «СОБаЧИЙ 
РаЙ» [12+]

5.20 Х/ф  «ПЛЯЖ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «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+]

20.30 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.00 «Основано на 
реальных событиях» [16+]
1.10 Х/ф  «ЗЕЛЕНаЯ 
КаРЕта» [16+]
2.55 т/с   «Дело врачей» 
[16+]

6.00, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
7.30, 21.30 Д/с «Истории 
леопарда» [12+]
8.30 Д/ф «Меганаука» [12+]
9.00, 2.15 Х/ф  «гОгОЛЬ. 
БЛИЖаЙШИЙ» [12+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.15 М/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]
14.45 Х/ф  «тЕРРИтОРИЯ» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
22.30 т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
4.05 Х/ф  «СтаЖЕР» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC.  
Д. Льюис - А. Олейник. 
Прямая трансляция» [16+]
8.00 Х/ф  «ИДЕаЛЬНЫЙ 
ШтОРМ» [16+]
10.25 Х/ф  «РаЗБОРКИ 
В МаЛЕНЬКОМ тОКИО» 
[16+]
12.00 Х/ф  «ПРЕСтуПНИК» 
[16+]
14.10 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
уРаВНИтЕЛЬ» [16+]
16.50 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
уРаВНИтЕЛЬ-2» [16+]
19.20 Х/ф  «ДЕЖаВЮ» 
[16+]
21.45 Х/ф  «КОД ДОСтуПа 
«КЕЙПтауН» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.55 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями» [16+]
6.50 Х/ф  «ПРИМИтЕ 
тЕЛЕгРаММу В ДОЛг» 
[12+]

8.20, 21.30 т/с   
«Департамент» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Магистраль» [16+]
13.55 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» 
[16+]
15.10 Х/ф  «ЧуЖаЯ 
МИЛаЯ» [12+]
18.40 Х/ф  «агЕНт ПОД 
ПРИКРЫтИЕМ» [12+]
20.25 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
9.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф  «НаШа RUSSIA: 
ЯЙЦа СуДЬБЫ» [16+]
18.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Прожарка» [16+]
22.00, 3.25 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф  «СОЛОВЕЙ-
РаЗБОЙНИК» [16+]
5.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.05 «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 деле» [16+]
11.00 Х/ф  «БОгатЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
13.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» [6+]
14.40 М/ф «Миньоны» [6+]
16.20 Х/ф  
«ПОСЛЕЗаВтРа» [12+]
18.45 Х/ф  «МЕг. МОНСтР 
гЛуБИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф  «НЕБОСКРЁБ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «БЛЭЙД. 
тРОИЦа» [18+]
1.10 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
3.15 Х/ф  «ФаЛЬШИВаЯ 
СВаДЬБа» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Золотая 
антилопа» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.05 «Пять ужинов» [16+]
7.20 Х/ф  «аРтИСтКа» 
[16+]

11.00 Х/ф  «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» [16+]
15.00 т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф  «ИЗБРаННИЦа» 
[16+]
2.55 т/с   «Затмение» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 «Светская хроника» 
[16+]
8.30, 0.00 Х/ф  «ПО СЛЕДу 
ЗВЕРЯ» [16+]
12.10 т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-7» [16+]
3.20 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 8.05 
Х/ф  «ОШИБКа тОНИ 
ВЕНДИСа»[16+] 10.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.45 Х/ф  «В ПОгОНЕ За 
СЛаВОЙ»[16+]12.10 
«Письма из провинции» 
12.40 «Диалоги о 
животных» 13.20 «Дом 
ученых» 13.50 
«Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев» 14.30 Х/ф  
«МЕтРОПОЛИС» [16+] 
16.20, 1.45 «По следам 
тайны» 17.05 «Пешком...» 
17.35 Д/ф «Гении. Сергей 
Рахманинов» 18.30 Д/с 
«Забытое ремесло» 18.45 
«Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт» 20.10 Д/ф 
«Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова» 21.05 
Х/ф  «КтО ПОЕДЕт В 
тРуСКаВЕЦ» [16+] 22.20 
«Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт» 0.20 Х/ф  
«гРаН-Па»[16+]2.30 М/ф 
«Рыцарский роман», «Ночь 
на Лысой горе» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 
8.45 «Новый день» [12+] 
9.15 «Погоня за вкусом» 
[12+] 10.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРаКОНа: БИтВа За 
ОгНЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+] 
12.15 Х/ф  «ДЫШИ ВО 
МгЛЕ» [16+] 14.15 Х/ф  
«ОгРаБЛЕНИЕ В уРагаН» 
[16+] 16.15 Х/ф  
«гОДЗИЛЛа» [12+] 19.00 
Х/ф  «СМЕРЧ» [12+] 21.15 
Х/ф  «ОтМЕЛЬ» [16+] 23.00 
Х/ф  «ЦуНаМИ» [16+] 1.00 
Х/ф  «аКуЛЫ В 
МИССИСИПИ» [16+] 2.15 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
6.35 «КВН. Высший 

балл» [16+]7.30, 9.30 т/с   
«Напарницы» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
13.50 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» 
[16+]
22.00 «Опасные связи» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]
1.05 Х/ф  «ПОЛИЦИЯ 
МаЙаМИ. ОтДЕЛ 
НРаВОВ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖаЛОВатЬ, ИЛИ 
ПОСтОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» [0+]
9.30 Х/ф  «Ва-БаНК-2» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВаМ ВОЙНу» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.45 Д/ф «90-е.  
Врачи-убийцы» [16+]
15.40 «Хроники 
московского быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф  «ПЕРЕЛЕтНЫЕ 
ПтИЦЫ» [12+]
21.10 т/с   «Где-то на краю 
света» [12+]
0.40 Х/ф  «ВОСЕМЬ БуСИН 
На тОНКОЙ НИтОЧКЕ» 
[12+]
2.20 Х/ф  «РаССВЕт На 
СаНтОРИНИ» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» [16+]
4.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.10 т/с   «На безымянной 
высоте» [12+] 9.00, 18.00 
Новости дня 9.15 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.20 
«Код доступа» [12+] 13.00 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
13.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 
14.10 т/с   «Викинг» [16+] 
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 
22.25 т/с   
«Государственная граница» 
[12+] 3.15 Х/ф  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛтОгО 
ЧЕМОДаНЧИКа» [0+] 4.30 
Д/с «Неизвестные 
самолеты» [0+]



Для того чтобы одержать 
победу в боях, нужно не только 
самое современное оружие. 
Иногда исход сражения может 
решить мелочь – колесо, 
острый нож, лыжи или просто 
тёплая одежда. И нет ничего 
важнее этих «мелочей». О них 
и рассказывает выставка «Всё 
для фронта. Художественные 
промыслы в годы Великой 
Отечественной войны», что 
открылась в Музее истории 
художественных промыслов 
на Большой Покровской.

Артельное тепло

– Наша выставка доказывает, 
что Победа в Великой Отечествен-
ной войне – всенародный подвиг. 
Подвиг каждого гражданина СССР, 
– рассказала старший научный со-
трудник музея Ольга Александрова. 
– Когда началась война, в стране 
было мало фабрик, только начали 
создаваться заводы. К примеру, 
наш автозавод открылся в 1930 го-
ду. Поэтому в войну большинство 
товаров народного потребления 
изготавливалось в артелях на се-
ле. И они были нужны фронту 
не меньше, чем танки и самолёты. 
Как, к примеру, воевать без белья? 
Да, у немцев оно было более тон-
ким, комфортным, а тут – грубая 
бязь. Но такого белья для солдат 
нужно было миллионы штук. И 
чкаловские кружевницы вместо 
воздушных кружев стали шить 
бельё. Посмотрите, как оно сдела-
но – на завязочках, чтобы подошло 
на любой размер!

А в соседней витрине располо-
жилась телогрейка. Этот ватный ко-
стюм тоже вошёл в быт страны во 
время войны. Если приглядеться, 
можно увидеть, что штаны сделаны 
с разрезами и завязками снизу, что-
бы их можно было легко заправлять 
в сапоги и таким образом помочь 
солдату сохранить тепло. Огром-
ное количество швейных артелей 
всю войну шили эти костюмы, 
бельё, брезентовые плащ-палатки. 
Кто знает, скольким солдатам они 
спасли жизнь в холод и дождь.

