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Средства выделены регионам 
из федерального бюджета по ре-
шению Правительства России. 
Всего запланировано приобре-
сти 2100 автобусов. Такой шаг 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин назвал ре-
альной поддержкой автопрома. 

– В апреле на совещании о ситу-
ации в автомобильной промышлен-
ности, которое провёл Президент 
России Владимир Путин, мы пред-
ложили продолжить программу 
закупки школьных автобусов. Пре-
зидент одобрил идею. Хочется по-
благодарить Правительство Рос-
сии, Михаила Мишустина и Дениса 
Мантурова за оперативное реше-
ние поставленной президентом за-
дачи. Эта мера не только даст воз-
можность обновить парк школьных 
автобусов, но и поддержит наши 
автопредприятия — Горьковский 
автомобильный завод и Павлов-
ский автобусный завод. Причём 
речь идёт и о десятках смежников, 
которые также столкнулись с се-
рьёзными трудностями, – отметил 
Глеб Никитин.

За последние годы в Ниже-
городской области проведено 
серьёзное обновление парка 
школьных автобусов. На сегод-
няшний день для  общеобразо-
вательных учреждений региона 
требуется закупить ещё более 
120 транспортных средств.

Для стелы 
«Город трудовой 
доблести» 
выбрали место
Завершилось голосование за 
место, где будет установлена 
стела «Город трудовой 
доблести». Большинство 
нижегородцев, почти 23 тысячи 
человек, решили, что это будет 
Благовещенская площадь в 
Нижнем Новгороде. Всего в 
голосовании приняли участие  
92 тысячи нижегородцев. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Напомним, онлайн-голосова-
ние на сайте ЗаНижний.рф про-
водилось в период с 10 июля до 
15 августа 2020 года.

На портале было предложено 
5 вариантов: Благовещенская 
площадь, площадь Революции 
(около Московского вокзала), 
«Парк Победы», Комсомольская 
площадь и остров Гребнёвские 
Пески.

На втором месте оказался 
Парк Победы, он набрал 19 644 
голоса, а замыкает тройку ли-
деров Комсомольская площадь 
(17 883 голоса). 

– Мне хочется поблагода-
рить всех, кто принял участие в 
голосовании. Благовещенская 
площадь соединяет нагорную и 
заречную части города. В годы 
Великой Отечественной войны 
Канавинский мост был един-
ственным мостом через Оку. 
Фашистская авиация не раз ста-
ралась ликвидировать перепра-
ву. Правильно, что стела будет 
напоминать и об этой странице 
войны. Уверен, что стела орга-
нично дополнит облик этого пре-
красного места, – отметил глава 
региона Глеб Никитин. 

Акценты

млрд
рублей

направят на закупку 
школьных автобусов.

Что происходит

Школьники сядут  
за парты
Новый график перемен, дистанция 
в полтора метра и запас дезсредств 
– школы региона готовятся начать 
учебный год в очном формате.  
В каждом общеобразовательном 
учреждении продумали, как 
минимизировать контакты 
учащихся между собой. 

Алина МАЛИНИНА 

В борской школе № 3, оснащённой  в 
прошлом году оборудованием для созда-
ния  цифровой образовательной среды в 
рамках национального проекта «Образо-
вание», учебный год ждут с особенным 
нетерпением. По словам директора Та-
тьяны Аникиной,  здесь предусмотрено 
всё, чтобы развести потоки учеников: 
отдельное  расписание перемен для 
разных классов, специальный режим пи-
тания в столовой.  Кроме этого занятия 
для каждого класса будут вестись в одной 
классной комнате, за исключением тех 
предметов, которые требуют специально 
оборудованных кабинетов, таких как, на-
пример, физика и химия. Закуплены ре-
зервные рециркуляторы воздуха, чтобы 
не прерывать учебный процесс в случае 
поломки.

Учтены все требования Роспотреб-
надзора и в других школах региона.

Военные построят 
переправу
В Нижегородскую область прибыли 
военнослужащие из Белоруссии, 
Вьетнама и Узбекистана. Они 
будут участвовать в конкурсе 
военного мастерства «Безопасный 
маршрут». Вчера, во вторник, 
приступили к тренировкам. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Всего от четырёх государств (России 
в том числе) будут соревноваться око-
ло 100 военнослужащих. В межвидовом 
региональном учебном центре инженер-
ных войск Министерства обороны, дис-
лоцированном в Кстове, сообщили, что 
команды проведут инженерную разведку, 
покажут себя при наведении переправы 
и оборудовании переходов через пре-
пятствие, будут искать и обезвреживать 
взрывоопасные предметы.

Конкурс откроется в Кстовском рай-
оне 24 августа и продлится неделю. А 
пока участники инженерных соревно-
ваний побывали в Приволжском поис-
ково-спасательном отряде МЧС России, 
прокатились на канатной дороге, по-
сетили борскую фабрику мороженого 
и Дивеевский монастырь.

За портрет фронтовой 
собаки дали приз
Юная художница из Нижегородской 
области стала призёром 
всероссийского конкурса работ 
о фронтовых собаках.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Конкурс «Портрет фронтовой собаки» 
был организован Музеем Победы совмест-
но с Российским военно-историческим 
обществом.  Он был посвящён подвигам 
собак во время Великой Отечественной  
войны. В конкурсе приняли участие поч-
ти 500 юных художников из 44 регионов 
России. Школьники из Нижегородской об-
ласти прислали на конкурс около 20 работ. 
Одну из них и отметило жюри.  

В итоге среди 14 призёров юная ху-
дожница из Павлова – 13-летняя Дарья 
Кулакова. Она получила поощрительный 
приз за работу «Фронтовой пёс». 

Ознакомиться со всеми рисунками 
можно  на виртуальной выставке, кото-
рая размещена на сайте Музея Победы.

Территорию около 
Мещерского озера 
масштабно благоустроили 
перед чемпионатом мира 
по футболу. В результате 
общественное пространство  
кардинально изменилось, и 
теперь здесь всегда много 
нижегородцев. В ближайшее 
время территория получит 
новый виток развития. 
Глава региона Глеб Никитин 
отметил, что рядом с озером 
не должно быть никакого 
жилищного строительства, 
городу нужны зелёные зоны. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

БЕз СЕРых ПЯтЕН

Да и нижегородцы просят, 
чтобы благоустройство продол-
жилось, а за тем, что уже сделано, 
был строгий надзор. К сожале-
нию, рядом с озером ещё остают-
ся серые пятна, которые портят 
внешний облик микрорайона. 
Например, бывшая разворотная 
площадка на Мещерском буль-
варе. На неё во время очередного 
объезда города, обратил внима-
ние глава региона. 

– Эта территория могла бы 
служить жителям. Целесо- 
образно провести здесь благо-
устройство и проработать во-
прос о размещении спортивных 
объектов, – отметил Глеб Ни-
китин и дал соответствующие 
поручения своему заместителю 
Сергею Морозову и исполняю-
щему обязанности главы города 
Юрию Шалабаеву.

Ещё одним новым спортив-
ным объектом, к радости лю-
бителей здорового образа жиз-
ни, станет беговая дорожка со 
специальным покрытием вокруг 
водоёма.

На площадке, прилегающей 
к театру «Вера» и улице Проле-
тарской, появится сквер. Кста-
ти, прежде здесь планировалось 
строительство жилья. 

– Не нужно рядом с озером 
больше строить жильё. Самым 
разумным шагом станет создание 
сквера. В Канавинском районе не-
достаточно озеленённых террито-
рий, – отметил Глеб Никитин.

здЕСь БудЕт САд

Кроме этого губернатор про-
верил ход благоустройства сквера 
у памятника Свердлову на Боль-
шой Покровской. Работы здесь 
стартовали 4 августа в рамках 
подготовки к 800-летию Ниж-
него Новгорода. Территория на-
ходится в самом центре города, 
между Большой Покровской и 
Алексеевской, и является люби-
мым местом отдыха нижегород-
цев и гостей города. К тому же 
место это с большой историей. 

По одной из версий здесь на-
ходилась разрушенная усадьба 
Трубецких, о чём напоминает 
холм, которым засыпаны остан-
ки конструкций. По другой 
– холм – часть некогда прохо-
дившего здесь древнего крепост-
ного вала. Городским зелёным 
пространством территория стала 
в 1885 году. Тогда в преддверии 

Всероссийской промышленно-
хозяйственной выставки именно 
тут разбили общественный сад. К 
счастью, статус территории со-
хранился по сей день, но она яв-
но нуждается в благоустройстве.

САМОБытНО,  
НО удОБНО

Концепция развития сквера 
была разработана архитекторами 
Института развития городской 
среды Нижегородской области 
в стратегическом партнёрстве с 
«Центр 800» и прошла несколько 
этапов общественных обсужде-
ний. На территории запланиро-
вано комплексное благоустрой-
ство: замена брусчатки, дорож-
ного покрытия, озеленение, 
установка освещения и малых 
архитектурных форм — скамеек, 
урн. Все работы должны завер-
шиться до конца 2020 года.

Как отметил губернатор, 
здесь появятся места для отды-
ха и детская игровая зона, будут 
созданы площадки для город-
ских мероприятий и рынка кол-
лекционеров, которые облюбо-
вали эту площадку ещё в 80-е 
годы прошлого века. Также об-
новится трамвайная остановка.

– На Большой Покровской 
ощущается дефицит территорий 
для времяпрепровождения имен-
но семей с детьми. Одной дет-
ской площадки на главной улице 
города явно недостаточно. Важ-
но, чтобы люди могли не толь-
ко прогуляться, но и отдох- 
нуть в комфортных условиях, – 
отметил Глеб Никитин. – Исто-
рическая часть города, сохраняя 
свою самобытность, должна быть 
удобной для жителей и гостей. 
К 800-летию предстоит провести 
максимальный объём работ по 
благоустройству, сформировать 
новые стандарты, которые мож-
но будет использовать и в других 
районах города.

Места встречи
КАК ИзМЕНЯтСЯ НИжЕГОРОдСКИЕ зОНы ОтдыхА

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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у жителей 

есть запрос 

на современные 

детские 

и спортивные 

площадки, 

на комфортные 

проезды и парковки.  

            Глеб Никитин

Удивительный снимок метеорного 
потока Персеиды сделал нижегород-
ский фотограф Юрий Ворончихин. 

Он запечатлел это великолепное зре-
лище в Нижнем Новгороде  в ночь на  
18 августа и разместил фото в соцсе-
тях. По словам Юрия, это  изображение 
– компиляция из 120 кадров, сделанных 
за 4 часа. Все звёзды в кадре настоя-
щие – такое положение они занимали  
в 23 часа 23 минуты. А метеоры, кото-
рые попали в кадр, он ловил позже, делая 
множество снимков с максимально длин-
ной, минутной,  выдержкой. Метеорный 
поток Персеиды можно наблюдать еже-
годно с середины до конца августа. В это 
время Земля пересекает орбитальный 
путь кометы Свифта-Туттля.
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финансы
Подробности

Жители выступили  
с инициативой
В этом году в Нижегородской 
области в рамках программы 
по поддержке местных 
инициатив реализуется 
471 проект в разных районах 
области. В результате 
построены и восстановлены 
больше 40 памятников, 
14 детских площадок, 
6 водопроводов, 70 дорог, а ещё 
дома культуры, объекты 
уличного освещения, мосты 
и родники.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Для этого из областного бюд-
жета выделено 365 млн рублей. 
Также в софинансировании участ-
вуют муниципалитеты и жители. 
Последние, кстати, и решают, ка-
кие объекты следует построить 
или отремонтировать в первую 
очередь.

Так, в Володарском районе 
по инициативе местных жителей 
ремонтируют дороги, мемориалы 
и детские площадки.

– Володарск участвует в про-
грамме не первый год. В этом году 
мы выполнили несколько капиталь-
ных проектов – реконструировали 
памятник военным лётчикам и по-
строили две дороги – по улицам 
Гоголя и Лядова. Уже сегодня жи-
тели выражают готовность принять 
участие в программе в будущем го-
ду, – отметил глава администрации 
Володарска Владимир Кочемаев.

Памятник военным лётчикам 
в Володарске ремонтировался 
по направлению «Никто не забыт!» 
Здесь сделана реконструкция сте-
лы, уложена брусчатка, замене-
ны гранитные плиты, выполнено 
обустройство территории перед 
мемориалом.

В рабочем посёлке Централь-
ный Володарского района, на ули-
це Мирошниченко, по программе 
местных инициатив в 2020 году по-
строена новая детская площадка.

Кроме этого буквально несколь-
ко недель назад закончены работы 
в сёлах Ямново и Селищи городско-
го округа город Бор. Там по инициа-
тиве местных жителей установлены 
детские площадки, а в Арзамасе – 
отремонтированы и благоустроены 
школьные стадионы. 

Российские и нижегородские 
представители власти 
начали публиковать свои 
декларации о доходах 
и имуществе за 2019 год. 
Обычно такая отчётность 
происходит в апреле. Но из-
за пандемии президент 
специальным указом перенёс 
кампанию на август. Первыми 
декларации опубликовали 
федеральные чиновники, 
а теперь стали известны 
и доходы госслужащих 
на местах.

Марина УХАБОВА 

НА «ВОлГЕ» шИРОкОй

Согласно опубликованной 
декларации, доход губерна-
тора Нижегородской области 
Глеба Никитина за 2019 год со-
ставил 4 869 246 рублей – это 
на 176 734 рубля больше, чем го-
дом ранее. Доход супруги главы 
региона – 3 241 168 рублей, что 
на 2 644 338 рублей меньше, чем 
в 2018 году.

За 2019 год Глеб Никитин стал 
владельцем двух автомобилей 
нижегородского производства: 
ГАЗ 22177 («Соболь») и ГАЗ 3102. 
Губернатор не раз рассказывал, 
что первой машиной его семьи, 
которую купил отец, была подер-
жанная чёрная «Волга». Теперь 
такой автомобиль есть и у него 
самого.

К слову, президент Владимир 
Путин тоже продемонстрировал 
любовь к горьковским и отече-
ственным автомобилям. У него 
две раритетные «Волги» ГАЗ М21, 
а также внедорожник «Нива» 
и прицеп «Скиф». Доход главы 
государства за 2019 год составил 
9,7 млн рублей.

У экс-премьер-министра, ны-
нешнего заместителя председате-
ля Совета безопасности Дмитрия 
Медведева в декларации также 
указаны два автомобиля ниже-
городского производства – ГАЗ 
20 и ГАЗ 21. Годовой доход Дмит-
рия Медведева составил 11 млн 
рублей. А заработок его преем-
ника на посту премьер-министра 
Михаила Мишустина в прошлом 
году составил 18,2 млн руб. Эта 
сумма сложилась из доходов 
по месту работы в Федеральной 
налоговой службе и доходов 

по депозитным вкладам средств, 
которые он заработал ранее.

пО СРЕдСтВАМ

Вслед за губернатором дохо-
ды опубликовали его заместите-
ли. Первый зам Евгений Люлин 
за 2019 год заработал 7,1 млн 
рублей. Супруга первого замгу-
бернатора заработала за прошлый 
год 908 792 рублей.

Дмитрий Краснов задеклари-
ровал 5,7 млн рублей. Доход его 
супруги составил 1,3 млн рублей.

Заместитель губернатора Ан-
дрей Бетин за прошлый год зара-
ботал 4,4 млн рублей, его жена – 
284 963 рубля.