ДеревяннАя помощь

Артельщики, которые жили в 
лесах и занимались деревообра-
боткой, снабжали армию товара-
ми из дерева. Есть на выставке 
огромные широченные лыжи, 
на которых можно было перево-
зить тяжёлые грузы, в том числе 
пулемёты. А на узких солдаты 
совершали многокилометровые 
марш-броски. Кстати, размер лыж 
подходил на любую ногу – они 
надевались на валенок, а крепле-
ния были из лыка.

Из того, что было под рукой, 
артельщики делали и другие важ-
ные предметы обихода. Не хвата-
ло многого. Машин было мало, 
и нужны были сани и колёса для 
телег – гужевого транспорта, на 
котором привозили продукты и 
оружие и увозили в тыл раненых. 
А некоторые артели делали косты-

ли, которых требовалось огромное 
количество. И все эти вроде бы 
простые товары становились зна-
чимым вкладом в Победу.

Одна из витрин рассказывает 
о том, как женщины заменили 
ушедших на фронт мужчин. То-
карному ремеслу учились девочки, 
но вместо тончайших деревянных 
чаш они точили черенки для са-
пёрных лопат на самом простом 
ножном токарном станке. Ведь в 

деревнях не было электричества. 
Такой станок тоже есть на вы-
ставке. И он до сих пор в рабочем 
состоянии!

Есть на выставке и такой экс-
понат – огромный медный таз.

– Когда девочки ночью возвра-
щались с учёбы домой или везли 
свои изделия на продажу, они ве-
шали такой таз на грудь и гремели 
по нему палочками, чтобы ото-
гнать волков, – объяснили нам.

Чтобы помнили

Часть экспонатов выставки 
создана уже после войны, в честь 
Победы. Это и кустарные портре-
ты военачальников, и огромное 
вышитое полотно в народном сти-
ле, повторяющее монумент «Роди-
на-мать» на Мамаевом кургане, и 
знаменитый орден Победы, сде-
ланный из 85 ножей. Даже малю-
сенький листочек, изображающий 
колос, здесь тоже сделан из ножа!

Первоначальный макет ор-
дена был разработан в 1949 го-
ду мастерами Христофором и 
Сергеем Власовыми, а тот, что 
представлен на выставке, изго-
товлен в 1950-е годы мастерами 
ножевого промысла села Грудци-
но Павловского района. Причём 
сам орден мастера не видели, 
они лишь слышали, что он есть и 
усыпан алмазами. И создали его 
так, как представляли. Это потом 
его растиражировали на открыт-
ках. А павловский орден поражал 
зрителей на различных 
выставках. И продолжает 
восхищать сегодня.
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ИдИ И смотрИ

ПразднИк Поднять паруса!
День города в этом году пройдёт без 
массовых мероприятий и концертов. 
Зато нижегородцы увидят парад 
парусов, свечение воздушных шаров, 
посоревнуются в ловле рыбы и смогут 
выиграть конкурс на украшение 
своего двора.

Об этом в прямом эфире Нижегородско-
го областного информационного центра 
рассказали исполняющий полномочия гла-
вы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и 
директор городского департамента культу-
ры Роман Беагон.

– Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в наши планы, но мы приняли 
решение не отказываться от празднова-
ния и не переводить его полностью в он-
лайн-режим, – отметил Юрий Шалабаев.

Роман Беагон рассказал о главных со-
бытиях праздника, который пройдёт 15 ав-
густа. Концепция празднования состоит из 
трёх ключевых направлений.

Блок «Смотри!» В 9.00 на Гребном ка-
нале начнётся рыболовный турнир «Кубок 

Нижнего». Предварительная регистрация 
на турнир открыта на сайте городской 
администрации. На Нижневолжской на-
бережной в это время пройдёт пленэр, 
на котором нижегородские художники и 
учащиеся детских художественных школ 
будут делать зарисовки любимого города. 
Если позволит погода, то в небе над Ниж-
ним состоится фиеста воздушных шаров. 
Вечернее свечение аэростатов над Ниже-
городской ярмаркой можно будет увидеть 
в 18:00.

Самым эффектным событием станет па-
рад светящихся парусов. Его зрители уви-
дят в акватории слияния рек Оки и Волги с 
20:30 до 22:00. На каждой из 20 парусных 
яхт будут установлены светодиодные при-
боры, которые превратят зрелище в сказку. 
Примет участие в празднике и мотоклуб 
«Ночные волки» с традиционным проез-
дом по городу. А будет ли салют, накануне 
праздника решит Роспотребнадзор, осно-
вываясь на данных об эпидемиологической 
ситуации. Разумеется, все мероприятия 
пройдут с учётом его требований.

Блок «Гордись!» включает в себя тради-
ционную церемонию возложения цветов к 
памятнику основателям города и к могиле 
Козьмы Минина. В этом году церемония 
будет закрытой. Также в этот день наградят 
лауреатов премии Нижнего Новгорода и 
добровольцев, которые приняли участие 
в мероприятиях по соблюдению мер без-
опасности в период пандемии.

– Мы приняли решение отметить дости-
жения нижегородских медиков в борьбе с 
коронавирусом. Для них были разработаны 

«карты героев», которые позволят им бес-
платно сходить в музей, театр и планета-
рий, – отметил Юрий Шалабаев.

Блок «Действуй!» – это «лотерея благо-
устройства», программа «Уютный двор/
Праздник с пользой». Подать заявку на уча-
стие в ней могут до 14 августа представители 
любого двора города на сайте уютныйдвор-
нн.рф. Победителей объявят в праздничном 
прямом эфире. Они получат всё необходи-
мое, чтобы благоустроить свой двор.

– Жителей дворов мы снабдим материа-
лами, инвентарём, посадочными материала-
ми. Субботники по благоустройству пройдут 
в сентябре, – пояснил Юрий Шалабаев.

Узнать подробности праздника и зареги-
стрироваться на его мероприятия можно на 
сайте нижнийновгород.рф.

музейные ценностИ

Нижегородский Технический 
музей готовится к открытию 
после реконструкции. 
Его коллекция постоянно 
пополняется уникальными 
инструментами и старинной 
техникой. Она давно 
требовала более просторного 
помещения. С января музей 
был закрыт на ремонт. Теперь 
его площадь увеличилась на 
200 кв. м, и экспонаты уже 
занимают новые места.

Нижегородцам 
покажут 
технические 
раритеты

Самые крупные из них вре-
менно гостили рядом – в Музее 
художественных промыслов, но 
почти 2000 раритетов полгода 
хранились за закрытыми две-
рями. И не просто закрытыми, 
а даже запененными – чтобы 
малейшая пыль туда не попала. 
Об этом рассказал директор 
историко-архитектурного музея 
заповедника, частью которого 
и является Технический музей, 
Юрий Филиппов.

И действительно, в хранилище 
не попало ни малейшей пылин-
ки – предметы коллекции отлично 
пережили ремонт за стеной. Со-
всем скоро музей откроет двери 
для посетителей и продемонстри-
рует свои сокровища, в том чис-
ле и те, которые пока никто из 
зрителей не видел, к примеру, 
лодочный мотор «Чайка» 1956 го-
да выпуска, который вышел огра-
ниченной партией. Он дополнил 
музейную коллекцию лодочных 
моторов, в которой есть даже 
первый из отечественных лодоч-
ных моторов ЛМ-1, выпущенный 
в 1943 году.

Важно отметить, что все экс-
понаты музея находятся в ра-
бочем состоянии – это принци-
пиальная позиция руководства. 
Хоть мотор, хоть карета в любой 
момент готовы к путешествию! 
В ближайших планах основа-
теля музея коллекционера Вя-
чеслава Хуртина пополнение 
экспозиции масштабными и 
зрелищными образцами транс-
портной техники и телефонной 
связи.

Открытие музея для посети-
телей планируется во 
второй половине августа.
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С первых дней 

войны горьковские 

промыслы быстро 

перестроились 

на производство 

товаров, необходимых 

для фронта.

Ножи для Победы
нижегороДцАм 

рАсскАзАли, кАк изДелия 
нАроДных промыслов 

помогли выигрАть войну
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• День города – один из любимых 
праздников нижегородцев.

ведущая полосы 
ольга севрЮгинА 

hellisia@yandex.ru 

• Вот он, орден из ножей, созданный 
павловскими мастерами.

• Эти сани и колёса, 
сделанные 

горьковскими 
артельщиками, спасли 

тысячи жизней.