Доход замгубернатора Сергея 
Морозова составил 3,96 млн руб-
лей. Доход его супруги составил 
32 016 рублей.

Почти столько же, сколько 
Сергей Морозов, заработал зам-
губернатора, представляющий 
нашу область в Москве, Игорь 
Носов – 3,9 млн рублей. Супруга 
Носова закончила 2019 год с ну-
левым доходом.

Наконец, замгубернатора Ан-
дрей Гнеушев за прошлый год за-

работал 3,85 млн рублей. Доход 
его супруги составил 4,06 млн 
рублей.

ЗА тУМАННыМ 
АльБИОНОМ

Одними из первых о доходах 
отчитались и депутаты Госдумы, 
в том числе от Нижегородской 
области.

Самый большой доход, как 
и год назад, у представителя 
КПРФ Владимира Блоцкого. 
За прошлый год он заработал 
290,2 млн рублей – это в два 
раза больше, чем годом ранее. 
В собственности у него де-
вять земельных участков, один 
из которых в Великобритании, 
а также четыре дома, один из ко-
торых опять же в Соединённом 
Королевстве, четыре квартиры, 
машиноместо и два автомобиля: 
Porsche Cayenne Diesel и Porsche 
Panamera 4S.  Доход супруги 
Блоцкого за прошлый год соста-
вил 11,4 млн рублей.

Председатель комитета Госду-
мы по образованию и науке Вя-
чеслав Никонов задекларировал 
доход на 30 млн рублей – это 
почти в два раза больше, чем 
годом ранее. В собственности 
депутата два земельных участка, 
половина дачного участка, по-
ловина дома и нежилое здание, 
два автомобиля «Лексус» и один 
«Мерседес». Супруга Никоно-
ва за прошлый год заработала 
9,1 млн рублей.

Д е п у т а т  Го с д у м ы  Д е н и с 
Москвин заработал 6,4 млн  
рублей за прошлый год. У него 
в собственности квартира площа-
дью 369,2 кв. м. Жена Москвина 
задекларировала доход в 7,6 млн 
рублей.

Доходы депутата Артёма Кави-
нова за прошлый год составили  
6,3 млн рублей. Он владеет двумя 
земельными участками, кварти-
рой, а также машинами Toyota 
Land Cruiser 150 и УАЗ-31519. 
Супруга Артёма Кавинова зара-
ботала 2,4 млн рублей.

Единоросс Дмитрий Сват-
ковский, как и его коллега, зара-
ботал 6,3 млн рублей. В собствен-
ности у него две квартиры.

В четыре раза меньше, чем 
годом ранее, заработал пред-
ставитель «Единой России» 
Вадим Булавинов. Доход депу-
тата составил 6,1 млн рублей. 
В собственности ни квартир, 
ни земельных участков. Толь-
ко УАЗ-390944, а также мотор-
ные лодки Albatros LS-2055M 
и Tracker Targa V175 WT.

Депутат Наталья Назарова за-
декларировала 5,9 млн рублей. 
В собственности депутата только 
квартира площадью 66,3 кв. м.

С а м ы й  с к р о м н ы й  д о х о д 
у представителя ЛДПР Алек-
сандра Курдюмова – 5,6 млн 
рублей. Он владеет двумя зе-
мельными участками и садо-
вым домом. Жена Курдюмова 
заработала почти два миллиона 
рублей.

ЧИНОВНИкИ И дЕпУтАты РАСкРылИ СВОИ дОХОды
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кОГдА ВЕРСтАлСя НОМЕР

Победой мини-футбольного клуба 
«Оргхим» (Нижегородская область) 
завершилось вчера, 18 августа, 
первенство России высшей лиги среди 
мужчин. Помимо золотых наград 
наша команда получила путёвку 
в сильнейший дивизион – суперлигу.

дмитрий ВИтЮГОВ 

Нынешний турнир из-за эпидемии коро-
навируса растянулся почти на целой год. 
На предварительном этапе «Оргхим» выгля-
дел очень убедительно, и даже четырёхме-
сячный перерыв не выбил подопечных 
Рашида Камалетдинова из колеи. В чет-
вертьфинале был обыгран новосибирский 
«Сибиряк» (4:2, 4:3), затем в полуфинале 
наши парни взяли верх над клубом «Газ-
пром-Бурение» из Щёлкова (1:1, 3:1) и, 
наконец, в финале пал столичный КПРФ-2 
(5:1, 5:2). Символично, что последний гол 
сезона с пенальти забил президент клуба 
Николай Ходов.

Отметим, что в высшей лиге «Оргхим» 
выступал с 2017 года и впервые завоевал 
награды. Уже в сентябре «биохимиков» ждёт 
дебют в суперлиге.

«Оргхим» в суперлиге

большой 
ремонт Дороги сделали безопаснее
В Нижегородской области обновили 
уже почти 360 километров 
дорог. Применяются самые 
современные технологии, позволяющие 
проводить ремонт быстрее без 
потери качества. Сдано 85 участков 
из 195, запланированных на этот 
год, и работы в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в самой 
активной фазе.

Юлия пОлякОВА 

Сразу 13,5 километра асфальта отре-
монтировали на дороге Арья – Тонкино – 
Шаранга – граница Республики Марий Эл 
в Шарангском районе. Трасса соединяет 
два региона, но передвигаться про ней 
раньше было небезопасно из-за ям и вы-
боин.

– Ремонт позволил кардинально изме-
нить ситуацию, – прокомментировал итог 
работы губернатор Глеб Никитин.

На обновлённом участке нанесли раз-
метку термопластиком со светоотражаю-
щими элементами. Всего в Шарангском 
районе по нацпроекту отремонтируют 
24 километра дорог.

В округе Семёновском обновят ещё 
больше асфальта – 31 километр. Бук-
вально только что сдали семикиломет-
ровый участок дороги Семёнов – Ковер-
нино. До ремонта кромка проезжей части 
на этом участке была разрушена, неко-
торые отрезки из-за разбитого асфальта 
автомобилистам приходилось объезжать 
по обочине.

– Теперь передвигаться стало намного 
безопаснее и комфортнее. Подрядчик 

даёт гарантию на свою работу на пять 
лет, – сообщил Глеб Никитин.

В округе Бор отремонтировали уча-
сток дороги Нижний Новгород – Шаху-
нья – Киров протяжённостью 3,3 кило-
метра. Это подъезд к будущей развязке 
Неклюдово – Золотово, то есть к рабо-
те, по словам губернатора, подошли 
комплексно. Из-за высокой интенсив-
ности движения ремонт вели в основном 
вечером и ночью. На участке положи-
ли новое асфальтобетонное покрытие, 
укрепили обочины, нанесли разметку 
термопластиком. А кроме того, подряд-
чик установил четыре новых павильона 
на остановках. Оборудованы посадочные 
площадки.

В этом году при ремонте активно ис-
пользуют экономичный способ укрепле-
ния основания дороги смесью из срезан-
ного покрытия, вяжущих материалов 
и цемента. По прочности смесь можно 
сравнить с железобетонными конструк-
циями. Такое основание увеличивает из-
носостойкость участков.

– По самым лучшим технологиям в этом 
году в регионе отремонтируют 264 кило-
метра дорог, – сообщил Глеб Никитин. – 
Ремонтная кампания идёт полным ходом.

Всего по области отремонтируют 
881,1 километра дорог.

• По трассе Линда – Городец – 
Заволжье отремонтировали 
участок 4,5 км.
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Представители 

власти обнародовали 

сведения о доходах 

точно в срок.

Деньги под отчёт



Любой житель страны или организация до 
24 августа 2020 года могут предложить свои 
идеи по устойчивому развитию России в 
новых экономических условиях на крауд-
платформе https://idea.asi.ru/. Авторы 
топ-100 лучших идей и проектов предста-
вят их руководству страны, федеральным 

и международным экспертам на форуме «Сильные 
идеи для нового времени», который пройдёт в Сочи 
в октябре этого года.

Какие перемены нужны в социальной политике, чтобы человек 
мог получить именно ту помощь, какая ему необходима? Готово 
ли общество к таким переменам? Стратегическая сессия по 
подготовке к форуму «Сильные идеи для нового времени» прошла в 
эти выходные в Городецком районе. Девиз сессии – «От системы 
к человеку».

Услышать запрос  
от общества

Переход от деления людей на 
нуждающихся в социальных услу-
гах к учёту индивидуальных по-
требностей каждого конкретного 
человека – именно в этом состоит 
суть новой социальной политики. 
34 организации из шести регионов 
страны собрались в Городецком 
районе, чтобы обсудить новый 
путь развития социальной сферы.

Как отмечает автор проекта 
ОНФ «Регион Заботы», учре-
дитель фонда помощи хоспи-
сам «Вера» Нюта Федермессер, 
институциональная система ме-
дико-социальной помощи в стра-
не не реформировалась десятиле-
тиями, и цель стратегической сес-
сии – понять, какие изменения в 
ней назрели. Услышать запрос от 
общества, от некоммерческих ор-
ганизаций, наладить взаимодей-
ствие с чиновниками, которым 
предстоит реализовывать новые 
инициативы и подходы – на дан-
ном этапе это основные задачи.

– Здесь, на Нижегородской 
земле, прозвучали ключевые ве-
щи: мы должны перейти от без-
ликой системы к потребностям 
конкретного человека, – считает 
Нюта Федермессер. – Главный 
вопрос – готово ли общество к 
таким переменам? Меня потряса-
ют те некоммерческие организа-

ции, благотворительные фонды, 
частные инициативы, которые 
уже решили такие социальные 
проблемы, как сопровождаемое 
проживание людей с ментальной 
инвалидностью, организация пал-
лиативной помощи, помощь бе-
ременным женщинам с пороками 
развития плода, семьям, воспи-
тывающим детей с расстройством 
аутистического спектра, создали 
прекрасные негосударственные 
дома престарелых, центры дневной 
занятости для пожилых и инвали-
дов. Теперь эти и другие прекрас-
ные инициативы надо перенести 
на государственный уровень. Для 
этого необходимо расписать чёткий 
алгоритм, разложить его по полоч-
кам, определить барьеры, которые 
не позволяют тиражировать подоб-
ные инициативы на всю страну.

только вместе

С этим посылом согласны и 
другие участники стратегической 
сессии.

– В любой социальной прак-
тике надо идти от потребности, 
– отмечает заместитель предсе-
датель областного Заксобрания 
Ольга Щетинина. – Например, 
если семья находится в социально 
опасном положении, необходимо 
создать межведомственное взаи-
модействие, чтобы помочь выйти 
из кризиса. И координатором в 

этой работе должен быть соци-
альный работник. Мы не должны 
смотреть на многодетные семьи 
как на единую категорию – надо 
понять, какая каждой конкрет-
ной семье нужна помощь, и при 
помощи социального работника 
оказывать её там, где в этом есть 
необходимость.

На сессии говорили и о сопрово-
ждаемом проживании, когда чело-
век живёт не в интернате, а в сопро-

вождении приёмной 
семьи, или о сопро-
вождении в квартире 
нескольких людей, нужда-
ющихся в помощи. Например, 
человек, который не может сам 
передвигаться, сможет поддержать 
того, у кого ментальные проблемы. 
Нижегородская область уже изучает 
такой опыт.

стать примером

Важность участия региона в 
выработке Национальной соци-
альной инициативы, объявленной 
Президентом Российской Феде-
рации, отметил губернатор Глеб 
Никитин.

–  С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а 
сегодня – одно из важнейших 
направлений деятельности го-
сударства, – подчеркнул глава 
региона. – Президент России 

Владимир Путин в рамках наци-
ональной социальной инициати-
вы поставил задачу определить 
проблемы и барьеры, которые 
существуют у нас сегодня в соци-
альной сфере.

По словам губернатора,  в 
регионе уже стартовал большой 
проект государственно-частного 
партнёрства в социальной сфере.

– Считаю, что Нижегородская 
область может стать в этом при-
мером, – уверен Глеб Никитин. – 
Мы готовы быть пилотным регио-
ном в реализации лучших практик 
для того, чтобы поддержка наибо-
лее уязвимых категорий граждан 
была максимально полезной.
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Важно

Нижегородская область стала 
цеНтром по разработке Новой 
социальНой политики страНы
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нижегородская 

область вошла в 

число пяти регионов, 

которые станут 

пилотной площадкой 

для разработки новой 

социальной политики.

Хорошее деЛо Учить сердцем
Духовным ценностям невозможно 
научить, они должны пройти через 
сердце ученика, найти отклик в его 
душе. В этом уверены участники 
всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», 
окружной этап которого в минувшие 
выходные прошёл в Городце. Лучшие 
методики, представленные педагогами 
со всего Приволжского федерального 
округа, будут использованы для 
повышения эффективности российского 
образования.

работа На бУдУщее
Нравственное воспитание сегодня яв-

ляется главной темой педагогики. Как 
признают эксперты, кризисы, которые за-
хватили современное общество, имеют не 
техническое или экономическое начало, а 
духовное, нравственное.

– Учителя прекрасно понимают, что рабо-
тают на будущее, на развитие детей, которые 
должны выйти из учебного заведения состо-
явшимися людьми, – отметил депутат об-
ластного Заксобрания Александр Тимофеев. 
– Сейчас страна движется вперёд, развива-
ется, образование тоже меняется, достаточ-
но вспомнить, с каким вызовом столкнулись 
мы в этом году. А такие конкурсы позволяют 

найти новые подходы, новые методики об-
разования и воспитания.

Городец не случайно был выбран местом 
проведения окружного этапа конкурса: в рай-
оне давно ведётся совместная работа в сфе-
ре воспитания нравственности с региональ-
ным правительством и городецкой епархией.

– Это даёт свои плоды в создании про-
грамм для развития патриотизма и преем-
ственности поколений, – констатирует гла-
ва Городецкого района Владимир Беспа-
лов. – Результат этой работы – наши дети, 
которые имеют хорошие оценки и высокие 
баллы ЕГЭ, наше волонтёрское движения, 
велопробеги, лыжни мужества, экскурсии, 
направленные на расширения кругозора и 
любви к своей малой родине.

Недавно городецкие школьники сами со-
брали средства на памятник учительнице на-

чальных классов из села Смольково Матрёне 
Вольской, которая в годы Великой Отече-
ственной войны вывела с оккупированной 
Смоленщины в Горьковскую область более 
3000 детей. Чтобы увековечить её память, 
ученики собирали в школах макулатуру, дру-
гое вторсырьё. Памятник Матрёне Вольской 
торжественно откроется первого сентября на 
главной площади Городца.

от лУчших педагогов
Всероссийский конкурс «За нравствен-

ный подвиг учителя» проходит по всей 
России с участием Русской православ-
ной церкви и Минпровещения России при 
поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации. Председателем 
конкурса является святейший патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, пред-
седателем комиссии окружного этапа 
– митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий в сопредседательстве с 
региональным министром образования, 
науки и молодёжной политики Сергеем 
Злобиным.

– Для рассмотрения на окружном этапе 
поступило 47 работ учителей со всего округа, 
– рассказал руководитель отдела образова-
ния и катехизации Нижегородской епархии 
протоиерей Евгений Худин. – Это победи-
тели региональных этапов, уже прошедшие 
серьёзный экспертный отбор. В результате 

количество работ уменьшилось, зато каче-
ство их стало выше.