А домА лучше

По официальным данным Чер-
номорский и Азовские курорты на 
сегодняшний день заполнены в 
среднем на 70%. С каждым днём 
количество отдыхающих растёт. 
Приобрести путёвку или забро-
нировать номер в отеле в таких 
знаковых местах, как Ялта или 
Сочи, уже непросто. Выбор не-
велик, большинство квартир и 
отелей занято.

– Можно сказать, что Турция 
открывается вовремя: спрос на 
отечественные курорты в значи-
тельной степени реализован. Сни-
жение продаж туроператоров сей-
час составляет 5–10%, оно связа-
но с дефицитом мест в отелях юга 
России, – считает пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина.

В нижегородских турфирмах от-
мечают, что клиенты уже сделали 
свой выбор и не спешат отказы-
ваться от забронированных туров в 
пользу заграничных курортов.

– Интерес к Турции, безуслов-
но, есть. Как только стало извест-
но о возобновлении международ-
ных сообщений, начали поступать 
запросы на возможные варианты, 

– рассказала турагент Марина 
Осипенко. – Однако цены доволь-
но высокие. Если путёвка в отель 
три звезды на 11 ночей по системе 
«всё включено» на двоих обойдёт-
ся в 85–90 тысяч рублей, то в пя-
тизвёздочный – уже от 130–140 
тысяч. Кроме этого многих тури-
стов смущает эпидемиологическая 
обстановка. Люди спрашивают: 
а что будет, если в самолёте или 
отеле выявят человека, заразив-
шегося коронавирусом?

Берег турецкий

Ассоциация туроператоров 
России уже опубликовала новые 
правила въезда в Турцию. Хоро-
шая новость – справка с отрица-
тельным тестом на коронавирус 
не требуется. Однако во время 
полёта все пассажиры должны 
будут заполнить анкеты, указав 
личные и контактные данные, 
номер кресла, адрес пребывания 

в стране и сведения о состоянии 
здоровья.

Перед прохождением паспорт-
ного контроля туристам измерят 
температуру. При обнаружении 
симптомов заболевания человеку 
сделают бесплатный экспресс-тест. 
Если он окажется положительным, 
личные данные всех, кто с ним 
контактировал, будут переданы в 
управление здравоохранения Тур-
ции. В случае, когда о заражении 
отдыхающего станет известно уже 
после полёта, всех контактировав-
ших вычислят по заполненным 
анкетам. Этим людям вместо отды-
ха придётся пройти 14-дневный 
карантин. Речь идёт о пассажирах, 
сидевших на двух креслах спереди, 
сзади и по бокам от кресла заболев-
шего. Если же инфицированный 
находился у прохода, то о сидев-
ших по диагонали спереди и сзади 
от него.

– Со своей стороны рекомендо-
вали бы российским гражданам в 
обязательном порядке приобретать 
медицинские страховки. По инфор-
мации турецких властей, разработа-
на линейка специальных страховок, 
в которые включено медобслужива-
ние на случай заражения COVID-19. 
Их можно будет приобрести, по 

сообщениям турецких властей, у 
туроператоров, при покупке авиаби-
лета, в аэропортах до прохождения 
паспортного контроля, а также в 
режиме онлайн, – сообщили в по-
сольстве России в Анкаре.

конкуренты тАнзАнии

Одновременно в онлайн-сер-
висе Aviasales сообщают о том, что 
выросли запросы на самое интри-
гующее из трёх вновь открытых 
направлений – на авиарейсы в 
Танзанию, причём аж в 70 раз. 
Впрочем, это скорее из любопыт-
ства. Направление не только мало 
раскрученное, но и дорогое. Билет 
туда-обратно обойдётся в 150 ты-
сяч рублей.

Кроме этого специалисты тури-
стического рынка полагают, что в 
скором времени могут открыться 
ещё два популярных направления 
– это Объединённые Арабские 
Эмираты и Мальдивские остро-
ва. Эти страны уже объявили о 
готовности к приёму туристов из 
России. Обнадёживающие ново-
сти поступают из Абхазии. Эпи-
демиологическая обстановка в 
стране признана благополучной. 
Поэтапное открытие российско- 
Абхазской границы может на-
чаться уже с 1 августа. При этом в 
абхазии не исключают, что одним 
из условий пересечения границы 
будет наличие у приезжающих 
справок об отрицательном ре-
зультате теста на COVID-19.

ОтпускнОй сезОн

испытанО на себе Как влюбиться в Нижний за час
Красный двухэтажный автобус 
всегда ассоциировался у меня с 
путешествиями, Европой и отдыхом. 
На нём я каталась во Франции, в 
Германии и в Болгарии, где подобные 
обзорные экскурсии уже стали 
традицией. И несмотря на то, что 
летом 2020-го я не была за границей, 
мне всё же удалось прокатиться на 
этом туристическом автогиганте.

надежда ФилЬцоВА, юнкор 

Всё дело в том, что Нижний Новгород 
стал четвёртым городом России, в котором 
компания City Sightseeing Russia запустила 
экскурсионный маршрут. У нас он носит на-
звание «Влюбиться в Нижний». Это своеоб-
разный подарок жителям и гостям Нижнего 
ко Дню города. Четырёхметровый автобус 
будет работать до 16 августа 2020, а с мая 
2021 года на нём можно будет покататься 
уже в любое время года.

На борту всем пассажирам выдают 
наушники и путеводитель по Нижнему, в 
котором можно найти не только карту, но и 
список гостиниц, ресторанов, музеев, глав-
ных исторических мест с кратким расска-
зом о них и советами для туристов. Напри-
мер, Ярмарочный дом назвали «самым бо-
гатым местом», Кремль – «самым главным», 

а набережные – «самым прогулочным». Для 
визита на Большую Покровскую гостям го-
рода рекомендуют надеть удобную обувь, 
а фотографировать Чкаловскую лестницу 
советуют на закате.

Комплексная обзорная экскурсия длится 
около часа. За это время мы посмотрели около 
20 достопримечательностей из окна автобуса 
и прослушали историю создания и интерес-
ные факты о каждой из них. Нам рассказали 
про жизнь обитателей ночлежки Бугрова, про 
любовь Максима Горького к Нижнему, про то, 
как застраивали улицу Ильинскую, и про фут-
болистов, игравших на нижегородском стади-
оне. А ещё доказали, что наш город сравним с 
Константинополем, Римом и Москвой, потому 
что стоит на семи холмах! 

Отличие маршрута «Влюбиться в Нижний» 
от всех остальных автобусных прогулок со-
стоит ещё и в в том, что билет на рейс дей-
ствует 24 часа. Это сделано для того, чтобы 
каждый при желании мог выйти на любой из 
девяти остановок, погулять по городу, сфото-
графироваться и зайти в музей, а потом 
присоединиться к следующему потоку. Такая 

опция позволяет самостоятельно выбрать 
места для посещения и при этом не отстать 
от группы, которой по сути нет. Кроме того, 
экскурсия, звучащая в наушниках, разбита 
на блоки, которые строго привязаны к месту, 
мимо которого проезжает автобус. Таким об-
разом, вы ничего не пропустите, даже если 
будете несколько раз выходить и заходить.

Конечно, пандемия внесла свои коррек-
тивы и в туристическую сферу. Сидеть в 
автобусе придётся через ряд, в маске, а 
при входе нужно будет обработать руки 
антисептиком. Но, думаю, эта маленькая 
необходимость не сможет испортить впе-
чатление от поездки.

Словом, открытие туристического марш-
рута «Влюбиться в Нижний» – отличная но-
вость для всех, кто интересуется городом. 
Прокатиться на двухэтажном автобусе со-
ветую каждому хотя бы потому, что из окна 
можно сделать замечательные кадры. К 
тому же в наше время как никогда актуален 
внутренний туризм, поэтому обзорная экс-
курсия от City Sightseeing Russsia – замеча-
тельные планы на выходные.
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что ждёт нижегородцеВ нА зАруБежных курортАх

Отели и дома 
отдыха в Сочи уже 
заполнены на 90%.

Радостная новость пришла 
для многих отпускников: 
Россия возобновляет 
международное авиасообщение. 
С 1 августа будут доступны 
рейсы в Турцию, Танзанию и 
Великобританию. Российских 
туристов в первую очередь, 
конечно, интересуют турецкие 
курорты. Поисковые системы 
уже фиксируют значительное 
увеличение спроса на туры за 
рубеж. 
Впрочем, многих 
путешественников 
смущают рекомендации 
для желающих посетить 
турецкий берег и нестабильная 
эпидемиологическая 
обстановка в мире. Куда же 
полетят российские туристы?