Это отметили все эксперты, в том числе 
председатель экспертной комиссии окруж-
ного конкурса, декан Мининского универ-
ситета, доктор педагогических наук Ната-
лья Демидова. По её словам, присланные 
работы содержат целый веер различных 
методик – от возможностей печатного сло-
ва до интерактивных программ в интерне-
те, которые могут с успехом применяться в 
российских образовательных учреждениях.

В конкурсе приняли участие педаго-
ги общеобразовательных и музыкальных 
школ, домов детского творчества, вузов и 
институтов повышения квалификации.

Четыре работы стали лауреатами 
окружного этапа конкурса, одна по-
лучила гран-при. Среди победителей 
– коллектив детского сада № 14 «Не-
забудки» из города Сарова и препо-
даватель основ религиозных культур и 
светской этики нижегородской школы  
№ 128 Светлана Крапивина.
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Человеческий
подход

полосу подготовила  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru 

• Губернатор Глеб Никитин уверен, 
что Нижегородская область готова 

стать примером лучших социальных 
практик.

• Нюта Федермессер 
предлагает разработать 

чёткие механизмы 
поддержки граждан.

• В этом году требования при отборе 
работ стали более жёсткими.
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В НижНем 
НоВгороде 
открылся 

перВый 
праВослаВНый 
детский садик

Многочисленные игрушки 
и развивающие игры, 
интерактивные доски, 
компьютеры, уютные 
кроватки – в этом детском 
садике всё пронизано 
любовью и заботой о детях. 
Воспитанники первого 
в Нижнем Новгороде 
православного детского сада 
имени преподобных Кирилла 
и Марии Радонежских 
получат образование по 
государственным федеральным 
стандартам  
с дополнительным  
православным компонентом.

расписаН 
икоНописцами

Сама атмосфера нового сади-
ка, расположенного в Приокском 
районе, настраивает на умиротво-
ряющий лад уже с входной груп-
пы, которую ещё продолжают 
расписывать темперой профес-
сиональные иконописцы. Расти-
тельные орнаменты, сказочные 
птицы, деревца в благородной 
книжной графике. И, конечно, 
икона преподобных Кирилла и 
Марии Радонежских – родителей 
Сергия Радонежского.

– Мы даже не успели объявить 
официально о наборе воспитан-
ников, как пошёл шквал звонков 
от родителей, – говорит директор 
православного детского сада Оль-
га Тюхова. – Мы готовы принять 
тех, кто стоит в общегородской 
очереди в садик, но семья каждого 
воспитанника обязательно должна 
быть православной.

Группы уже полностью гото-
вы к приёму малышей. Игруш-

ки и книжки расставлены, яркие 
матрасики в кроватках уложены. 
Сверкают новизной крошечные 
раковины в санитарных комнатах. 
В каждой группе есть даже своя ду-
шевая кабинка и своя буфетная – с 
посудомоечной машиной и краси-
вой детской посудой. И у каждой 
группы свой рисунок на столовом 
сервизе и изящных приборах – 
ложках, вилках и ножичках.

Да-да, здесь с раннего детства 
детей научат есть при помощи но-
жа и вилки. Это первый негосудар-
ственный детский сад в областном 
центре в столь масштабном фор-
мате. В отдельном блоке здания – 
прекрасно оборудованные актовый 
и спортивный залы, медицинский 
кабинет, пищеблок с отдельными 
цехами по обработке рыбы и мяса, 
овощей, картофеля, укомплекто-
ванными специальным технологи-
ческим оборудованием.

плюс три 
иНостраННых языка

Ольга Николаевна не скрыва-
ет: садик готовит к поступлению 
в православную гимназию имени 
Сергея Радонежского, которую 
она также возглавляет.

– Это две ступени одного об-
разования, – поясняет она. – У 
нас большой конкурс желающих 
поступить в гимназию – 2-3 че-
ловека на место, школа будущего 
первоклассника с пяти лет. Теперь 

будущих учеников начнёт гото-
вить и свой православный садик.

По словам Ольги Тюховой, садик 
рассчитан на 154 места, в нём будет 
семь групп, в том числе три ясель-
ных, открытых по программе «Со-
действие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет» 
в рамках нацпроекта «Демография».

– Наши дети будут получать 
самое разностороннее образова-
ние, в том числе обучение с трёх 
лет иностранным языкам – ан-
глийскому, немецкому и фран-
цузскому, – продолжает директор. 
– Что же касается православного 
компонента, то мы будем подхо-
дить к этому крайне бережно.

доброе ВоспитаНие и 
крепкое образоВаНие

В садике будет свой духовник, 
к которому и дети, и их родите-
ли могут обращаться по любым 
вопросам. Однако, как отметил 
руководитель отдела образования 

и катехизации Нижегородской 
епархии протоирей Евгений Ху-
дин, главный акцент – на общие 
духовно-нравственные ценности:

– Здесь дополнительно будет 
реализовываться программа ду-
ховно-нравственного направле-
ния «Тропинкою добра». Это на-
ша епархиальная разработка. Она 
будет действовать как программа 
дополнительного образования под 
руководством воспитателей и ду-
ховника. Программа включает в 
себя знакомство с православной 
культурой: с церковным кругом 
праздников, с семейными тради-
циями. Ребятам будут рассказы-
вать о важности почитания стар-
ших, заботы друг о друге, молитве 
о всех и за вся.

В перспективе в садике плани-
руется открыть и группы присмот-
ра за детьми в выходные дни, что-
бы папа с мамой могли отдохнуть 
и побыть вдвоём.

По словам губернатора Гле-
ба Никитина, в национальном 
проекте  «Демография»  есть 
отдельное направление по со-
зданию дополнительных мест в 
ясельных группах в негосудар-
ственном секторе.

– Интерес у организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
есть, – отмечает глава региона. – 
По каждому проекту проводится 
индивидуальная работа. Пригла-
шаем все организации принимать 
участие.

• Новый садик – подарок 
Нижегородской епархии городу 

к 800-летию Нижнего Новгорода.
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ЦиФРОВАя  
эКОНОМиКА

Обращения 
нижегородцев 
отрабатывают 
быстрее
За четыре месяца Центр 
управления регионом 
обработал 12,6 млн обращений 
жителей Нижегородской 
области. Самыми острыми 
темами остаются ремонт 
дорог, благоустройство 
дворов, экология, ЖКХ и 
здравоохранение. Развитие 
цифровой экономики в рамках 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» позволяет ускорить 
решение любых проблем.

Центр управления регио-
ном (ЦУР) – это единая госу-
дарственная информационная 
аналитическая система Ниже-
городской области, которая 
собирает входящую информа-
цию от жителей из всевозмож-
ных источников. Это звонки в 
службу 112, сообщения на пор-
тал обращений граждан «Вам 
решать», в социальных сетях, 
а также обращения и заявки 
работодателей через сервис 
«Карта жителя Нижегородской 
области».

Так, за четыре месяца работы 
ЦУРа министерству здравоохра-
нения региона удалось снизить 
среднее время ответа пользо-
вателям в соцсетях до 3 часов  
40 минут.

– Нам удалось оптимизиро-
вать процесс работы с коммен-
тариями пользователей в соцсе-
тях по самым часто задаваемым 
вопросам, – отметил замести-
тель министра здравоохранения 
региона Алексей Мозалев. – Это 
темы ремонта медучреждений, 
записи к врачу, оказания помо-
щи в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Не 
секрет, что для нас это время 
было крайне непростым, и у 
жителей, как никогда раньше, 
возникала потребность в опера-
тивном получении информации. 
Дополнительно мы ввели дежур-
ства сотрудников отдела по ра-
боте с жалобами в выходные и 
праздничные дни для отработки 
обращений в социальных сетях.

ЗдРАВООхРАНеНие

Томограф против 
коронавируса
В Кстовской центральной 
районной больнице 
устанавливают новый 
компьютерный томограф, 
который поможет 
диагностировать COVID-19. 

Новая установка не только 
поможет медикам в период 
пандемии, но и внесёт огром-
ный вклад в работу травмоцен-
тра и будущего центра онколо-
гической помощи, который ско-
ро откроется на базе больницы. 
На приобретение томографа из 
федерального бюджета было 
выделено 34 млн рублей на 
основании соглашения для 
оказания медицинской помо-
щи больным коронавирусной 
инфекцией.

Кстати, в 2020 году в 25 дет-
ских медучреждения региона 
поступят 134 единицы нового 
медицинского оборудования.

Бережливым компенсируют затраты
Более 100 предприятий региона 
внедряют бережливые технологии 
в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». По предварительным 
подсчётам, многие из них в среднем смогли 
улучшить показатели на 10-50%. На днях 
в число участников нацпроекта вошёл  
и нижегородский завод «Инком».

По словам руководителя предприятия Ильи 
Чернева, участие в нацпроекте – это возмож-
ность внедрить на предприятии организаци-
онные и технологические инновации, способ-
ствующие повышению производительности, 
обучиться актуальным компетенциям и навы-
кам управления.

Для увеличения производительности труда 
специалисты Федерального центра компетен-
ций в сфере производительности труда про-
ведут на заводе оптимизацию производства. 
На сегодня уже выявлен потенциал роста 
производительности в устранении излишней 
транспортировки, снижении уровня брака, ми-
нимизации времени изготовления готового 
продукта, снижении трудоёмкости процес-
са. Это позволит без дополнительных вложе-

ний увеличить производительность труда на  
20-30%.

Как отмечает губернатор Глеб Никитин, 
для участников нацпроекта разработаны спе-
циальные меры поддержки на федеральном 
уровне.

– Это как нефинансовая поддержка, напри-
мер, бесплатное обучение по системе МВА и 
стажировки за границей, так и финансовые 
инструменты – такие, как льготный заём Фон-
да развития промышленности в размере от 
50 до 300 млн рублей под 1% или программа 

сопровождения Российского экспортного цен-
тра по выводу компаний на внешние рынки, 
– подчеркнул глава региона. – Кроме того, в 
Нижегородской области разработана допол-
нительная мера поддержки. Мы компенсируем 
до 5 млн рублей затрат на покупку оборудова-
ния предприятиям – участникам нацпроекта.

По данным главы области, до конца го-
да регион должен был вовлечь в нацпроект  
78 предприятий, но уже на сегодняшний день 
этот показатель перевыполнен на 40%.

Многие предприятия, участвующие в нац-
проекте, уже достигли серьёзных результатов 
благодаря внедрению бережливых техноло-
гий. Так, например, на заводе «Труд» объём 
производства сантехнических хомутов уве-
личен на 150%, на заводе имени Петровско-
го выпуск рециркуляторов воздуха вырос на 
133%, на дзержинском предприятии «НПК 
«Астат» изготовление смол увеличено на 60%.

По результатам 2019 года и I полугодия 
2020-го Нижегородская область – один из ли-
деров в стране по выполнению показателей 
национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». А Региональ-
ный центр компетенций признан лучшим на 
федеральном уровне по результатам работы 
за 2019 год.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

«Тропинка добра» 
для малышей

детских садов и  

3400 мест в ясельных 

группах планируется 

открыть в регионе  

в 2020-2021 годах.
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Полосу подготовила  
Алина МАЛИНИНА 

• Инновации позволят 
снизить трудоёмкость и 

процент брака.



С 21 августа 2020 года начнёт 
курсировать новый скоростной 
поезд Самара – Санкт-
Петербург. В пути всего 
несколько остановок в крупных 
городах, в том числе в Нижнем 
Новгороде. Эксперты уверены: 
скоростной поезд даст новый 
толчок развитию внутреннего 
туризма. 
О туристическом потенциале, 
о том, что объединяет 
Нижний Новгород и Самару, 
о достопримечательностях 
волжских городов 
в эксклюзивном интервью 
«Нижегородской правде» 
рассказали директор 
департамента развития 
туризма и народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области 
Сергей Яковлев и руководитель 
департамента туризма 
министерства культуры 
Самарской области Артур 
Абдрашитов, который побывал 
в нашем регионе с рабочим 
визитом.

В дВа раза быстрее

– Артур Игоревич, уже удалось 
прогуляться по городу? Какое впе‑
чатление произвёл на вас Нижний 
Новгород?

– В Нижнем Новгороде я, 
к счастью, не впервые. Видел его 
на разных этапах развития туриз-
ма: и до проведения чемпионата 
мира, и после, удалось побывать 
на ряде мероприятий. Конечно, 
город оставляет самые положи-
тельные впечатления. Он меняет-
ся, развивается, и любознатель-
ный турист всегда найдёт здесь 
что-то интересное.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о новом скоростном 
поезде. Что этот проект даст ту‑
ристическому потенциалу наших 
регионов?

– 21 августа мы станем сви-
детелями знакового события для 
наших дальнейших межрегио-
нальных связей в отрасли туриз-
ма – это запуск принципиально 
нового поезда, который будет 
курсировать по направлению 
Санкт-Петербург – Самара. Этот 
достаточно продолжительный 
участок он будет преодолевать 
за 19 часов и 5 минут при ны-
нешних 36 часах. Это сокраще-
ние времени в пути почти в два 
раза. Состав будет проезжать 
через Москву, Владимирскую, 
Нижегородскую области, Са-
ранск.

П о е з д ,  к о т о р ы й  в ы й д е т 
на маршрут, в российской клас-
сификации принято называть 
«Стриж», в европейской – ис-
панским названием Talgo. В пер-
вом составе восемь вагонов, там 
будут купе, СВ и сидячие места. 
Билеты уже в продаже.

Несомненно, это повлияет 
на развитие наших межреги-
ональных связей и взаимных 
туристических потоков между 
Нижегородской и Самарской об-
ластями.

– Как часто будет ходить поезд?
– С 21 августа по 9 сентября 

поезд запускается в режиме че-
рез день, с начала октября – 
в ежедневном. В Самару поезд 
прибывает в 19 часов 50 минут 
по московскому времени, соот-
ветственно, в 20 часов 50 минут 
по самарскому. Многие говорят, 
что пропадает день. Думаю, что 
в будущем можно будет говорить 
о корректировке расписания, 
чтобы туристы из Нижнего Нов-
города осуществляли этот рейс 
в режиме выходного дня.

Волжский путь

– Сергей Владимирович, Ниже‑
городская область богата досто‑
примечательностями, но что бы вы 
посоветовали в первую очередь по‑
смотреть в нашем регионе туристам 
из Самары и других городов?

– В Нижегородской области на-
ходится духовный центр России. 
Можно попасть в Городец в купе-
ческий квартал и увидеть образцы 
деревянного зодчества, понять, как 
раньше строились сёла, посёлки 
Нижегородской области. Насы-
щение этих уникальных домов 
коллекциями даёт возможность 
увидеть, что такое народно-худо-
жественные промыслы, быт тех 
времён.

Удобство запуска скоростного 
поезда – колоссальное. Чем бы-
стрее и комфортнее можно до-
браться, тем проще и выгоднее 
развивать туристические марш-
руты. Туроператоры давно ждали 
дополнительных возможностей 
межрегиональных сообщений. 
Сегодня ни для кого не секрет, что 
приоритетное направление для 
России – развитие внутреннего 
туризма. Теперь путешествовать 
становится выгоднее, комфортнее, 
быстрее и интереснее.

Уже запущен маршрут «Жемчу-
жина Поволжья». Он предполага-
ет посещение трёх замечательных 
городов – Нижнего Новгорода, 
Казани и Самары. Этот продукт 
вошёл в первую десятку марш-
рутов, которые запущены в про-
дажу в рамках межрегионально-
го проекта «Великий волжский 
путь». Уже разработанный марш-
рут можно дополнять, делать его 
более коротким или, напротив, 
продолжительным. Любая транс-
портная инфраструктура даёт гиб-
кость в формировании туристиче-
ских продуктов, что и требуется  
туроператорам. Сегодня настоль-

ко динамичное время, что каждый 
лишний час на вес золота. Поезд 
сократит в два раза время в пути 
между городами, и это очень ощу-
тимо для наших туристов.

Города-друзья

– Нижний Новгород и Самару 
многое объединяет. Помимо того, 
что это волжские города, в обоих 
проходил чемпионат мира по фут‑
болу. А летом этого года Самара 
и Нижний Новгород были удосто‑
ены звания «Город трудовой добле‑
сти». Как эти факты способствуют 
развитию туризма?

Сергей Яковлев: 11 городов Рос-
сии после чемпионата по-друго-
му выглядят на карте мира. Чем-
пионат позволил нам рассказать 
о своих городах и дал мощный 
толчок к развитию. Большинство 
российских городов, где проходил 
чемпионат, – это города Приволж-
ского федерального округа – Ка-
зань, Самара, Саранск, Нижний 
Новгород. Ни один федеральный 
округ не может похвастаться та-
ким усиленным продвижением 
окружного значения. Нам в этом 
плане очень повезло. 800-летие 
Нижнего Новгорода даст возмож-
ность правильно сформировать до-
полнительные межрегиональные 
маршруты между городами-дру-
зьями – Самарой, Казанью, Са-
ранском, Владимиром, Иваново. 
Сейчас мы продумываем марш-
руты по Волге: начинаем двигать-
ся от Москвы через город Плёс 

в Нижний Новгород, и финишем 
может быть Самара. У наших го-
родов достаточно возможностей 
и инструментов, чтобы насытить 
внутренний туризм. Просто надо 
грамотно выстроить разные моди-
фикации и дать предложение по-
требителю.

Артур Абдрашитов: Поддержу 
коллегу. После проведения чем-
пионата мира по футболу наши 
города действительно изменились 
в лучшую сторону – появились 
транспортная и инфраструктура 
индустрии гостеприимства. Имен-
но после чемпионата многие жите-
ли России захотели посетить наши 
города.

Статус «Город трудовой добле-
сти» позволяет выстраивать новые 
маршруты. К примеру, в этом го-
ду мы запустили проект и разра-
ботали целый ряд программ под 
названием «Маршруты запасной 
столицы». Это ещё один статус, ко-
торый имеет Самара. К счастью, 
полноценной столицей она не ста-
ла, иначе мы имели бы другие ре-
зультаты Великой Отечественной 
войны, но в городе сохранилось 
немало объектов как наземной, 
так и подземной инфраструкту-
ры, которые мы сегодня показы-
ваем нашим гостям, в том числе 
бункер Сталина. Все они входят 
в состав маршрутов «Запасной сто-
лицы». Для этой программы были 
проведены специальные курсы 
по подготовке 80 экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, под это 
была сделана система навигации, 
загружены необходимые тексты 
в аудиогиды. Я более чем уверен, 
что каждый город, который полу-
чил статус «Города трудовой добле-
сти», создаст на этой основе свой 
собственный продукт и будет его 
предлагать туристам.

– Артур Игоревич, раз уж вы за‑
говорили о достопримечательностях 
Самары, расскажите, что ещё могут 
посмотреть нижегородские туристы 
в вашем регионе?

– Совместно с Куйбышевским 
филиалом российских железных 
дорог мы разработали проект 
«Открытая Самара». Он объеди-
няет четыре новых предложе-
ния – туры в Самарскую область. 
Туристов, которые прибывают 
на поездах, встречают туропера-
торы и предлагают наши програм-
мы. Они рассчитаны на разные 
вкусы. К примеру, это уже завер-
шающаяся в этом году программа 
«Тур де пляж». Длина самарской 
набережной составляет 5,5 км, 
и она сопровождается аналогич-
ным по протяжённости пляжем. 
Неслучайно Самару называют го-
родом-курортом.

Есть маршрут «Вкусно едем по-
самарски». Он гастрономический, 
и позволяет туристам попробовать 
блюда волжской кухни.

Программа «Поезд на пленэр» 
приглашает туристов побывать 
на берегу Волги в селе Ширяево, 
где Репин написал картину «Бур-
лаки на Волге», и попробовать 
себя в роли художников, запечат-
лев виды самарской луки. В по-
мощь – профессиональные худож-
ники. Все туры – от формата уик- 
энда до пяти дней. Ряд маршрутов 
в этом году стали более насыщен-
ными и продолжительными ввиду 
попадания в программу туристиче-
ского кешбека.

Все В  Гости к  нам

– Сергей Владимирович, продол‑
жая тему развития внутреннего ту‑
ризма в преддверии 800‑летия Ниж‑
него Новгорода, не могу не спросить 
о гостиницах. Мы готовы принять 
и комфортно разместить всех жела‑
ющих приехать к нам на праздник?

– Ёмкость нижегородского 
рынка по объёму номерного фонда 
полностью удовлетворена. Не важ-
но, какое количество гостей при-
едет на 800-летие, мы справимся 
и будем рады всем гостям. Наша 
задача сейчас устранить минималь-
ные замечания, навести лоск, где-
то поправить, изменить логистику 
на территории города, чтобы доба-
вить комфорта. Повторюсь, нашим 
городам повезло, мы получили 
большое развитие во время под-
готовки к чемпионату мира. Сей-
час наша задача – на платформе 
чемпионата мира усилить развитие 
туризма наших регионов.

Я обязательно посещу с ответ-
ным визитом Самару. Моё личное 
желание – увидеть бункер Ста-
лина. А в собственном рейтинге 
знаковых мест в Нижегородской 
области кроме Городца, конечно, 
Государственный художественный 
музей, где хранится третья кол-
лекция русского искусства в мире. 
И «Арсенал» – центр современно-
го искусства, который сейчас вхо-
дит в состав Пушкинского музея. 
Буквально на днях в «Арсенале» 
состоится вручение государствен-
ной премии «Инновация» за успе-
хи и достижения в области совре-
менного искусства. Это знаковое 
событие в нашем городе пройдёт 
во второй раз.

АктуАльный рАзговор
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На скоростном поезде 

из Нижнего Новгорода 

в Самару можно 

будет добраться всего 

за 10 часов.

Ведущая  полосы  
оксана снеГиреВа  

lira101@yandex.ru 

Вагон желаний

• В 2019 году Городец 
вошёл в топ-10 городов  
по числу туристов на 
каждого жителя.

• Стела установлена 
в 1986 году в 
честь 400-летия 
образования Самары.

• Артур Абдрашитов  
и Сергей Яковлев.
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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, 17.00, 1.25, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 т/с   «В созвездии Стрельца» 
[16+]
23.30 т/с   «Жила-была одна баба» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 вести-приволжье
14.55, 03.20 т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 т/с   «Сердце матери» [12+]
1.25 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, 
23.25 сегодня
8.25, 10.25 т/с   «Высокие ставки» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Балабол» [16+]
21.15 т/с   «Лихач» [16+]
23.35 т/с   «Четвертая смена» [16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30, 3.00 Х/ф  «антон ива-
новиЧ сеРдитсЯ» [12+]
8.30, 15.50, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «иЗ неаполЯ с 
лЮБовьЮ» [12+]
11.00, 1.30 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.20, 0.35 т/с   «Адъютанты люб-
ви» [12+]

13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.05, 23.00 т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 
с серьезными намерениями» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

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

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЭФФект колиБРи» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «МистеР кРутоЙ» [12+]
2.15 Х/ф  «ЗаБЫтЫЙ Феникс» 
[16+]

6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «БегуЩаЯ по волнаМ» 
[0+]
10.15 Х/ф  «остоРоЖно, двеРи 
ЗакРЫваЮтсЯ!» [16+]
12.00 «Эксперименты» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная сре-
да» [16+]
14.05, 18.30 т/с   «Академия» [12+]
15.00 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 т/с   «Между двух огней» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20, 20.05 «Знак качества» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.50 т/с   «Штрафник» [16+]
0.15 т/с   «Ветреная женщина» [16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 т/с   «Жуки» [16+]
21.00 т/с   «Ольга» [16+]
22.00 т/с   «Реальные пацаны» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.00 т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф  «сокРовиЩе наЦии» 
[12+]
11.35 Х/ф  «сокРовиЩе наЦии. 
книга таЙн» [12+]
14.05 т/с   «Нагиев на карантине» 
[16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МуМиЯ» [0+]
22.30 Х/ф  «Золото дуРаков» [16+]
0.45 Х/ф  «ЦаРство неБесное» 
[16+]
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» [18+]
4.00 М/ф «Сказка про лень» [0+]
4.10 М/ф «Про мамонтёнка» [0+]
4.15 М/ф «Песенка мышонка» [0+]
4.25 М/ф «Как козлик землю держал» 
[0+]
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» 
[0+]
4.45 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» [0+]
5.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
[0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 5.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 4.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 4.10 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф  «попЫтка веРЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «список ЖеланиЙ» [16+]
23.15 т/с   «Женский доктор» [16+]
1.05 т/с   «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 т/с   «Месть» [16+]
17.45 т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.25 т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30 Д/ф 
«Роман в камне» 8.00 Д/ф «Фёдор 
Литке. Бодрствуя, я служу!» 8.40 Х/ф  
«не соШлись ХаРактеРаМи» [16+] 
10.00, 19.30 новости культуры 
10.15 «Звезды русского авангарда» 
10.40 Х/ф  «александР невскиЙ» 
[16+] 12.25 «Academia» 13.15 Д/ф 
«Василий Топорков. Азарт игры» 
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали 
Европы» 15.25 «Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 17.55 Д/с 
«Красивая планета» 18.10 «Иностран-
ное дело» 18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 
И немного о «Бриллиантах» 19.45 Д/ф 
«Как возводили Великую Китайскую 
стену» 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.55 Д/ф «Причины для 
жизни» 21.35 Х/ф  «истоРиЯ аси 
клЯЧиноЙ, котоРаЯ лЮБила, да 
не вЫШла ЗаМуЖ» [16+] 23.10 Д/ф 
«Леонардо. Шедевры и подделки» 
23.55 т/с   «Отцы и дети» 2.15 Д/ф 
«Голландцы в России. Окно из 
Европы» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
16.00 «Гадалка» [16+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 19.30 т/с   «Агент-
ство О.К.О» [16+] 20.30 т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «в тиХоМ оМуте» 
[16+] 1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]

6.00 т/с   «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

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

10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 т/с   «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.35 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» [16+]
18.15 т/с   «Отель «Толедо» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 2.15 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Пророки последних дней» 
[16+]
2.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 10.20, 13.15 т/с   «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» [16+] 
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
13.40, 14.05 т/с   «Орден» [12+] 14.00 
военные новости 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 22.45 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка» 2.15 Х/ф  
«деРЗость» [12+] 3.50 Х/ф  «доМ, 
в котоРоМ Я Живу» [6+] 5.25 Д/ф 
«Выбор Филби» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
20.25, 21.55 новости 6.05, 13.35, 
17.35, 20.30, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+] 9.50 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 11.50, 22.50 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.05 «Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р.  Бейдер. Bellator» [16+] 
14.25 «Автоспорт. NASCAR. Довер» 
[0+] 14.55 «Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу» [0+] 15.25 
«Волейбол. Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины» 18.25 «Волейбол. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань. Кубок Победы». 
Мужчины» 20.55 «Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура» [0+] 22.05 «Тотальный 
футбол» 23.45 «Профессиональный 
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Легендар-
ные бои» [16+] 0.55 «Профессио-
нальный бокс. Н. Хамед - К. Келли. 
Легендарные бои» [16+] 1.30 Д/ф 
«Первые» [12+] 2.30 «На гол 
старше» [12+] 3.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» [12+] 4.00 
«Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/2 финала» [0+]

Стоимость подписки на газету  

«Нижегородская правда» с приложением  

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+)

на 6 месяцев I полугодия 2021 года – 

334 руб. 62 коп.

Льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  

I и II групп – 273 руб. 72 коп. 

М Ы  с   в а М и

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

«Нижегородская правда» – это:

w	новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 

пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших проблем;

w	знакомство с интересными людьми;

w	доступная цена.

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

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

Дорогие читатели!

оставайтесь с нами, 
а мы сделаем всё 

для того, чтобы вы 
получали самую 

интересную, актуальную 
и проверенную 

информацию. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «В созвездии Стрельца» 
[16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна баба» 
[16+]
0.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Сердце матери» [12+]
1.25 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, 
23.25 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.35 Т/с   «Четвертая смена» [16+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 14.30, 3.00 Х/ф  «ВРаТаРЬ» 
[12+]
8.30, 15.55, 18.10, 21.40 Д/с «Зем-
ская реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «агЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]
11.00, 1.30 Д/с «Агрессивная сре-
да» [12+]

11.55, 13.20 «Сказы» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]
4.15 «Клипы» [12+]

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

5.00 «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 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «гРаНЬ БуДуЩЕгО» 
[16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ОПасНЫЙ БИЗНЕс» 
[18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05, 0.30 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.30, 15.50 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.25, 20.50 Т/с   «Штрафник» 
[16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
1.25 Д/с «Люди силы» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
[12+]
3.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.00, 11.10 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ЗОЛОТО ДуРаКОВ» [16+]
13.05 Т/с   «Кухня» [16+]
17.00 Т/с   «Нагиев на карантине» 
[16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МуМИЯ ВОЗВРаЩаЕТ-
сЯ» [12+]
22.35 Х/ф  «ЦаРЬ сКОРПИОНОВ» 
[12+]
0.20 Х/ф  «НИЧЕгО ХОРОШЕгО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
2.55 Х/ф  «сОТОВЫЙ» [16+]
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» [0+]
4.30 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
4.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10, 5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20, 4.00 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «сПИсОК ЖЕЛаНИЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «сВОЙ ЧуЖОЙ сЫН» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» [16+]
0.55 Т/с   «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия

5.25 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
6.10 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
9.25 Т/с   «Месть» [16+]
12.55 Д/ф «Билет в будущее» [0+]
13.25 Т/с   «Шеф. Игра на повыше-
ние» [16+]
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [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 Д/ф 
«Как возводили Великую Китайскую 
стену» 8.25 Х/ф  «ИсТОРИЯ асИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРаЯ ЛЮБИЛа, 
Да НЕ ВЫШЛа ЗаМуЖ» [16+] 10.00, 
19.30 Новости культуры 10.15 
«Звезды русского авангарда» 10.45 
Х/ф  «аДМИРаЛ НаХИМОВ»  [16+] 
12.15 «Цвет времени» 12.25 
«Academia» 13.15 «Абсолютный 
слух» 13.55, 0.40 «Музыкальные 
фестивали Европы» 15.10, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 15.25 «Спек-
такль «Амфитрион» 17.45 «Библей-
ский сюжет» 18.10 «Иностранное 
дело» 18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами» 19.45, 1.50 
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Д/с «Острова» 21.40 Х/ф  
«ПуТЬ К ПРИЧаЛу»  [16+] 23.10 Д/ф 
«Климт и Шиле. Слишком много 
таланта» 23.55 Т/с   «Отцы и дети»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
16.00 «Гадалка» [16+] 14.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 19.30 Т/с   «Агент-
ство О.К.О» [16+] 20.30 Т/с   
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф  «ПРОЧЬ» 
[16+] 1.15 Д/с «Знахарки» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «ДЕЖа ВЮ» [12+]

10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35, 5.05 «Мой герой» [12+]
14.50 город новостей
15.05, 3.35 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
18.15 Т/с   «Клетка для сверчка» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[16+]
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля»  
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с   
«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+] 10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Битва 
ставок» [12+] 19.40 «Легенды 
армии с Александром Маршалом» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 22.45 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.15 «Танко-
вый биатлон-2020. Индивидуальная 
гонка» 2.15 Х/ф  «НаХОДКа» [16+] 
3.55 Х/ф  «ЛЬВИНаЯ ДОЛЯ» [12+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
19.55, 22.30 Новости 6.05, 13.35, 
17.35, 22.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал» [0+] 11.00 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура» [0+] 12.05 «Профес-
сиональный бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Лучшие бои» [16+] 14.25 Д/с 
«Исчезнувшие» [12+] 14.55 «Все на 
регби!» 15.25 «Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
«Кубок Победы». Мужчины» 18.15 
«Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р.  Бейдер. Bellator» [16+] 
19.45 «Специальный репортаж» 
[12+] 20.00 «Все на футбол!» 20.25 
«Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 23.30 
«Профессиональный бокс. Н. Бенн 
- Дж. Маклеллан. С. Ковалев - Н. 
Клеверли. Легендарные бои» [16+] 
0.45 «Профессиональный бокс. Дж. 
Джонс - К. Маккинни. А. Хан - Б. 
Прескотт. Легендарные бои» [16+] 
1.30 «Спортивный детектив» [16+] 
2.30 «На гол старше» [12+] 3.00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 
[12+] 4.00 «Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал» 
[0+]

Вместе на «Месте»ИдИ И смотрИ

Совсем скоро в Нижнем 
появятся новые арт-
объекты. Уже завтра в городе 
начнётся фестиваль «Место», 
и к воскресенью художники, 
приехавшие со всей страны, 
украсят своими работами, 
выполненными в разных стилях, 
улицы города.