оксана СнегиреВА 

Между прочиМ
Правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей 

на развитие внутреннего туризма. Средства пойдут на компенсацию 
расходов путешественникам, которые решили отдохнуть на россий-
ских курортах по путёвкам. Чтобы получить компенсацию, тур надо 
оплатить картой «Мир», а его длительность должна составлять не 
меньше пяти дней.
За тур стоимостью 
от 25 до 50 тысяч рублей – вернут 5000 рублей.
от 50–75 тысяч рублей – 10 тысяч рублей.
75 тысяч рублей и выше – 15 тысяч рублей.

Заграница дозволенного

• Сезон отпусков 
в разгаре.
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• Экскурсия будет интересна  
не только туристам, но и местным 
жителям.



Как выбраться из люка, если пропал голос и невозможно 
кричать? Какие места в городе лучше обходить стороной? 
Что делать, если отстал от родителей в лесу? Дзержинские 
волонтёры разработали и воплощают в жизнь проект, 
позволяющий моделировать поведение детей в опасных 
ситуациях.

Алина МАЛИНИНА 

КудА ходИть Не  НАдо

Разрушенные сараи и гаражи, 
заброшенные автомобили, несанк-
ционированные свалки, граффити 
с рекламой запрещённых препара-
тов – в каждом городе есть опас-
ные места, где дети могут получить 
травму, провалиться, попасть под 

влияние наркодельцов. Волонтёры 
дзержинского отделения «Моло-
дой гвардии» составили карту та-
ких объектов в своём городе.

– Мы разделили Дзержинск 
на зоны и прошли по каждой 
из них, фотографируя на теле-
фон всё, что может представлять 
опасность для детей, – рассказала 
нам активистка местного отделе-
ния «Молодой гвардии», предсе-
датель студсовета Дзержинского 

филиала РАНХиГС Анастасия Хра-
мышева. – До пандемии мы про-
водили со школьниками интер-
активные занятия, квесты, пока-
зывали видеоролики, чем опасны 
такие объекты. С марта работаем 
онлайн: классные руководите-
ли и родители оставляют заявки 

в нашей группе в соцсетях, чтобы 
мы приняли участие в школьной 
zoom-конференции.

По словам Анастасии, в даль-
нейшем выявленные опасные 
объекты будут устранены силами 
муниципалитета, так что проект 
поможет не только снизить риск 
попадания детей в опасные ситуа-
ции, но и улучшить жизнь жителей 
города.

Свой опыт активисты начали 
распространять и в других горо-
дах области. Проект уже начал 
действовать в Нижнем Новгоро-
де, Выксе, Шахунье. Летом акцент 
делается на безопасности в лесу. 
Например, детям рассказывают, 
как выбраться из леса, если ты 
потерялся.

дорогА К  шКоЛе

Недавно дзержинские во-
лонтёры создали детскую на-
стольную игру о правилах без-
опасного поведения.

– Это любимая детьми «ходил-
ка»: бросаешь кубик и ходишь 
по клеточкам, – поясняет разра-
ботчик, активист местного отде-
ления «Молодой гвардии» Равиль 
Салахов. – На определённых кле-
точках, чтобы двигаться дальше, 
нужно ответить на один из вопро-
сов по безопасности: как лучше 
пройти до школы – через гаражи 
или обогнув их? Как обойти авто-
бус – спереди или сзади? Мож-
но ли заплывать за буйки? Если 
ответ неправильный, игрок воз-
вращается к началу игры и прохо-
дит весь путь заново.

С сентября добровольцы пла-
нируют выходить с этой игрой 
в детские сады и школы, к ребя-
там начальных классах. Если она 
наберёт большую популярность, 
то активисты будут обсуждать 
и возможность создания компью-
терной версии.

ПроПустИЛ через себя 
40  жИзНей

В пик пандемии Равиль Сала-
хов развозил нуждающимся лю-
дям продуктовые наборы.

– Казалось бы, всё происходи-
ло по определённой схеме, – по-
делился он. – Приехали по адресу, 
взяли коробку, поднялись, позво-
нили в дверь, отдали продукто-
вый набор, расписались и ушли. 
Но невозможно это делать без 
эмоций. Каждый раз, когда откры-
вается дверь, ожидаешь увидеть 
ещё одну ужасную картину бед-
ности. И каждый раз получаешь 
огромную радость от благодарной 
улыбки в ответ! 40 продуктовых 
наборов развёз, 40 жизней через 
себя пропустил и 40 раз понял, 
что делаю всё не зря.

Сейчас дзержинские волонтёры 
продолжают помогать жителям 
города в трудной ситуации. Как 
говорит руководитель местного 
отделения «Молодой гвардии» 
Артём Мансуров, ежедневно они 
получают множество самых разных 
пожеланий и просьб.

– Вот только одна из ситуа-
ций, – рассказывает Артём. – Ве-
чером, в 19. 30, поступает срочная 
задача: помочь человеку на инва-
лидной коляске подняться домой 
на четвёртый этаж. Есть у нас два 
парня-«молодогвардейца» – Егор 
Токарев и Стёпа Токарь. Звоню 
им и говорю, что нужна срочная 
помощь. И первое, что они мне 
ответили: «Да. Куда ехать?» Это 
самое классное, что можно услы-
шать от своих ребят.

Дзержинские волонтёры много 
занимаются и благоустройством 
родного города: красят детские 
спортивные корты во дворах, са-
жают деревья, облагораживают 
территории детских учреждений. 
Своей наградой ребята считают 
искреннее «спасибо» от земляков.
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Прогресс

Нижегородский филиал 
компании «Т Плюс» 
в рамках четырёхлетней 
инвестиционной 
программы осуществит 
на Сормовской ТЭЦ 
техническое перевооружение. 
Выработавшее ресурс 
оборудование заменят на новое. 
Это повысит надёжность 
и эффективность работы 
станции, а главное – улучшит 
качество теплоснабжения 
и горячего водоснабжения 
жителей Сормовского, 
Московского и Канавинского 
районов.

татьяна сАВИНА 

точНый рАсчёт

С о г л а ш е н и е  м е ж д у  П АО 
«Т Плюс» и Нижегородской 
о б л а с т ь ю  б ы л о  п о д п и с а н о 
в 2019 году. В соответствии с ним 
компания направит на проекты 
технического перевооружения 
Сормовской ТЭЦ 729 млн руб-
лей, из них 213 млн рублей – уже 
в этом году.

Сейчас на станции проходит 
модернизация бойлерной уста-
новки № 1 – это первый круп-
ный проект инвестпрограммы. 
Уже демонтированы три выра-
ботавших ресурс подогревателя 
сетевой воды (бойлера). Вместо 
них устанавливаются три но-
вых, более мощных. Устройства 
используются для нагрева воды, 
поступающей в систему отоп-
ления и горячего водоснабже-
ния города. После технического 
перевооружения суммарная теп-
ловая мощность бойлерной воз-
растёт на 25 Гкал/час. Завершить 

работы планируется до конца 
третьего квартала текущего го-
да. В 2022 году аналогичную ре-
конструкцию пройдёт бойлерная 
установка № 2.

Среди масштабных проектов 
текущего года также техническое 
перевооружение аккумуляторного 
бака № 4, питательного трубопро-
вода котла № 1, замена водяного 
экономайзера котлоагрегата № 2. 
А на следующие три года запла-

нированы новые многочисленные 
и нужные проекты – по замене 
насосного оборудования, подо-
гревателей, внутристанционных 
трубопроводов и другие.

ПотребИтеЛИ оцеНят

–  З а м е н а  в ы р а б о т а в ш е г о 
ресурс теплообменного обору-
дования поможет обеспечить 
н а д ё ж н у ю  р а б о т у  с т а н ц и и , 

а следовательно, бесперебой-
ное теплоснабжение и горячее 
водоснабжение жителей зареч-
ной части Нижнего Новгорода. 
Благодаря модернизации мы 
также повысим качество воды, 
поступающей с ТЭЦ в тепло-
вые сети за счёт оптимизации 
параметров регулирования её 
р а с х о д а ,  т е м п е р а т у р ы ,  д а в -
ления,  – подчеркнул дирек-
тор Нижегородского филиала 
«Т Плюс» Александр Фролов.

На прошлой неделе  Сор-
мовскую ТЭЦ посетил исполня-
ющий полномочия главы города 
Юрий Шалабаев.