Ольга сЕВРЮгИНа 

Вместе с нижегородскими ху-
дожниками своё искусство стрит-
арта представят авторы из 17 го-
родов России. Это Александр 
Блот – уличный художник из Пен-
зы, работающий в иллюстратив-
но-комиксовой манере, который 
мастерски работает с интерьером 
покинутых домов. Сюрреалист 
Александр Dyoma21 из Рязани. 
Мастер юмористических зарисо-
вок Михаил Psof из Москвы. Ки-

рилл Ведерников из Вязников, 
в работах которого отражается ис-
кусство Древнего Востока, евро-
пейское средневековье и дух Древ-
ней Руси. Московский художник 
Анатолий Akue, темой работ ко-
торого является изучение челове-
ческого ума, его неограниченных 
качеств и способностей, и другие 
художники. Как всегда фестиваль 
будут сопровождать образователь-
ные лекции и экскурсии.

Первый день фестиваля, 20 ав-
густа, официальный старт работы 
художников. Благодаря онлайн-
карте на сайте проекта каждый 
зритель сможет проложить свой 
собственный маршрут и наблю-
дать за работой художников. Так-
же в этот день на улицах города 
пройдёт стрит-арт квест, экскурсии 
от Ани Сорокиной и Иры Масло-
вой, а также торжественное откры-
тие фестиваля и выставки в «Гале-
рее 9 Б» на Октябрьской, 9 Б.

21 августа зрителей ждут улич-
ные экскурсии от Иры Масловой 
и Димы Четыре. А в «Галерее 9 Б» 
состоится первая лекция фестива-
ля про нижегородское граффити. 
Здесь же пройдёт презентация жур-
нала от авторов проекта «Нижего-
родская чертовщина».

На следующий день, 22 августа, 
авторские экскурсии проведут Лида 
Birdly, Аня Сорокина и Дима Четы-
ре, а лекции по искусству прочитают 
Александр Stan и Александр Янг. Ве-
чером на площадке «Галереи 9 Б» со-
стоится показ фильма про уличное 
искусство и граффити.

В завершающий день фестиваля, 
в воскресенье, 23 августа, организа-
торы обещают очень насыщенную 
программу. Это экскурсии Майи 
Ковальски и посещение студии ху-
дожников проекта Your mums knight, 
лекция Елены Лисицы и стрит-арт 
экскурсия от уличного художника 
и куратора Никиты Nomerz. На ней 

он покажет объекты, сделанные 
на фестивале «Место» и «парти-
занские» работы нижегородских 
и приезжих авторов. Он расскажет 
участникам экскурсии о разных сти-
лях и техниках создания уличных 
работ – от монументальных, выпол-
ненных на фасадах, до маленьких, 
спрятанных в атмосферных дворах. 
А на веранде отеля «Весна» будут 
организованы мастер-классы и два 

художественных баттла, которые 
завершатся вечеринкой по случаю 
закрытия фестиваля.

Количество участников всех 
мероприятий ограничено. Фор-
му для регистрации и подробную 
программу фестиваля можно най-
ти в официальной группе «Места» 
«ВКонтакте». Участие в экскурсиях 
пройдёт в формате свободной 
оплаты.
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• Работа Александра Блота.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «В созвездии Стрель-
ца» [16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
0.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» [12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Сердце матери» [12+]
1.25 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, 
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие став-
ки. Реванш» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

7.00, 14.30, 3.00 Х/ф  «СОРО-
ЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» [12+]
8.30, 18.10 Д/с «Земская рефор-
ма» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» [16+]
11.05, 1.30 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20, 0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20, 16.05, 21.45 «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 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
[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 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
7.05, 0.30 Т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
8.30, 15.55 Т/с   «Между двух 
огней» [12+]
10.25 Т/с   «Штрафник» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «РОДИНА» [16+]
1.20 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» [12+]
3.40 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00, 10.40 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
13.40 Т/с   «Кухня» [16+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
[16+]

22.05 Х/ф  «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
[16+]
0.15 Х/ф  «СОТОВЫЙ» [16+]
2.00 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.35 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» [0+]
4.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» [0+]
5.10 М/ф «Приключения запя-
той и точки» [0+]
5.25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.30, 5.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 4.45 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
19.00 Х/ф  «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор» [16+]
1.45 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25, 13.25 Т/с   «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.25 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30 
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 8.25, 12.15 «Цвет 
времени» 8.35 Х/ф  «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» [16+] 10.00, 19.30 
Новости культуры 10.15 
«Звезды русского авангарда» 
10.45 Х/ф  «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
[16+] 12.25 «Academia» 13.15 
«Абсолютный слух» 13.55, 0.40 
«Музыкальные фестивали 
Европы» 14.55 Д/ф «Роман в 
камне» 15.25 «Спектакль «Любов-
ный круг» 17.45 «Библейский 
сюжет» 18.10 «Иностранное дело» 
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не можете?!» 
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Линия жизни» 21.45 Х/ф  
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» [16+] 23.15 Д/ф «Стрит-
арт. Философия прямого дей-
ствия» 23.55 Т/с   «Отцы и дети» 
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
16.00 «Гадалка» [16+] 14.00 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+] 20.30 Т/с   «Кости» [12+] 
23.00 Х/ф  «ОБОРОТЕНЬ» [16+] 
1.30 «Человек-невидимка» [16+] 
5.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
9.45 Х/ф  «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35, 5.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с   «Отец Браун» 
[16+]
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
18.15 Т/с   «Железный лес» [12+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» [16+]
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с   «Следователь 
Протасов» [16+] 10.00, 23.00 
«Дневник АрМИ-2020» 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Битва ставок» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 22.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка» 2.15 
Х/ф  «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» [6+] 
3.25 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+] 4.55 Д/с «Неизвестные 
самолеты» [0+] 5.35 Д/с «Москва 
фронту» [12+]

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Ново-
сти 6.05, 17.35, 23.55 «Все на 
Матч!» 9.00, 4.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал» [0+] 11.10, 23.45 
«Специальный репортаж» [12+] 
11.55 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе» 15.25 «Волейбол. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). «Кубок Победы». 
Мужчины» 18.00 «Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 20.40 «Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 
22.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 0.40 
«Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе» [16+] 2.30 «На гол старше» 
[12+] 3.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» [12+]

9СРЕДА, 26 АВГУСТА

Зимний сад, пруд и лестница 
вошли в проект ТЮЗавместе

В нижегородском Театре 
юного зрителя подвели первые 
итоги обсуждения проекта 
реконструкции.

Ольга СЕВРЮГИНА 

На встрече с руководством 
театра были не только зрители, 
но и актёры, режиссёры, педаго-
ги театрального училища, ниже-
городских вузов и школ, а также 
архитектурные критики и ланд-
шафтные дизайнеры. Директор 
ТЮЗа Инна Ванькина сообщи-
ла, что по итогам анкетирования 
и фокус-групп большинство зри-
телей высказались за то, чтобы 
в новом проекте остались зим-
ний сад, лестница с двухуровне-
выми перилами, пруд с рыбка-
ми и паркет. Всё это уже вошло 
в новый проект, представленный 

архитектурно-проектным бюро 
«Гора».

На обсуждении проекта также 
были высказаны пожелания на-
править модернизацию не только 
на внешнее оформление театра, 
но и на более глобальные цели, 
такие как оборудование сцены, 
машинерию, переоборудование ре-
петиционных залов, малой сцены 
и прочих помещений для создания 
спектаклей. Подводя итоги беседы, 
заместитель министра культуры ре-
гиона Елена Лупина отметила, что 
вопросов к проекту действительно 
много, все мнения будут учтены, 
и архитектурное бюро доработает 
проект, который также представят 
нижегородцам.
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• Главное при создании 
проекта – настоящая 

любовь к театру, – уверен 
режиссёр Лев Белов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «В созвездии 
Стрельца» [16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
0.35 «Премьера. «Гол на мил-
лион» [18+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55, 03.20 Т/с   «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 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, 23.25 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие 
ставки. Реванш» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 14.30, 3.00 Х/ф  «ЗО-
ЛуШКа» [12+]
8.30, 10.55, 15.55, 21.35 Д/с 
«Земская реформа» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ТРИ Часа 
На ПОБЕГ» [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 «Чемпионы» [12+]
18.10, 5.00 «Мечтатели» [12+]

19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.20 «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 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести. Нижний Новго-
род»

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МИссИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМа: ПРОТОКОЛ 
ФаНТОМ» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «МИссИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМа: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
[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 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05, 0.15 Т/с   «Ветреная жен-
щина» [16+]
8.30, 15.45 Т/с   «Между двух 
огней» [12+]
10.30, 20.50 Х/ф  «РОДИНа» 
[16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Академия» 
[12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]

20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» [12+]
3.40 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00, 11.10 Т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
[16+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Т/с   «Кухня» [12+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каран-
тине» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МуМИЯ» [16+]
22.05 Х/ф  «ЗаБИРаЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
0.15 Х/ф  «аФЕРа ТОМаса 
КРауНа» [16+]
2.15 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 
[16+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 5.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 4.50 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ЧасЫ с КуКуШ-
КОЙ» [16+]
19.00 Х/ф  «МаМа МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» [16+]
23.10 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
1.50 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 13.25 Т/с   «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [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, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 8.20, 13.40 «Цвет 
времени» 8.30 Х/ф  «ПО 
ГЛаВНОЙ уЛИЦЕ с ОРКЕ-
сТРОМ» [16+] 10.00, 19.30 
Новости культуры 10.15 
«Звезды русского авангарда» 
10.45 Х/ф  «МИЧуРИН» [16+] 
12.10 Д/с «Красивая планета» 
12.25 «Academia» 13.15 «Алек-
сандр Огнивцев. Незабываемые 
голоса» 13.55, 0.45 «Музыкаль-
ные фестивали Европы» 14.45 
Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 15.25 «Спектакль 
«Чума на оба ваши дома» 18.20, 
2.25 Д/с «Запечатленное время» 
18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.55 «Линия жизни» 
21.45 Х/ф  «ДОБРОЕ уТРО» 
[16+] 23.15 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником» 23.55 
Т/с   «Отцы и дети»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 19.30 Т/с   «Агентство 
О.К.О» [16+] 20.30 Т/с   «Ко-
сти» [12+] 23.00 Х/ф  «ПРЕ-
сЛЕДОВаНИЕ» [16+] 1.00 
«Сверхъестественный отбор» 
[16+] 4.00 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
18.30 «Принято считать» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
8.30 Х/ф  «ВсаДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» [0+]
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия
11.50 Х/ф  «сИЦИЛИаНсКаЯ 
ЗаЩИТа» [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» [16+]
18.15 Т/с   «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]
1.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
2.55 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» [12+]
3.35 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40, 10.20, 13.15, 14.05 
Т/с   «Следователь Протасов» 
[16+] 10.00, 23.00 «Дневник 
АрМИ-2020» 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Битва 
ставок» [12+] 19.40 «Легенды 
кино» [6+] 20.25 «Код доступа» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 22.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.15 «Танковый биат-
лон-2020. Индивидуальная 
гонка» 2.15 Х/ф  «ЗаБуДЬТЕ 
сЛОВО сМЕРТЬ» [6+] 3.30 
Х/ф  «РЫсЬ» [16+] 5.05 Д/ф 
«Маресьев: продолжение 
легенды» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 
21.45 Новости 6.05, 13.05, 
22.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 11.00 «После 
футбола» с Георгием Черданце-
вым» [12+] 12.05, 21.55 «Фут-
бол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 
13.55 «Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок 
- Чемпионат России» 15.55 
«Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сбор-
ная России. Кубок губернатора 
Калининградской области. 
Женщины» 18.05 «Специаль-
ный репортаж» 18.25 «Правила 
игры» [12+] 19.10 «Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Кубок мэра Москвы» 
23.40 «Профессиональный 
бокс. Д.  Лебедев - Р. Джонс. 
Легендарные бои» [16+] 0.40 
«Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Г. Джонс. Легендар-
ные бои» [16+] 1.45 «Самые 
сильные» [12+] 2.15 «На гол 
старше» [12+] 2.45 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» [12+] 
3.45 «Хоккей. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область). Кубок 
мэра Москвы» [0+]

Квалификационная коллегия 
судей Нижегородской области 

объявляет о наличии вакантной 
должности судьи Нижегородского 

областного суда.
Соответствующие докумен-

ты и заявления от претендентов 
принимаются по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00 часов до 04 сен-
тября 2020 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Студенческая, д. 23, 4 этаж, 
461-й кабинет

Региональная служба по тарифам Нижегородской области сообщает, что 
29 июля 2020 года вступило в силу апелляционное определение Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66 а-765/2020, кото-
рым отменено решение Нижегородского областного суда от 15.01.2020 г. 
по делу № 3 а-11/2020 и признано недействующим решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 26 июля 2019 года № 27/1 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии для взаиморасчетов между обществом с ограниченной 
ответственностью «Нижегородские кабельные сети» (ИНН 5258139630), 
г. Бор Нижегородской области, и публичным акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-
волжья» (ИНН 5260200603), г. Нижний Новгород». На региональную служ-
бу по тарифам Нижегородской области возложена обязанность по приня-
тию заменяющего нормативного правового акта.
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На прошлой неделе в жизни 
Зинаиды Павловны и Игоря 
Андреевича Воробьёвых 
произошло знаменательное 
событие. 12 августа 
исполнилось 60 лет, как 
появилась на свет их 
замечательная семья. 
Телефон не смолкал целый 
день: с поздравлениями 
звонили родственники, 
друзья, коллеги.