– Для муниципалитета мо-
дернизация Сормовской ТЭЦ 
означает, во-первых, повыше-
ние надёжности одного из круп-
нейших в городе источников 
теплоснабжения и, во-вторых, 
возможность подключения но-
вых потребителей в динамично 
развивающихся районах зареч-
ной части города – Сормовском, 
Московском и Канавинском. 
Поэтому от реализации инвест-
программы «Т Плюс» на одном 
из крупнейших источников теп-
лоснабжения в выигрыше оста-
нутся и город, и нижегородцы, 
и сами энергетики, – заявил по-
сле прошедшего на станции со-
вещания Юрий Шалабаев.

В минувшем году Сормовская 
ТЭЦ отметила своё 45-летие – 
турбогенератор со станционным 
номером один запущен в работу 
22 декабря 1974 года. За послед-
ние годы на станции уже было 
проведено несколько серьёзных 
модернизаций. Среди наиболее 
свежих примеров – ввод в экс-
плуатацию нового оборудования 
в химическом цеху, состоявший-
ся в конце 2018 года. Нынеш-
няя четырёхлетняя программа 
технического перевооружения 
рисует ясные перспективы об-
новления и развития теплоэлек-
троцентрали.
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• Предприятие 
обеспечивает 
теплом и горячей 
водой десятки 
тысяч жителей.   
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сорМоВсКАя тЭц: ПрогрАММА обНоВЛеНИя

Курс на развитие

направят 

на техническое 

перевооружение 

сормовской  

тЭЦ в 2020 году 

в рамках 

инвестпрограммы.
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обращений 

от жителей 

поступило в центр 

«Дзержинский 

волонтёр» за 

время пандемии.

тысячи 

1,5

• Активисты работают  
на разных площадках.

Игра во спасение
дзержИНсКИе ВоЛоНтёры учАт шКоЛьНИКоВ 

безоПАсНоМу ПоВедеНИю

Дело ДобровольНое

млн
рублей

213



ПотоП, однако

Речь идёт о доме № 60 по ули-
це Магистральной. На отштука-
туренном фасаде многоэтажки 
трещины видны невооружённым 
глазом. В подъезде с потолка об-
валился кусок штукатурки, а в 
своих квартирах жители каждый 
день обнаруживают новые тре-
щины и разломы.

– Утечка воды была в течение 
10 дней, угол одного из подъездов 
был весь мокрый, причём текло 
по улице до магазина, – расска-
зывают местные жители. – Мы 
обращались во все инстанции. 
Приезжали из Водоканала, ска-
зали, что это не их зона ответ-
ственности.

То же самое жителям заявили 
в обслуживающей организации. 
Пока коммунальщики выясняли, 
кому же принадлежит участок, из 
которого хлещет вода, дом под-
мыло. Жители, доведённые до 
отчаяния, вызвали сотрудников 
МЧС. На место выехала опера-
тивная группа местного пожар-
но-спасательного гарнизона. Из 
дома эвакуировали 15 человек, 
в том числе двоих детей.

«Жертв и пострадавших нет», 
– сообщили в МЧС. Жилой дом 
обследовали. По мнению спе-
циалистов, появившиеся тре-
щины угрозы целостности дома 
не представляют. Жителям раз-
решили вернуться в квартиры, 
аварию устранили.

Но кто возместит собственни-
кам испорченный ремонт в квар-
тирах и на чьём балансе всё же 
находится повреждённый участок 
водопровода, осталось под вопро-
сом. Редакция «Нижегородской 
правды» направляет официаль-
ные запросы в ресурсоснабжаю-
щую организацию и управляю-
щую компанию. К слову сказать, 
дом, покрывшийся трещинами,  
1937 года постройки и давно ну-
ждается в ремонте.

СПокойно, это душ

Пока одних подмывает снизу, 
других затапливает сверху. Обиль-
ные летние дожди доставили не-
мало неприятностей жителям 
многоэтажек.

В доме № 32 по улице Движен-
цев 23 июля вода лилась в подъезде 
как из ведра. Жители сняли видео 
и выложили в интернет с подпи-
сью: «Спасибо домоуправляющей 
компании за регулярное обслужи-
вание дома! Ливнёвки не чистили 
со времён СССР. Зато ежегодные 
отчёты по обслуживанию рисуют 
красиво!» Коммунальщики долж-
ны разобраться, в чём дело: в си-
стемах водоотведения или дырявой 
кровле, а может, ещё в чём-то. Яс-
но одно: душ в подъезде жителям 
не понравился, к тому же при та-
ком обильном поливе до короткого 
замыкания недалеко.

Топило в течение трёх дней и 
на Акимова, 22.

– Вызывали аварийку, приез-
жали два раза, а толку нет. Дождь 
начался, и опять всё потекло, – 
рассказала местная жительница 
Наталья.

Просят о помощи жильцы 
дома № 2 по улице Советской в 
посёлке Красные Баки. В доме 
проживают преимущественно 
люди преклонного возраста. Сы-
рость и плесень никак не способ-
ствуют здоровью.

– Протекает крыша, вода по-
падает в квартиры. Дом нахо-
дится на обслуживании муници-
пального предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
туда обращались не раз. Помоги-
те решить проблему, – написала 
жительница посёлка.

ВСе Сроки Вышли

Жалобу мы передаём в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию. И напоминаем, что по зако-
ну устранять протечки кровли в 

отдельных местах коммунальщи-
ки должны в течение суток. Чуть 
больше – пять суток – даётся на 
устранение повреждения систе-
мы водоотвода, проще говоря, 
водосточной трубы. А вот спра-
шивать в управляющей компании 
про капитальный ремонт крыши 
не имеет смысла – это не в её 
компетенции.

Зато с ДУКа или ТСЖ можно 
взыскать компенсацию за испор-
ченный ремонт в квартире после 
пролития.

– Собственники пострадавших 
квартир имеют право требовать 
компенсацию за причинённый 
им ущерб. Для этого необходимо 
сделать оценку ущерба, позабо-
титься о составлении акта о за-
топлении, после чего предъявить 
претензию, – проконсультиро-
вали юристы компании 9111.ru.

Иногда сотрудники управляю-
щей компании по договорённо-
сти с собственником сами вы-
полняют косметический ремонт 
в квартире.

И ещё: если вы обратились в 
ДУК с заявлением о пролитии 
(делать это лучше письменно) 
и в положенные законом сроки 
на жалобу никто не отреагиро-
вал, обращайтесь в жилищную 
инспекцию, прокуратуру или на 
портал «Вам решать». Практика 
показывает: после этого комму-
нальщики куда быстрее латают 
крыши и ремонтируют водосто-
ки.
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Точка кипения

Что делать, еСли В доме льёт как из Ведра
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Бди! Мошенники прикидываются коммунальщиками
В Нижнем Новгороде опять 
активизировались мошенники. Под 
видом сотрудников «Водоканала» они 
звонят нижегородцам и сообщают 
о необходимости замены счётчиков 
холодной воды. В случае отказа обещают, 
что плата за услуги будет начислена по 
завышенным тарифам.

В ресурсоснабжающей организации на-
зывают такие действия мошенническими и 
объясняют, что не имеют ничего общего с 
людьми, которые досаждают нижегородцам.

– Срок межповерочного интервала счётчи-
ка холодной воды рассчитан на шесть лет, а 
сведения о дате последней поверки имеются 
в паспорте прибора учёта, – разъясняет дирек-
тор центра по работе с абонентами «Нижего-
родского водоканала» Николай Смирнов. – В 
настоящее время в связи с эпидемиологической 
ситуацией, даже если срок поверки закончился, 
прибор не считается вышедшим из строя. До 
1 января 2021 года его поверка не требуется.

Более того, «Нижегородский водоканал» 
не занимается вопросами замены и установ-
ки индивидуальных приборов учёта.

Напомним, в данное время счётчик нужда-
ется в замене только в том случае, если он вы-

шел из строя. Причём установить его может 
любой человек, даже потребитель. Главное – 
демонтировать старый прибор при представи-
теле управляющей компании (или ТСЖ), чтобы 
он убедился в целостности пломб на счётчике 
и переписал текущие показания. Некоторые 
компании, чтобы минимизировать общение со-
трудников и потребителей в период пандемии, 
предлагают прислать фото сломанного счёт-
чика, на котором видна целостность пломб. 
Данный вопрос лучше уточнить в управляющей 
или ресурсоснабжающей организации.

Дальше следует написать заявление о вво-
де прибора в эксплуатацию в управляющую 

компанию или «Нижегородский водоканал», 
если с ресурсоснабжающей компанией за-
ключён прямой договор.