Елена ВЛАСОВА 

НЕСЛучАйНАя 
ВСтрЕчА

Она – родом из Тамбовской 
области, из села Мучкапский. 
Он – коренной горьковчанин. 
В столице Приволжья их и све-
ла судьба. И хотя Зинаида Пав-
ловна говорит, что их встреча 
произошла случайно, я уверена, 
этот брак из числа тех, что за-
ключаются на небесах.

– Я приехала в Горький 
по распределению после окон-
чания фармацевтического фа-
культета 1-го медицинского 
института имени Сеченова 
в Москве, – рассказывает на-
ша героиня. – До этого в Там-
бовской области окончила 
фармацевтическое училище. 
У меня уже был стаж работы 
в московской аптеке, поэтому 
в Горьком меня, молодого спе-
циалиста, назначили замести-
телем начальника отдела об-
ластного аптечного управления. 
Выделили небольшую комна-
тушку без всяких удобств в Во-
лодарском посёлке, в районе 
парка имени 1 Мая. Там я и по-
селилась. У меня было два дере-
вянных чемодана с книгами – 
вот и всё моё хозяйство. Коллеги 
помогли мне обустроиться: стол 
и стул смастерили из деревян-
ных ящиков из-под лекарств. 
Позднее из них же была и наша 
с Игорем Андреевичем кровать.

Молодой высокий краса-
вец Игорь в это время окончил 
металлургический факультет 
Горьковского политехническо-
го института и собирался ехать 
по распределению в Пензен-
скую область. Но в один из пре-
красных июньских дней встре-
тил свою суженую.

– Я шла с почты – звонила 
своему другу, который в это 
время находился в Казани, на-
строение у меня было припод-
нятое, – вспоминает события 
60-летней давности Зинаида 
Павловна. – В парке имени 
1 Мая играла музыка, гуляли 
красиво одетые люди, и вдруг 
ко мне подошёл молодой че-
ловек: «Девушка, а почему 
вы не танцуете?» и пригласил 
на вальс.

В ВихрЕ чуВСтВ

Молодые люди познакоми-
лись и разговорились о… вуль-

гарном материализме. Зинаи-
да отстаивала свою позицию, 
Игорь – свою. Прощаясь, ре-
шили встретиться на следую-
щий вечер. Но Зина свидание 
проспала!

– Так получилось, – улы-
бается Зинаида Павловна. – 
Я очень много работала. Ду-
маю, схожу-ка в назначенное 
время на следующий день: 
парень вроде интересный, так 
хорошо мы с ним пообщались 
по институтским делам, вдруг 

увидимся. Прихожу – он стоит 
ждёт!

И словно любимый ими 
вальс, закружил молодых лю-
дей вихрь чувств. 5 июня они 
познакомились, а 12 августа уже 
поженились.

– За то время, пока мы об-
щались, я съездила в Казань, 
объяснилась со своим моло-
дым человеком, – рассказывает 
Зинаида Павловна. – Борис – 
большая умница, окончил Ка-
занский авиационный институт, 
он меня понял и отпустил.

Свадьба была скромной. 
Когда счастливая Зинаида от-
правилась в ЗАГС, её провожа-
ли коллеги, а одна из соседок 
принесла букет великолепных 
гладиолусов.

– Они были белее снега, – 
помнит мельчайшие подроб-
ности того августовского дня 
наша героиня. – С тех пор гла-
диолус – это наш цветок, сим-
вол нашей семьи. Уже много 

лет гладиолусы я непременно 
сажаю на даче.

СЕкрЕт  
СЕмЕйНОгО СчАСтья

Вскоре у пары родилась дочь 
Марина, через 10 лет – сын 
Алексей. Зинаида Павловна 
и Игорь Андреевич много ра-
ботали, чтобы поднять детей. 
Игорь Андреевич более полу-
века отдал заводу «Нормаль»: 
был главным инженером, глав-
ным конструктором. Лауреат 
государственной премии СССР, 
доктор технических наук, про-
фессор, он имеет множество 
патентов и изобретений в тех-
нической области.

Общий трудовой стаж Зи-
н а и д ы  П а в л о в н ы  –  б о л е е 
60 лет. В Горьковском (Ниже-
городском) областном аптеч-
ном управлении она работа-
ла на различных должностях, 
много лет была его руководи-
телем. Когда управление раз-
делилось, возглавила государ-
ственное унитарное предпри-
ятие Нижегородской области 
«Фармация», в последние годы 
была советником генерального 
директора. Зинаида Павловна 
награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени. Изби-
ралась депутатом различных 
уровней.

– Я всегда уважала Игоря 
Андреевича и со вниманием 
относилась к тому делу, кото-
рым он был увлечён, – замечает 
Зинаида Воробьёва. – Он хотел 
заниматься и производством, 
и наукой – никогда этому 
не препятствовала. Я считаю, 
нужно принимать человека 
таким, какой он есть, не пы-
таться переделать. В свою оче-
редь, Игорь Андреевич всегда 
считался с тем, что было важно 
для меня. Мы замечательно об-
щались с коллегами и друзьями 
друг друга. В этом, наверное, 
и кроется секрет нашего се-
мейного счастья: без взаимного 
уважения жить нельзя.

Радует юбиляров, что дети 
и внуки пошли по их профес-
сиональным стопам. Дочь Во-
робьёвых Марина – кандидат 
медицинских наук, сын Алек-
сей – технических. Сын Мари-
ны Игоревны окончил политех, 
одна дочка Алексея Игоревича 
также выбрала для себя этот 
технический вуз, вторая – 
выпускница Приволжского ис-
следовательского медицинского 
университета. Подрастают три 
правнука. Возможно, и они 
продолжат профессиональные 
семейные традиции, но глав-
ное, считают Воробьёвы-стар-
шие,  чтобы,  когда придёт 
время, каждый встретил сво-
его человека, который поймёт 
и поддержит, станет тем самым 
надёжным плечом, на которое 
можно опереться в любой ситу-
ации и быть уверенным: не под-
ведёт.

счастливы вместе

19 — 25 августа 2020 года № 33 (953) Учредитель – Правительство  нижегородской области
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Белые  
гладиолусы 
любви

СЕмья ВОрОбьёВых ОтмЕтиЛА 
бриЛЛиАНтОВую СВАдьбу

• Танцевать Воробьёвы 
любят и спустя 60 лет 
после первой встречи.

ОБЩествО

По заслугам  
и почести
Актив Совета ветеранов Выксы 
во главе с председателем Александром 
Цыбаловым, заслуженным ветераном 
Нижегородской области и Выксы, 
впервые представлен на Доске почёта 
городского округа.

татьяна мАкрАкОВА 

Так местный Совет депутатов оценил 
огромную работу, которую проводит 
крупнейшая в Выксе общественная ор‑
ганизация, отметившая в этом году своё 
58‑летие.

Деятельность Совета ветеранов (пен‑
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
направлена на защиту старшего поколе‑
ния. Особое внимание уделяется мате‑
риальной поддержке одиноко прожива‑
ющих пенсионеров и больных тяжёлыми 
заболеваниями. В этой работе серьёзную 
роль играют председатели первичных ор‑
ганизаций, их в Совете около 40.

Огромное значение придаётся па‑
триотическому воспитанию молодого 
поколения. Это направление возложено 
на заслуженных ветеранов Выксы – заме‑
стителя председателя Совета Валентину 
Хохину и председателя комитета ветера‑
нов войны, Вооружённых сил и право‑
охранительных органов Олега Звездина. 
Участвуют в этой работе и заслуженные 
ветераны Выксы, председатели первич‑
ных организаций Нина Буланькова и Ма‑
рия Хибачёва.

Старшее поколение постоянно в эпи‑
центре общественно‑политических со‑
бытий страны, своего региона и окру‑
га. На регулярных встречах с главой 
местного самоуправления Владимиром 
Кочетковым высказывают свои поже‑
лания и предложения по дальнейшему 
развитию городского округа, и, как пра‑
вило, они не остаются без внимания, как 
и советы почётного гражданина Выксы, 
заслуженного ветерана Нижегородской 
области Петра Ястребкова.

В условиях пандемии деятельность Со‑
вета ветеранов продолжалась в дистанци‑
онном режиме. После ослабления режима 
изоляции с соблюдением всех норм и пра‑
вил возобновилось оказание материаль‑
ной поддержки особо нуждающимся.

В прошлом году по инициативе пред‑
седателя комитета ветеранов труда Вале‑
рия Краснова впервые проведён конкурс 
«Ветеранское подворье». Он нашёл живой 
отклик у старшего поколения. В этом году 
число участников значительно выросло.

В настоящее время представители 
комиссии во главе с инициатором кон‑
курса, заслуженным ветераном Выксы, 
уже подводят предварительные итоги 
вместе с председателями первичных 
организаций.

2-3 стр.
4 стр.

ПОчётНый СтрОитЕЛь 
ОтмЕчАЕт юбиЛЕй

тАйНы 
гОрькОВСких 
хрущёВОк

Когда Игорю 

Андреевичу 

исполнилось 60, он 

преподнёс супруге 

сюрприз: получил 

водительское 

удостоверение.

Победители конкурса 

«Ветеранское подворье» 

в городском округе Выкса 

будут определены  

в конце сентября.



Деловая интуиция

Юрий Тимофеевич прошёл путь от ма‑
стера до генерального директора. Сразу 
после армии окончил политехниче‑
ский институт и пришёл мастером 
на завод «Красное Сормово». 
Молодого, талантливого, це‑
леустремлённого специалиста 
заметили. Уже через пару лет 
он – заместитель начальника 
цеха, потом заместитель ди‑
ректора профессионального 
училища и, наконец, ди‑
ректор Силикатного завода 
№ 1. Как не трудно догадать‑
ся, на этом записи в трудо‑
вой книжке заканчиваются. 
С тех пор Юрия Тимофееви‑
ча, предприятие и сплочён‑
ный коллектив уже невозмож‑
но отделить друг от друга.

Именно под руководством 
Бурлакова на заводе происхо‑
дили серьёзные изменения: ре‑
конструкция цехов, пуск новых 
технологических линий, внедрение 
высокотехнологичного оборудования. 
Все эти годы Юрий Тимофеевич работал 
на опережение, чтобы продукция предпри‑
ятия была востребована. В одном из ин‑
тервью он сказал: «Обязательное условие 
успешного развития предприятия – остро 
чувствовать потребности рынка. Особое ис‑
кусство при ведении бизнеса – полагаться 
на деловую интуицию. Внедрять в произ‑
водство такие виды продукции, которые 
будут востребованы лишь спустя время».

И ему это прекрасно удавалось. Если 
перечислить все дома и микрорайоны, ко‑
торые возведены из кирпича, произведён‑
ного на Сормовском силикатном заводе, 
не хватит печатной площади. Но чтобы 

оценить масштаб, достаточно вспомнить 
микрорайон «Красная поляна», дома 
на улицах Тонкинской, Есенина, Гоголя, 

Усилова, Волжской, Ошарской, Гордеев‑
ской. Да далеко за пределами Ниже‑

городской области можно увидеть 
жилые дома из сормовского кирпи‑

ча, например, в Рязани, Кирове, 
Рыбинске, Республике Чувашия.

Качественно и  ярКо

Со стороны кажется, всё 
просто, масштабно и уверен‑
но. А коллеги Юрия Тимофее‑
вича добавляют: «Чего стоило 
удержаться на плаву, а затем 
и крепко встать на ноги, зна‑
ет, пожалуй, лишь Бурлаков. 
Огромный опыт, знание ситуа‑

ции, сила воли и твёрдый харак‑
тер помогли не только выстоять 

предприятию, но и дать новый 
импульс к развитию».

Кирпич силикатного завода оказался 
не только качественным, но и красивым. 
О продукции разной расцветки, которую 
производят на заводе, знают все. Бурлаков 
понимал: минимализм в прошлом, строить 
надо не только качественно, но и ярко, 
стильно, модно. И уже в начале 2000‑х на‑
ладил производство такого кирпича. Вот 
что он говорил в одном из интервью:

– Современные дизайнерские решения 
в строительстве требуют того, чтобы кир‑
пич был разных цветов. Мы также наладили 
его производство. Теперь с нашего завода 
выходит жёлтый, серый, розовый, коричне‑
вый кирпич. Даже для тех, кто желает воз‑
вести коттедж, мы изготавливаем партию 
того оттенка, который придётся по вкусу 
заказчику. Смешивая колеры, можно до‑
биться совершенно разнообразных цвето‑
вых решений.

Душа преДприятия

Говорить о мастерстве руководителя, 
успешности предприятия, кажется, можно 
бесконечно. Сегодня Юрий Тимофеевич 
возглавляет Совет директоров завода, и де‑
ловой интуиции ему по‑прежнему не за‑
нимать.

Отмечая качества талантливого руко‑
водителя, нельзя обойти стороной досто‑
инства Бурлакова как человека. Возможно, 
именно это позволило ему сохранить даже 
в самые непростые времена коллектив про‑
фессионалов. Многие работают на пред‑
приятии десятилетиями, здесь немало 
трудовых династий. Чтобы привлечь на за‑
вод молодые кадры, в своё время Юрий 
Тимофеевич инициировал программу жи‑
лищного строительства. В частности, бы‑
ло введено в эксплуатацию малосемейное 
общежитие на 535 мест, строились много‑
квартирные дома. Буквально за несколько 
лет благоустроенное жильё получили более 
ста семей.

Чтобы создать достойные условия тру‑
да, на предприятии открыли спортивный 
комплекс, работники ездили на отдых 
по туристическим и санаторным путёв‑
кам, детей отправляли в оздоровитель‑
ные лагеря. А ещё люди знали: если вдруг 
возникнет сложная ситуация, то к дирек‑
тору можно обратиться за помощью. Он 
обязательно что‑нибудь придумает: кому 
жилищный вопрос поможет решить, ко‑
му материальную помощь выпишет, ко‑
му поспособствует ребёнка в детский сад 
пристроить.

Даже в сложные 90‑е на предприя‑
тии не было ни одного случая задержки 
заработной платы, а когда вся страна 
переходила на коммерческие отноше‑
ния, Бурлаков старался максимально 
сохранить все социальные меры под‑
держки для своего коллектива. Менялась 
форма собственности, но не отношение 
к людям. И это, пожалуй, не меньшее 
вложение в успешное развитие предпри‑
ятия.

«Мы – первые и всегда будем первыми 
в Нижнем!» – заявлено сегодня на офи‑
циальном сайте предприятия. И на такое 
заявление у завода есть полное право. И ка‑
чество продукции достойное, да и завод 
нижегородцы давно называют «Первый 
силикатный».

А мы от себя добавим: Юрий Тимофе‑
евич, Вы – первый, потому что «первый 
силикатный» – это ваша заслуга.
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• Коллектив завода.

почётный строитель россии отмечает 80-летний юбилей

Он всегда первый

Большая часть жизни Юрия 

Тимофеевича Бурлакова связана 

с Силикатным заводом № 1. Он 

возглавил предприятие в 1984 году, 

и именно под его руководством 

завод сумел удержать лидирующие 

позиции в непростые 90-е, 

выдержать конкуренцию в 2000-е, 

остаться доминирующим 

предприятием на современном 

рынке. Из продукции, которую 

производит завод, в городе и области 

построены сотни домов. И в этом, 

несомненно, заслуга талантливого 

руководителя, настоящего 

профессионала и замечательного 

человека Юрия Тимофеевича 

Бурлакова.

Коллектив завода с большим уважением и огромной 
любовью поздравляет Вас с юбилеем. От всей души желаем 

Вам здоровья, долгих лет жизни, отличного настроения 
и оптимизма.

Юрий тимофеевич Бурлаков 

награждён почётным 

знаком «Благодарность от 

главы города», почётной 

грамотой Госстроя россии, 

имеет звание «Почётный 

строитель россии».

• Юрий Тимофеевич Бурлаков.

• Один из домов 
построенных 
из силикатного 
кирпича.
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Уважаемый Юрий Тимофеевич!

Примите наши самые тёплые поздравления 
в Ваш юбилей от коллектива ЖБС-5!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как талантливого руководителя, специа‑
листа высокого уровня. Своим многолетним и плодотворным трудом Вы внесли свой 
неизгладимый вклад в развитие производства ОАО «Силикатный завод № 1». Ваш 
жизненный путь является ярким примером целеустремлённости, верности избран‑
ным идеалам, умения добиваться успеха в своём деле. 

Требовательность к себе, чувство невероятной ответственности за дело, которым 
Вы занимаетесь, и в то же время скромность, доброжелательное отношение к людям, 
забота о друзьях и близких снискали к Вам искренние уважение и любовь.

Желаем Вам неутомимой жизненной энергии и оптимизма, вдохновения в Вашем 
деле, осуществления намеченных планов. Пусть Ваш профессионализм, накоплен‑
ный жизненный опыт, мудрость и преданность своему делу станут залогом новых 

успехов, благополучия и процветания. 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится всё хорошее, что есть в Вашей жизни, 

и преумножаются мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы здоровье, благополучие, удача, успех и вдохновение были верными спутниками для Вас!

С глубоким почтением,
директор ООО «ЖБС-5» В. А. Солеев

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

О т  в с е й  д у ш и  п о ‑
здравляю Вас с юбиле‑
ем. Трудно подобрать 
все правильные слова, 
которые бы охаракте‑
ризовали такую много‑
гранную, гармоничную 
личность, как Вы.

Возглавив «Силикат‑
ный завод № 1», Вы взя‑
ли на себя колоссаль‑
ную ответственность за 
будущее завода и его 
многотысячный коллек‑

тив. Вам удалось не просто сохранить предприятие 
в сложное экономическое время, но и значительно 
приумножить достижения завода. Вами создана 
база, которая позволяет компании расти и совер‑
шенствоваться. А самое ценное – что Вы воспитали 
целое поколение профессионалов. В этих людей 
Вы вложили свои знания, частичку собственного 
опыта и мудрости, и эти люди сейчас продолжают 
дело.

Желаю Вам здоровья – такие люди должны жить 
долго и передавать свой жизненный опыт подрас‑
тающему поколению. Вы – герой нашего времени.

Быть в числе Ваших партнёров – большая честь 
для нашего коллектива.

Генеральный директор 
ЗАО «Борский силикатный завод»

Лебедев Павел Григорьевич

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

От коллектива компании 
«Сормовский хлеб» прими‑
те самые искренние и тё‑
плые поздравления по слу‑
чаю Вашего 80‑летия!

Вы – яркий пример того, 
как ум, инициатива и тру‑
долюбие приносят чело‑
веку успех и заслуженное 
уважение.

На протяжении многих 
лет Вы посвящаете себя 
одному делу. Ваша био‑

графия неразрывно связана с ОАО «Силикатный завод 
№ 1». Особый подход, высокая самоотдача помогли 
Вам провести модернизацию производства и вывести 
«Первый силикатный» на уровень лидера нижего‑
родского рынка строительных материалов, и это несо‑
мненное подтверждение Вашего профессионализма 
и умения принимать правильные деловые решения.

Уверен, что богатый опыт, высокий профессиона‑
лизм и активная жизненная позиция позволит Вам 
и впредь реализовывать самые смелые планы.

В этот знаменательный день, присоединяясь 
к многочисленным поздравлениям, желаю Вам креп‑
кого здоровья, неиссякаемой бодрости, благопо‑
лучия, взаимопонимания и поддержки со стороны 
окружающих Вас людей.

С юбилеем!

Исполнительный директор компании 
«Сормовский хлеб»

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

ООО «КНАУФ ГИПС 
ДЗЕРЖИНСК» поздрав‑
ляет Вас с выдающей‑
ся датой – 80‑летним 
юбилеем. Это возраст 
м у д р о с т и ,  в с е о б щ е ‑
го уважения и почёта. 
Ж е л а е м  В а м  б ы т ь 
крепким, энергичным. 
Будьте примером для 
м о л о д ы х  п о к о л е н и й , 
будьте опорой и под‑
держкой своей друж‑
н о й  с е м ь и .  Ж е л а е м 
Вам мира, долголетия, 

здоровья, жизненного благополучия и душевно‑
го спокойствия.

Всем бодрящий 
августовский привет! 

Отобрать на наш фотоконкурс один 
снимок из тех, что имеются у Галины 
Разгулиной из Уреня, оказалось 
задачей непосильной. Что ни кадр – 
попадание в точку. Просвечивающие 
на солнце кисточки красной смородины, 
невероятных размеров малина, 
аппетитная ежевика, отягощённая 
плодами слива, а цветов – просто море!

Елена ВЛАСОВА 

– В 2006 году мы купили дом, я меч-
тала, что рядом будет большой участок. 
Так и получилось, – рассказывает Галина 
Филипповна, снимок которой члены ред-
коллегии в итоге всё же выбрали для но-
минации «Шесть соток». – Землю я сразу 

начала облагораживать, и сейчас у меня 
на участке сад, огород, большая площадь 
выделена под цветы.

Клематисы, хосты, гортензии, флок-
сы, петуньи, лилии… Только петуньи я на-
считала на фото штук двадцать разных 
сортов, цветов и оттенков. Но Галина Фи-
липповна уверяет, что их гораздо больше. 

А лилии – белые, жёлтые, красные, розо-
вые, с крапами, пятнами, разводами. Аж 
дух захватывает при виде такой красоты!

– Конечно, забот много, – признаётся 
Галина Филипповна. – Например, петунью 
я начинаю сеять уже в январе. Сначала 
занимаюсь ей дома, а потом переношу 
в рассадный домик. Под него я выдели-
ла старую баню. У меня там стоит котёл, 
я его периодически подтапливаю, так что 
рассада чувствует себя очень комфортно. 
Другой раз начну заниматься с цветами, 
да так и просижу до самого утра, – улыба-
ется хозяйка. – Садом, огородом я очень 
увлечена, это моя любовь, моя отдушина.

Семена для своих растений Галина Раз-
гулина выписывает в интернет-магазине 
у постоянного продавца. За каждым ку-
стиком, деревцем, цветочком как за ма-
лым ребёнком ухаживает. Она – большая 
труженица, и её «питомцы» платят за за-
боту щедрым урожаем.

– У меня много грядок с клубникой, 
обильно плодоносит ремонтантная ма-
лина, у неё очень крупные ягоды, так 
на неё заказчиков полно, – говорит Гали-
на Филипповна. – Есть ежевичка, вино-
град, яблони, груши, сливы, смородина – 
красная, белая, розовая, а у чёрной ягоды 
размером с вишню. Сажаю, я, конечно, 
и овощи – морковку, свёклу, картошку.

По словам нашей героини, невероят-
ная любовь к земле, желание растить всю 
эту красоту было заложено ещё в детстве: 
мама постоянно брала её с собой в поле.

Дорогие друзья, уверены, в ваших 
фотоархивах также, как у Галины Филип-
повны, есть отличные снимки для наше-
го фотоконкурса. Ждём их по электрон-
ной почте vlasova@pravda-nn.ru или 
по адресу: 603006, Нижний Новгород, 
ГСП-417, улица Максима Горького, 
151 Б. Делайте пометку «Нижегородская 
правда». Конкурс «Грядка». 

КОНКУРС На участок – через рассадный домик

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

Коллектив «Сормовского коммерческого центра» 
от всей дущи поздравляет Вас с юбилеем!

В каждой морщинке вокруг ваших глаз – история 
Нижегородской области, история завода: память 
о партнёрах, друзьях, коллегах. Память о людях, ко‑
торые рядом с Вами становились профессионалами, 
мастерами своего дела. Легендами не рождаются, ими 
становятся. И вы сегодня – Человек‑легенда, соль зем‑
ли. В вас живут традиции и залог будущего процвета‑
ния завода. Дерево без корней засыхает мгновенно, 
а почва камениста, и время неумолимо… Успеть пере‑
дать накопленное в душе, успеть обогреть и наполнить 
каждого, кто встретится на пути – я желаю вам этого. 
И пусть Бог даст здоровья!

Председатель совета директоров 
ООО «СК Центр» Скворцова К. В.
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Хрущёвки у большинства ассоциируются 
с чем-то маленьким, не лучшего 
качества и даже морально 
устаревшим. Между тем только 
в Горьком было построено больше 
полутора тысяч таких домов, что 
позволило обеспечить отдельным 
жильём тысячи семей. 
Более того, эти самые хрущёвки 
служат и по сей день, составляя 
почти пятую часть от всего 
жилого фонда в областном 
центре. Полистав страницы 
«Горьковской коммуны» и 
её преемника «Горьковской 
правды», мы вспомнили, как велось 
строительство этих домов и кем 
были первые счастливые новосёлы.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В тЕСНОтЕ,  
дА НЕ В ОбИдЕ

После выпуска постановления пра-
вительства 1957 года об устранении из-
лишеств в проектировании и строитель-
стве со сталинской архитектурой было 
покончено. Главная задача заключалось 
не в том, чтобы строить красиво, а в том, 
чтобы строить быстро, дёшево и массово. 
Людей следовало срочно расселять из ба-
раков и коммунальных квартир, тем более 
что в 50-е годы прошлого века отмечался 
рост рождаемости.

Экономия достигалась прежде всего 
сокращением жилого пространства. Пло-
щадь кухни уменьшалась до 5–6 квадрат-
ных метров, санузлы стали совмещённы-
ми, минимальная высота потолков – 2,5 
метра, минимальная ширина комнаты 
2 метра 20 сантиметров. Отказались от 
мусоропроводов и лифтов. Именно из-
за отсутствия последних большинство 
хрущёвок – пятиэтажные, считалось, что 
на шестой подниматься уже тяжело. Па-
нельное домостроение, в свою очередь, 
помогало возводить многоэтажки в мак-
симально короткие сроки.

Интересно, что возникновение малога-
баритных квартир послужило причиной для 
производства новой мебели – такой, ко-
торая бы помещалась в небольшом жилье. 
Так в стране появились не только типовые 
многоэтажки, но и типовая мебель.

Всё это прекрасно описано в фильме 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 
Поэкспериментировав с бескаркасным 
панельным домостроением в Ленинграде 

и Москве, правительство выделило близ 
подмосковной деревни Черёмушки участок 
под строительство опытно-показательного 
микрорайона. В дальнейшем район полу-
чил название Новые Черёмушки, а экспе-
риментальный участок стал 9-м кварталом. 
Всего возводили 16 четырёхэтажных домов. 
Среди них были блочные, панельные. Пер-
вые жильцы заселились в них в 1957 году.

Об экспериментальном строительстве в 
рубрике «Москва сегодня» писала и «Горь-
ковская коммуна»: «В экспериментальном 
9-м квартале Новых Черёмушек построен 
крупнопанельный жилой дом № 14 из тон-
костенного железобетона, состоящий из 
48 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир, 
имеющих удачную планировку, хорошие 
пропорции и все виды удобств. Опытное 
строительство в Новых Черёмушках показа-
ло большое экономическое преимущество 
этого крупнопанельного жилого дома».

быСтРЕЕ, лучшЕ, дЕшЕВлЕ

Горький, как и большинство городов Со-
ветского Союза, тут же взял курс на увели-
чение темпов жилищного строительства. В 
газетах постоянно печатаются статьи под 
заголовками «Строить быстрее, лучше, де-
шевле», «Сормовские домостроители нара-
щивают мощности».

«В центре Сормова, в квартале № 27 и на 
других стройплощадках Сормовского райо-
на за последнее время появилось несколь-
ко красивых многоэтажных сооружений 
из крупных панелей. Панели – продукция 
коллектива завода крупнопанельного домо-
строения № 2 Горьковского домостроитель-

ного комбината», – пишет «Горьковская 
коммуна» в июньском номере 1957 года.

Строятся новые цеха, идёт постоянное 
усовершенствование процесса, чтобы уде-
шевить и ускорить возведение домов.

Вот корреспондент «Горьковской ком-
муны» Благин берёт интервью у директора 
завода Зильберберга.

«Новый цех, – рассказывает директор 
завода, – существенно отличается от дей-
ствующего. Кроме панелей внутренних 
и наружных стен, панелей перекрытий и 
вентиляционных блоков он будет изготав-
ливать панели для сооружения подвалов, 
которые раньше делали из мелких штучных 
элементов. Сборка подвалов из крупно-
размерных конструкций повысит произ-
водительность труда монтажников на 50%, 
снизит себестоимость сборки».

В областной прессе появляются статьи о 
счастливых новосёлах, о вновь отстроенных 
микрорайонах.

«Совсем недавно здесь, рядом с Коопе-
ративным посёлком, было болото. Но вот 
сюда пришли строители, и над пустырём 
взметнулись стрелы башенных кранов. 
Один за другим поднимались дома. На 
днях в новых домах справили новосе-
лье десятки семей сормовичей». Такая  
подпись стоит под фотографией Нагови-
цына, размещённой в «Горьковской прав-
де» в 1960 году.

Через несколько номеров фото кор-
респондента Балакина с Автозаводского 
шоссе. «Два года назад здесь был пустырь, 
теперь выстроено более двух десятков 
многоквартирных домов», – сообщает глав-
ный печатный орган области. В следующем 
номере отдельная статья о крупнопанель-
ном 64-квартирном доме в Выксе на улице 
Красных Зорь.

МЕтРы СчАСтья

– Ордер на трёхкомнатную квартиру на 
улице Станиславского в Горьком мы по-

лучили в феврале 1968 года. Он у меня до 
сих пор хранится, – рассказывает житель 
Нижнего Новгорода, труженик тыла Ни-
колай Павлович Ефремов. – До этого мы 
с женой и двумя детьми жили в комнате 
в коммунальной квартире. Комната была 
такая маленькая, что, когда в центре стави-
ли новогоднюю ёлку, места уже не остава-
лось. Сказать, что мы были рады получить 
отдельную квартиру со всеми удобствами, 
не сказать ничего. Мы были счастливы. Од-
на комната в квартире была изолированная, 
зал проходной и дальше ещё одна спальня. 
Кухня маленькая, конечно. Но это было 
наше отдельное жильё.

Дворы в новых микрорайонах, как пра-
вило, были большими и зелёными. Обяза-
тельно – детская площадка и территория, 
где мужчины выбивали ковры, а женщины 
развешивали бельё, тогда его сушили прямо 
на улице.