В данное время в связи с угрозой распро-
странения коронавируса ввод приборов в экс-
плуатацию выполняется онлайн. За дату ввода 
принимается число, когда вы направили заявку 
в адрес «Нижегородского водоканала».

После снятия режима повышенной готов-
ности сотрудники компании будут выходить 
по заявкам, но только по предварительной 
договорённости. Кстати, отличить работников 
предприятия легко – каждый имеет при себе 
служебное удостоверение и доверенность 
на проведение обследований, подписанную 
генеральным директором и утверждённую 
печатью предприятия. Документы должны 
быть предоставлены жителю по первому тре-
бованию.

– Призываем нижегородцев быть бдитель-
ными и не верить мошенникам, которые пы-
таются навязать ненужные услуги, – отмечает 
Николай Смирнов. – В случае если вам звонят 
мошенники, просим зафиксировать номер, с 
которого был произведён звонок, и передать 
его в Центр по работе с абонентами по 
телефону +7 (831) 233-99-99. В дальней-
шем сотрудники передадут информацию в 
правоохранительные органы.

на конТРоЛе

После пожаров 
возбудили  
уголовное дело
В Нижнем Новгороде возбудили 
уголовное дело после возгораний 
зданий в исторической части 
Нижнего Новгорода. Речь идёт 
о домах на улицах Штеменко 
и Малой Ямской. Всего 
пострадало четыре дома. Все 
они – образцы деревянного 
зодчества.

Согласно материалам уголов-
ного дела, с 28 апреля по 27 июня 
2020 года произошли возгорания 
четырёх строений, составляющих 
градоформирующий комплекс, 
находящийся в границах исто-
рической территории «Большие 
Овраги» в Нижегородском районе 
областного центра.

Все дома в муниципальной соб-
ственности, ранее признаны ава-
рийными и расселены.

Сотрудники правоохранительных 
органов отрабатывают несколько 
версий – от совершения поджогов 
подростками из хулиганских по-
буждений и случайного возгора-
ния из-за неосторожности лиц без 
определённого места жительства 
до совершения поджогов с целью 
последующего использования зе-
мельных участков для застройки.

Напомним, ранее ситуацию взял 
на контроль глава региона Глеб Ни-
китин, призвав найти виновных в 
уничтожении объектов культурного 
наследия.

Неизвестные 
отравили деревья
В сквере студенческих отрядов, 
который находится на 
проспекте Гагарина, напротив 
парка «Швейцария», местные 
жители обнаружили деревья со 
странными отверстиями.

Нижегородцы посчитали, что та-
ким образом кто-то избавляется 
от зелёных насаждений, чтобы в 
дальнейшем использовать терри-
торию для строительства много-
этажного дома. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, редакция «Ниже-
городской правды» направила 
официальный запрос в городскую 
администрацию.

Там пояснили, что в сквере уже 
состоялось выездное совещание с 
участием представителей «Горком-
экологии-НН» и регионального ми-
нистерства экологии. Специалисты 
подтвердили наличие отверстий в 
стволах деревьев, отобрали пробы 
почвы у приствольных кругов дере-
вьев на наличие загрязнений, неха-
рактерных для естественной среды.

Кроме того, районная админи-
страция обратилась в отдел поли-
ции для принятия мер реагирова-
ния и усиления патрулирования 
территории.

Также в администрации пояс-
нили, что данный земельный уча-
сток относится к зоне объектов 
культуры городского значения, 
другими словами, многоквартир-
ная застройка здесь не разрешена.

– С 1 января 2018 года полно-
мочия по выдаче разрешений на 
строительство переданы в прави-
тельство Нижегородской области. 
Разрешения на строительство 
многоквартирных домов на данном 
земельном участке не выдавались, 
– уточнили в администрации.

за неисполнение 
предписаний 
жилищной 
инспекции 
ДУкам грозят 
многотысячные 
штрафы.

• Всю информацию о счётчиках можно 
найти в паспорте прибора учёта.
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Ведущая полосы  
оксана  

СнеГиреВа  
lira101@yandex.ru 

Мокрое дело

Трёхэтажный дом в посёлке 
Афонино Кстовского 
района пошёл трещинами. 
Жители винят во всём 
коммунальщиков, которые 
вовремя не ликвидировали 
аварию. В доме прорвало 
водопровод, течь долго не 
устраняли, вода попадала 
под фундамент, после чего 
на стенах стали появляться 
трещины, обои в углах 
квартир начали рваться и 
отходить.

• Протечки 
кровли должны 

устраняться 
незамедлительно.
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Трансформация
Гороскоп с 29 июля  

по 4 авГуста
Август пройдёт под воздействием Плутона, а потому 
окажется месяцем трансформации. Перемены вряд 
ли коснутся внешнего мира, но сильно затронут 
внутреннюю сферу.

овЕН
Покой вам только снится, однако поста-

райтесь всё же занять выжидательную позицию 
и накопить силы. Тогда ваши усилия приведут 
к победе над обстоятельствами. Не тяните с 
решением семейных проблем.

тЕлЕЦ
Основными событиями могут стать дела, 

связанные с семьёй и домом. Помните: что 
любые изменения хороши лишь в разумных 
пределах. Вы с лёгкостью сможете устранить 
практически любой конфликт.

БлиЗНЕЦЫ
Начнут реализовываться очень важные для 

вас планы, в первую очередь это касается 
личной жизни. Постарайтесь быть предельно 
честными с сoбой – это качество позволит вам 
стать хозяином ситуации.

рак
Вам стоит обратить внимание на мнение 

окружающих. Близкие люди желают вам до-
бра и могут дать ценный совет. Воспринимайте 
происходящие с вами мелочи как сигналы, ука-
зывающие, как скорректировать своё поведе-
ние.

лЕв
Не пытайтесь ничего решать с помощью 

силы и ругани. Добиться хороших результа-
тов позволят восприимчивость и гибкость. 
Вы можете оказаться перед необходимо-
стью сделать выбор – всё обдумайте, не 
спешите.

ДЕва
Вам понадобятся верный расчёт,  бы-

строе решение и умение сплотить коллек-
тив. Активность и энергичность позволят 
сдвинуть с мёртвой точки накопившиеся 
дела. Силы лучше направить на самую важ-
ную цель.

вЕсЫ
Ваше настроение может оказаться абсо-

лютно нерабочим. Постарайтесь собраться, 
поскольку именно сейчас вы сможете решить 
даже самые, казалось бы, непреодолимые 
проблемы в профессиональной сфере.

скорпиоН
Вас ждёт настоящий финансовый успех: 

дела идут в гору, вы чувствуете, что делаете 
всё правильно. Но не забывайте и о личной 
жизни. Хорошее время для отпуска и путе-
шествий, которые подарят вам яркие впе-
чатления.

стрЕлЕЦ
Вы умны и ироничны, ваши меткие выраже-

ния сейчас попадают прямо в цель. Правда, 
своё мнение иногда лучше оставить при себе, 
чтобы не испортить отношения с коллегами 
или друзьями.

коЗЕроГ
Окажутся удачными поездки и путеше-

ствия. Ваши идеи и замыслы поддержат. По-
старайтесь навести порядок, всё разложить 
по полочкам, даже собственные мысли и чув-
ства.

воДолЕЙ
Ваш социальный статус достаточно прочен, 

но понадобится поддержка начальства. Поста-
райтесь быть гибче при обсуждении деловых 
вопросов с коллегами, не настаивайте на своей 
точке зрения.

рЫБЫ
Будьте внимательнее и осторожнее. Вокруг 

вас плетутся интриги. Не ввязывайтесь ни в 
какие, даже безобидные авантюры. Возможно 
появление новых идей. В личной жизни вы мо-
жете испытать разочарование.

Сканворд от аркадия

погода Ильин день
Время летит незаметно, и уже на носу 
август – последний летний месяц.  
2 августа – Ильин день. Говорят, что с 
Ильи-пророка лето начинает поворот 
на осень, да и купаться с этого времени 
в открытых водоёмах было нельзя.

Всё равно лето ещё радует нас своим 
теплом. Сегодня и завтра днём стол-
бики термометров будут поднимать-
ся до +25. . .+31 о С,  ночью до +15… 
+18 о С. Правда, синоптики обещают 
дожди, однако они будут кратковре-

менными, но ежедневными. В пятницу 
и субботу воздух начнёт постепенно 
остывать.  Днём ожидается не выше 
+22…+25о С, ночами +14…+16о С. По-
нижению температуры поспособствует 
ветер, который сменит направление с 
юго-западного на северное.

В воскресенье, 2 августа, днём воздух 
прогреется только до +22о С, ночью до 
+14о С. Понятно, что в такую погоду в воду 
лезть и не захочется, тем более что дождь 
на Ильин день – это правило практически 
без исключений.
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всё шуточки!
В эпоху технического прогресса 

считается, что постирал бельё не тот, 
кто загрузил его в машинку, а тот, кто 
развесил сушиться.

***
Если человек не берёт кредиты 

под нынешние проценты, значит, 
полученное им образование можно 
считать качественным.

***
Вегетарианцы не стареют – они 

вянут.
***

Любой мужчина знает: полная ско-
ворода кормит, пустая – воспитывает.

***
– Сэр, вы говорили когда-нибудь 

женщине всё, что о ней думаете?

– Да. Хотите шрам на голове пока-
жу?

***
Открыв окно в будущее, надо за-

крыть дверь в прошлое, чтобы сквозня-
ком не выдуло настоящее.

***
На оружейном заводе зарплату 

дают день в день, секунда в секунду.

читаЙтЕ сЕГоДНя в ГаЗЕтЕ  
«НижЕГороДскиЙ спорт»

ФНЛ: «горожане» на старте нового 
первенства. Футбольные профи: на-
ши земляки в командах мастеров. Ми-
ни-футбол: в игру возвращаются «Орг-
хим» и «Норманочка». Хоккей: «сенатор» 
Шварц для столицы Приволжья. Гребной 
спорт: чемпион Европы Валерий Бога-
тов.
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От игрушки со слишком резким 

запахом лучше отказаться.
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Разгадай ребус.

для развития мелкой моторики суще-
ствует много способов.
•  Отлично подойдёт лепка из пластилина, 

солёного теста и глины.
•  Способствует развитию мелкой моторики 

песочная терапия. К тому же она помогает 
малышу проявлять творческие способности.

•  Подойдут пазлы, мозаики, конструкторы. 
малышам можно предложить складывать 
пирамидки.

•  Интересно и полезно делать аппликации, 
изделия из бисера, рисовать и раскраши-
вать. Детки, которые ещё не могут держать 
кисточку или карандаш, отлично рисуют 
пальчиками.

•  Не забывайте про работу с ножницами. 
Предложите ребёнку вырезать фигурки жи-
вотных, снежинки, домики, геометрические 
фигуры.

•  С маленькими детьми можно играть в паль-
чиковые игры с речевым сопровождением.

•  Скатывайте бумажные шарики, скручивайте, 
перелистывайте листочки бумаги, перекла-
дывайте из одной коробочки в другую па-
лочки, пуговицы, фасоль.

•  Учите завязывать шнурки и застёгивать пу-
говицы.
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Дети говорят

– Чем занимаются 
твои родители? 
— Папа утром 
уходит, а вечером 
приходит. А мама 
работает уборщицей 
в квартире и даёт 
мне кушать.  

***

– Мам, если человек 
чего-то не хочет, 
он не должен этого 
делать? 
– Нет.

– Вот! Так что 
на завтрак я буду 
пельмени, а не кашу!

***

– Серёжа, зачем 
ты гладишь кошку 
против шерсти? Ей 
же неприятно.
– А вот и нет! 
Видишь, она от 
радости даже 
мурлыкать 
перестала.

с сайта det.org.ru

Найди 7 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно, особенно 
когда все дома. Сегодня мы 
предлагаем приготовить 
кабачково-творожные оладьи.

Нам потребуются: 200 граммов 
кабачков, 200 граммов творога, 
одно яйцо, соль, молотый перец и 
укроп по вкусу, 5 столовых ложек 
муки, 1-2 зубчика чеснока, подсол-
нечное рафинированное масло.

Творог разомните вилкой, каба-
чок вымойте, очистите и натрите на 

мелкой тёрке, отожмите сок. Затем 
добавьте его к творогу, положите 
соль, перец, укроп, чеснок и му-
ку. Всё тщательно перемешайте. 
По консистенции наша заготовка 
должна получиться в меру густой. 
Чтобы не ошибиться, муку можно 
добавлять постепенно.

Выкладывайте оладьи столовой 
ложкой на сковороду с разогретым 
подсолнечным маслом. Обжари-
вайте с двух сторон до золотистой 
корочки.

Приятного аппетита!

Кабачково-творожные 
оладьи

Слайм – игрушка, впервые выпущенная 
американской компанией больше 40 лет назад. 
У неё много названий, но в России она больше 
известна как лизун – по имени персонажа 
фильма «Охотники за привидениями».

Польза и вред 
игрушки-лизуна

Игрушка состоит из мягкого вязкого вещества, 
которое можно рвать, мять, резать, бросать. Несмот-
ря на то, что слайм выглядит непрезентабельно, он 
имеет массу плюсов. Это тот редкий пример, когда 
простая игрушка стала не только развлечением, но 
и отличным способом развития.

Педиатры рекомендуют покупать слайм детям 
старше трёх лет. Прежде всего лизун развивает мел-
кую моторику рук, а это способствует развитию ре-
чи, координации, памяти, внимания, воображения.

Слайм называют игрушкой-антистрессом. В тот 
момент, когда человек начинает мять эту вязкую 
массу, мышцы расслабляются, постепенно приходит 
успокоение. Особенно благотворно слайм действует 
на легковозбудимых детей.

Также игрушка способствует развитию творче-
ских способностей. Её можно тянуть, разделять на 
части, делать фигурки, добавлять бусинки и прочие 
украшения.

Детям, у которых были травмы рук, лизун помо-
жет в разработке мышц, ускорит восстановление 
функций конечностей.

Имеется и ещё одно полезное свойство – его чаще 
используют взрослые: лизун отлично помогает собирать 
пыль с поверхностей. Например, с клавиатуры ноутбука 
или салона автомобиля. Впрочем, на такое использова-
ние сначала придётся получить разрешение у ребёнка.

Есть у слайма и вредные свойства. Игрушка дела-
ется из химических веществ, которые могут вызвать 
аллергию у ребёнка. Также она может стать источни-
ком раздражения на руках.

Если сын (дочь) попробует лизуна на вкус, то не 
исключено пищевое отравление. Поэтому маленькие 
дети должны играть лизуном в присутствии взрос-
лых, чтобы яркая вязкая масса не оказалась во рту, 
ушах или глазах ребёнка.

Не приобретайте лизунов, сделанных кустарным 
(самодельным) способом. Покупать лучше серти-
фицированные товары, сделанные на предприятии. 
На маркировке слаймов должны быть указаны дата 
изготовления, наименование и местонахождение 
производителя, информация для связи с произво-
дителем или импортёром, минимальный возраст 
ребёнка, которому предназначена игрушка, знак 
ЕАС, подтверждающий соответствие продукции 
нормам стран Таможенного союза.

Ответ на ребус из 
предыдущего номера:  ПРЫжОк.
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В её доме зайцы везде. Они встречают вас у входа, десятки 
заячьих глаз смотрят на вас с полок, множество самых 
разнообразных длинноухих теснится на столиках и подоконниках, 
гигантский фарфоровый заяц прячется в ванной, и даже тарелки 
и кружки здесь украшены изображениями зайчиков – от милых до 
совершенно демонических, не говоря уже о солонках, сахарницах и 
перечницах, которые тоже сделаны в форме этих животных.

Такой, как папа

Коллекцию Ольги Китовой на-
зывают самой большой коллек-
цией зайцев в Европе, хотя она 
не даёт гарантии, что это дей-
ствительно так. Но коллекция и 
вправду впечатляющая. А нача-
лась она со случайно купленного 
зайца.

– Я тогда работала в фонде Со-
роса и ходила домой мимо галереи 
«Кладовка», там тогда продава-
ли разные фигурки. И как-то я 
захожу туда и вижу зайца, кото-
рый очень похож на моего папу! 
Прямо копия мой папа! И я его 
купила. Он долго стоял у меня 
один. А потом ещё мимо одного 
иду и думаю: а этот-то как на папу 
похож! Купила второго, так всё и 
началось, – рассказала Ольга.

Сейчас в её коллекции около 
350 зайцев. Она была бы гораздо 
больше, но несколько лет назад 
собрание фигурок постигла ка-
тастрофа – часть полок с ними 
обрушилась, и множество зайцев 
разбилось. Ольга погоревала и... 
продолжила собирать фигурки. 
Теперь они заполонили не только 
её дом, но и дачу!

– Я помню историю каждо-
го зайца, они очень милые и у 
каждого своё лицо. Сначала я и 
не мечтала о коллекции, просто 
пыталась вписать зайцев в 
интерьер. Но потом их ста-
ло столько, что уже никуда 
не впишешь.

– Встречались ли вам 
ещё коллекционеры зай-
цев?

– Мне расска-
з ы в а л и  п р о 
с е м ь ю  З а й -
цевых, у ко-
торых бук-
вально всё в 
зайцах – от 
п о л о т е н е ц 
до подушек, 
одеял и по-
стельного 
б е л ь я .  Н о 
я  не  ставлю 
перед собой та-

кую задачу. Мой интерес – фи-
гурки из фарфора и глины, а не 
бельё или мягкие игрушки. Чаш-
ки и тарелки – побочный эффект 
коллекционирования.

А коллекционеры… Как-то я 
встретила даму, которая коллекци-
онировала лягушек. Придя к ней 
домой, я была поражена: там бы-
ло такое количество лягушек, что 
мне и не снилось! Кстати, имен-
но там я задумалась, что есть на 
свете лягушки и жабы. До этого я 
их не отличала. А дама собирает 
только лягушек! А мне всё рав-
но – что зайцы, что кролики, 
люблю всех!

Есть те, которых друзья сде-
лали собственными руками. 
Этих создала Ира Князева. А 
двух зайцев она привезла мне 
из Архангельска, когда летала 
на Северный полюс смотреть 
бельков. Скульптуры с ней езди-
ли по всей стране! Это очень греет 
душу – такая забота. И обидно, 
когда выкладываешь их фото, и 
пишут: да что особенного, таких 
везде полно…Главное – не цена, 
а воспоминания.

УшасТый подарок

– У какого же зайца самая ин-
тересная история?

–  Н а в е р н о е ,  у 
танцующих в паре. 
Как-то я поехала в 
Большой театр, в 
первый раз в жиз-
ни.  Мы жили в 
Измайловском, и в 
магазине я увидела 

этих зайцев. Дро-
жащим голосом 

я спросила, 
с к о л ь к о 
они стоят, 

оказалось, 
что цена впол-

не адекватная, а 
зайцы в этой витри-

не стояли около семи 

лет, и продавец был очень рад, что 
наконец-то избавился от них. Я 
выложила их фото в «Фейсбук», и 
Маргарита Петухова, которая кол-
лекционирует танцующих зверей, 
предлагала мне за них любые день-
ги. Но я собираю зайцев и ни за что 
с ними не расстанусь. И вообще ни 
с какими из них по своей воле не 
расстанусь!

Благодаря зайцам я уже стала 
какой-то городской сумасшед-
шей. Иногда совершенно незна-
комые люди дарят мне фигурки, 
и это безумно приятно.

– Какой из ваших экспонатов 
прибыл из самой далёкой страны?

– Во всех странах, в которых 
я бывала, покупала зайцев. Кро-
ме Германии. Их там нет! Символ 
Берлина – медведь, и я предпола-
гаю, что медведи в тех краях съели 
всех зайцев. Поэтому они там не-
популярны. А так везде покупаю.

Есть рижский заяц, из Стам-
була, а самые экзотические – не-
пальские. Когда мы приехали с 
«Внеклассными чтениями» в Не-
пал, мы пошли на экскурсию в 
храм обезьян на горе. Около него 
бурная торговля всем подряд. И 
среди Ганеш и прочих латунных 
скульптур я стала искать зайцев. 
Непальцы не могли понять, что 

мне нужно. И вдруг 
один бежит за мной 
и показывает: вот, 
вот заяц! Тут по все-

му рынку прошёл 
слух,  что какая-то 

сумасшедшая русская 
ищет зайцев, и мне ста-

ли их предлагать! Даже 
огромного, которого я бы 

просто не дотащила.

ФарФоровые 
рариТеТы

– Какие из зайцев в вашей кол-
лекции самые дорогие и редкие?

– Европейские. Там традиция 
пасхальных зайцев очень сильна, 
и как только начинается Пасха, 
вся Европа завалена зайцами. 
Все фарфоровые бренды выпус-
кают новые коллекции. Вот эк-
земпляр бренда Villeroy&Boch, у 
них есть целая серия пасхальных 
зайцев. А это кубический заяц от 
испанского фарфора Lladro. Это 
очень ортодоксальная фирма, 
они делают балерин, фей, а мой 
заяц – какой-то кубизм, этим 
он и интересен. Многие экспо-
наты даже неизвестно когда и 
где сделаны. Бывает, заходишь в 
антикварный магазин и видишь 
нечто удивительное. Матовый 
фарфор – бисквит из 1950-х, 
скульптуры из Советского Сою-
за. Вот композиция – иллюстра-
ция к басне Сергея Михалкова 

«Заяц во хмелю» ленинградского 
завода. Потрясающая по дина-
мике, деталям и юмору.

– А если денег нет, а вам попался 
заяц-мечта?

– Я придумаю, где их раздобыть, 
и обязательно его куплю! Бывает, 
что сама себя отговариваю от по-
купки, но всё равно покупаю в 
итоге! Надеюсь, сделаю для своих 
подопечных застеклённые стелла-
жи, чтобы все стояли в безопасно-
сти. Вот такая вот коллекция.

– Ваша коллекция началась с 
зайца, похожего на папу. А есть ли 
заяц, который похож на вас?

– Конечно, есть – просто моё 
альтер эго. Про эту фигурку дру-
зья сказали, что «зефирно-кара-
мельная Оля вышла погулять с 
собачкой». Так что у меня есть 
всё, даже неприличные зайцы, 
но про них я вам рассказывать 
не буду.
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Песня про зайцев
нижегородский блогер, организаТор проекТа 

«внеклассные чТения» ольга киТова рассказала  
о своей Уникальной коллекции

Жители Земли получили редкую 
возможность – без биноклей и 
телескопов увидеть ярчайшую за 
десятилетие комету. Назвали её не 
как обычно – в честь того, кто её 
открыл, а в честь телескопа, благодаря 
которому её обнаружили, – NEOWISE.

Космическая гостья посещает Солнечную 
систему не в первый раз, до нас её наблюда-
ли примерно при строительстве египетских 
пирамид.

«Эта комета шириной 5 километров, 
ядро которой покрыто частицами, остав-
шимися от формирования нашей Солнеч-
ной системы 4,6 миллиарда лет назад», 
– рассказал заместитель главного иссле-
дователя NEOWISE Джозеф Масьеро из 

Лаборатории реактивного движения НАСА 
в Южной Калифорнии.

3 июля комета прошла самую близкую к 
Солнцу точку своей орбиты, а сейчас она 

стала удаляться, и прекрасно видна на ноч-
ном небе. 

Увидеть красавицу комету могут все, кто 
живёт на территории от экватора до 60-го 
градуса северной широты, так что у жителей 
Нижегородской области есть все возможно-
сти рассмотреть огненную гостью.

Комету можно обнаружить на севе-
ро-востоке, низко над горизонтом, прямо 
под «ковшом» Большой Медведицы, а в ав-
густе она будет снижаться и расположится 
под одной из самых ярких звёзд – Аркту-
ром. Пока увидеть её можно без всяких оп-
тических приборов. Так что спешите!

Кстати, у кометы NEOWISE даже появил-
ся свой twitter-акаунт. Каждые несколько 
часов там публикуют обновления о том, на 
каком расстоянии от Земли она находится 

на данный момент, и куда надо смотреть 
наблюдателям. Следят за ней и сотруд-
ники Нижегородского планетария. Но, к 
сожалению, из-за ограничительных мер 
посмотреть на комету в телескоп планета-
рия обычным любителям астрономии пока 
нельзя. К сентябрю комета будет заметна 
лишь в вечерние часы и только в телескоп, 
а потом опять устремится в глубины космо-
са и вернётся в Солнечную систему только 
через 6800 лет.
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Я – удобный человек. 

Зайца мне подари, и я 

счастлива!

МНе бЫ В НебО

Нижегородцы увидят огненный хвост

• Это фото сделано 12 июля в 0:20 
ночи лекторами Нижегородского 
планетария.

• Ольга Китова 
и одна из 

жемчужин её 
коллекции – 

заяц-бюргер.

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.

ведущая полосы 
ольга севрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

• Заяц, с 
которого и 
начиналась 
коллекция.

• Композиция, 
иллюстриру-
ющая басню.

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