– Хорошо помню, что каждую весну 
местные жители выходили на субботни-
ки, приводили в порядок палисадники, 
– рассказывает нижегородка, бывшая 
жительница хрущёвки Мария Колесова. 
– У нас жил мужчина в соседнем подъ-
езде, который просто так, на обществен-
ных началах ремонтировал штакетник, 
следил за деревьями. Все соседи друг 
друга знали, а у подъездов в хорошую 
погоду на лавочках не было свободных 
мест. Все выходили, чтобы пообщаться, 
обсудить новости, ну и посплетничать, 
конечно.

Впоследствии хрущёвки подверглись 
критике. Их ругали за отсутствие лоджий, 
маленькие кухни, проходные комнаты, 
плохую звукоизоляцию и унылость об-
раза.

Однако в эпоху массового дефицита 
жилья данный метод строительства позво-
лил возвести сотни миллионов квадратных 
метров жилья по всему Советскому Сою-
зу. С 1956 по 1963 годы было построено в 
два раза больше квадратных метров, чем за  
40 лет до этого. Во второй половине 60-х 
дома начинают претерпевать некоторые из-
менения, возникают новые серии, которые 
впоследствии отнесли к ранним брежнев-
кам.

Кстати, хрущёвки, как бы их ни руга-
ли, стоят и по сей день. По наблюдениям 
специалистов, при должном уходе они 
могут прослужить верой и правдой своим 
жильцам ещё не один десяток лет. Хотя 
процесс сноса хрущёвок первой серии 
в Москве стартовал ещё в начале этого 
столетия.
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часто под подоконником 
на кухне в хрущёвках 
располагался небольшой 
шкаф для хранения 
продуктов. Зимой его 
использовали в качестве 
холодильника.

Эпоха 
застроя

• Больше всего хрущёвок в Автозаводском, 
Сормовском и Московском районах 
Нижнего Новгорода.

• Типичная 
обстановка 
квартиры в 
советский период.

• По оценкам специалистов, 
хрущёвки прослужат ещё 

не один десяток лет.

КАК МАлОГАбАРИтНыЕ хРущёВКИ ОпРЕдЕлИлИ 
ОбРАз жИзНИ ГОРьКОВчАН
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.30 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 5.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 
К 25-летию Первого канала» 
[16+]
23.30 Х/ф  «уБИЙсТвО в 
«вОсТОЧНОМ ЭКсПРЕссЕ» 
[16+]
1.25 «Я могу!» [12+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.50 вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 Х/ф  «КОгДА ЕгО сО-
всЕМ НЕ ЖДЁШЬ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Высокие 
ставки. Реванш» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
23.50 Т/с   «Четвертая сме-
на» [16+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.25 «Судебный детектив» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.20, 14.30 Х/ф  «свЕТЛЫЙ 
ПуТЬ» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «сПИсОК ЕЕ 
ЖЕЛАНИЙ» [12+]

11.10, 1.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.20, 18.10 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
12.35, 23.20 Д/с «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Дикарь» 
[16+]
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 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.25, 5.00 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
0.10 «День за днем» [12+]
0.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
3.00 Х/ф  «свИНАРКА И 
ПАсТуХ» [12+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 3.25 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф  «МИссИЯ НЕвЫ-
ПОЛНИМА: ПОсЛЕДсТвИЯ» 
[16+]
23.55 Х/ф  «ЭвЕРЛИ» [18+]
1.35 Х/ф  «ПАРНИ сО сТвО-
ЛАМИ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.20 Х/ф  «РОДИНА» [16+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50, 18.20 Т/с   «Академия» 
[12+]
14.50 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» 
[12+]
19.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
19.55 «Экспертиза» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]

21.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Признание в любви» [16+]
23.20 Х/ф  «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМу» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00, 4.55 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ТЫсЯЧА сЛОв» 
[16+]
10.45 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕсЬ: 
ДЕЙв» [12+]
12.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «сПАсАТЕЛИ 
МАЛИБу» [16+]
23.20 Х/ф  «АгЕНТЫ 
А.Н.К.Л» [16+]
1.35 Х/ф  «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
3.15 Х/ф  «ИсТОРИЯ ЗО-
ЛуШКИ» [12+]
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» [0+]
5.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» [0+]
5.20 М/ф «Незнайка учится» 
[0+]
5.40 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.50, 4.50 «Давай разведём-
ся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.10, 4.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 3.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 3.10 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» [16+]
19.00 Т/с   «Я люблю своего 
мужа» [16+]
23.30 Х/ф  «ТАНКИсТЫ свО-
ИХ НЕ БРОсАЮТ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]

8.55 Д/ф «Билет в будущее» 
[0+]
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
13.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.05, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 
«Легенды мирового кино» 
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
8.20 «Цвет времени» 8.30 
Х/ф  «ДОБРОЕ уТРО» [16+] 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 10.15 Д/с «Первые в 
мире» 10.30 Х/ф  «вЕЛИКИЙ 
уТЕШИТЕЛЬ» [16+] 12.00 
Д/ф «Мир Пиранези» 12.25 
«Academia» 13.15 «Абсолют-
ный слух» 13.55, 0.45 «Музы-
кальные фестивали Европы» 
15.25 «Спектакль «Фредерик, 
или Бульвар преступлений» 
18.20 Д/с «Запечатленное 
время» 18.50 «Больше, чем 
любовь» 19.45 Д/ф «Мустай» 
20.45 «Смехоностальгия» 
21.10 Х/ф  «ЦвЕТ БЕЛОгО 
сНЕгА» [16+] 21.55 Д/ф 
«Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 22.50 Х/ф  «сОЛО-
МЕННАЯ ЖЕНЩИНА» [16+] 
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50 «Новый день» [12+] 
12.25, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00 «Знаки судьбы» [16+] 
15.00 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 Х/ф  «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» [16+] 22.00 Х/ф  
«ПРЕвОсХОДсТвО БОРНА» 
[16+] 0.15 Х/ф  «БАБуЛЯ» 
[16+] 1.45 Х/ф  «ОБОРО-
ТЕНЬ» [16+] 3.15 «Психосо-
матика» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
6.10 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.50, 1.00 Х/ф  «ПОБЕДИ-
ТЕЛИ И гРЕШНИКИ» [12+]
17.00, 19.30 Х/ф  «КООРДИ-
НАТЫ «сКАЙФОЛЛ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
20.00 Х/ф  «сПЕКТР» [16+]
23.00 Х/ф  «сКвОЗЬ гОРИ-
ЗОНТ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
8.35 Х/ф  «вОКЗАЛ ДЛЯ 
ДвОИХ» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 15.05 Х/ф  «МАМЕНЬ-
КИН сЫНОК» [12+]
14.50 город новостей
16.10 Т/с   «Один день, одна 
ночь» [12+]

19.55 Х/ф  «ОПАсНЫЙ КРу-
ИЗ» [12+]
22.35 Т/с   «Каменская» [16+]
0.50 Х/ф  «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф  «сЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» [12+]
5.45 Д/с «Обложка» [16+]

6.05 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 6.20, 8.20 Х/ф  «ФОРТ 
РОсс» [6+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с   
«Отдел С.С.С.Р» [16+] 10.00, 
23.00 «Дневник АрМИ-2020» 
14.00 военные новости 
18.40 Х/ф  «КЛАссИК» [12+] 
20.55, 21.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 22.10 
«Десять фотографий» [6+] 
23.15 «Танковый биат-
лон-2020. Индивидуальная 
гонка» 2.15 Х/ф  «НАХОДКА» 
[16+] 3.55 Д/ф «Калашников» 
[12+] 4.20 Д/ф «Афганский 
дракон» [12+] 4.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 5.00 
Х/ф  «ЧАсТНОЕ ПИОНЕР-
сКОЕ-2» [6+]

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
15.50, 18.00, 21.45 Новости 
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 
0.20 «Все на Матч!» 9.00 Д/ф 
«Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» [12+] 10.45, 
18.05 «Специальный репор-
таж» [12+] 11.05 «Правила 
игры» [12+] 11.55 «Форму-
ла-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1» 
14.05 «Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе» [16+] 
15.20 «Все на футбол! Афи-
ша» 15.55 «Волейбол. Сбор-
ная России - «Динамо-Ка-
зань». Кубок губернатора 
Калининградской области. 
Женщины» 19.10 «Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Кубок мэра Москвы» 22.25 
«Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. 
Мирошниченко - Р. Лятифов. 
PROFC - Fight Nights Global» 
0.00 «Точная ставка» [16+] 
1.00 «Смешанные единобор-
ства. One FC» [16+] 2.45 
«Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+] 3.45 «Хоккей. 
«Спартак» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская область). 
Кубок мэра Москвы» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Эдуард Стрель-
цов. Расплата» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.10 Х/ф  «вОЕННО-ПОЛЕ-
вОЙ РОМАН» [12+]
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 время
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза». 
К 90-летию Георгия Данелии 
[6+]
0.55 «Я могу!» [12+]
2.35 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.15 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.45 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.40 Х/ф  «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» [12+]
16.00 «Большой концерт 
«Всем миром, всем народом, 
всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «СвЯТАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИвОЙ» [12+]

4.25 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 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+]
13.10 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.30 «Секрет на миллион» 
[16+]

23.30 «Концерт Лолиты 
«Судьба@Лолита» [12+]
0.40 Х/ф  «ЧУЖОЕ» [16+]
3.45 «Их нравы» [0+]
4.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

6.00, 13.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 Х/ф  «вНЕЗЕМНОЕ 
ЭХО» [16+]
8.15 «Планета вкусов» [12+]
8.45 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
12.00 «Чемпионы» [12+]
12.30, 21.35 Д/ф «Вера Васи-
льева» [12+]
14.25 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» [16+]
19.30 Х/ф  «ЗАгОвОРЩИ-
ЦА» [16+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [18+]
0.45 Х/ф  «ОБЛЕПИХОвОЕ 
ЛЕТО» [12+]
2.15 Х/ф  «СвЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
3.55 Х/ф  «вЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [6+]
23.40 Х/ф  «ДЕНЬ Д» [16+]
1.15 Х/ф  «гЕНА-БЕТОН» [16+]
2.45 Х/ф  «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» [16+]
4.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
6.20 Х/ф  «ПРЕДМЕТ ОБО-
ЖАНИЯ» [16+]
8.00, 21.05 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. Смер-
тельный танец» [12+]
11.45 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.05 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле» [16+]
14.25 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ДОМИНИКА» 
[12+]
20.35 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.45 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «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 «Новое Утро» [16+]
13.00 Т/с   «Война семей» 
[16+]
17.50 Х/ф  «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
гРАД» [12+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» [16+]
23.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.25 Х/ф  «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
[12+]
4.00 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
11.05 Х/ф  «МУМИЯ» [0+]
13.35 Х/ф  «МУМИЯ вОЗ-
вРАЩАЕТСЯ» [12+]
16.15 Х/ф  «МУМИЯ. гРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОв» [16+]
18.20 Х/ф  «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
21.00 Х/ф  «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» [12+]
23.35 Х/ф  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» [18+]
1.50 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙв» [12+]
3.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.50 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» [0+]
5.05 М/ф «На задней парте» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Т/с   «Умница, красави-
ца» [16+]
10.45, 1.10 Х/ф  «СТАНДАР-
ТЫ КРАСОТЫ» [16+]
14.55 Х/ф  «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОвАЯ ЛЮ-
БОвЬ» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Х/ф  «СИДЕЛКА» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
[16+]
9.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
10.50 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.00, 
2.25 «Мультфильмы» 8.25 Х/ф  
«ЦвЕТ БЕЛОгО СНЕгА» [16+] 
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 9.40 
Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+] 11.35 «Цирки мира» 
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 13.00 Д/с «Эффект 
бабочки» 13.25 Д/ф «2 градуса 
до конца света» 14.10 Д/ф 
«Делать добро из зла..» 14.50 
Х/ф  «ЧАРОДЕИ» [16+] 17.20 
Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
18.00 «Линия жизни» 18.55 
Х/ф  «в ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕвУШКИ» [16+] 20.55 «Фрэнк 
Синатра, Элла Фицджеральд и 
Антонио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я» 21.50 Х/ф  
«ЦАРЕУБИЙЦА» [16+] 23.30 
«Клуб 37» 1.40 «По следам 
тайны»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Полный порядок» 
[16+] 10.30 Х/ф  «БАБУЛЯ» 
[16+] 12.15 Х/ф  «ТРЕвОЖ-
НЫЙ вЫЗОв» [16+] 14.15 
Х/ф  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [16+] 16.45 Х/ф  
«ПРЕвОСХОДСТвО БОРНА» 
[16+] 19.00 Х/ф  «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» [16+] 21.15 
Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ АгЕНТ» 
[16+] 23.15 Х/ф  «ЭЛЬ КУ-
КУЙ» [16+] 1.15 Х/ф  «ЧЕЛЮ-
СТИ-2» [16+] 3.00 Д/с «Тай-
ные знаки» [16+]

6.00, 9.30, 0.30 Т/с   «Волчье 
солнце» [12+]
8.30, 9.00 «Семеро с лож-
кой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
15.00 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
18.00 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
21.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.15 Х/ф  «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» [6+]
7.45 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.15 «Полезная покупка» [16+]
8.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» [12+]
9.05 Х/ф  «ПОМОЩНИЦА» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» [12+]
13.55, 14.50 Х/ф  «ДОМОХО-
ЗЯИН» [12+]
18.15 Х/ф  «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]

22.15, 3.50 «Право знать!» 
[16+]
23.45 «Прощание» [16+]
0.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.20 «Специальный репор-
таж» [16+]
1.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» [16+]
3.10 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» [16+]
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.50, 8.15 Х/ф  «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды телевидения» [12+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15, 18.25 «Дневник АрМИ-
2020» 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 14.40 Х/ф  
«КЛАССИК» [12+] 16.50, 18.45 
Т/с   «Петр Первый. Завеща-
ние» [16+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 22.25 
Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+] 23.15 «Танковый 
биатлон-2020. Индивидуаль-
ная гонка» 2.15 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+] 2.30 Т/с   «Отдел 
С.С.С.Р» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [12+] 7.00, 12.15, 
15.05, 17.10, 0.00 «Все на 
Матч!» 9.00, 17.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 9.20 Д/ф 
«24 часа войны: Феррари 
против Форда» [12+] 11.20 
«Формула-3. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1» 12.10, 15.00, 
15.50, 17.05, 21.45 Новости 
12.55 «Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал» 15.55 «Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Квалифика-
ция» 17.55 «Английский 
акцент» 18.25 «Футбол. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Суперкубок Англии» 20.25 
«Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Кубок мэра Москвы» 
21.55 «Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» 0.45 
«Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1» [0+] 1.55 «Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» [0+] 2.25 Д/с «Закля-
тые соперники» [12+] 2.55 
«Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Г. Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
А.  Ангуло - К. Труа»
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5.35, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00 Новости
6.30 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
7.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С 
БуЛЬВаРа КаПуЦИНОВ» 
[12+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 т/с   «А у нас во дворе» 
[16+]
19.20 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет». Новые 
серии [16+]
23.50 Х/ф  «ОСНОВаНО На 
РЕаЛЬНЫХ СОБЫтИЯХ» 
[16+]
1.45 «Я могу!» [12+]
3.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.00 Х/ф  «ПутЬ К 
СЕРДЦу МуЖЧИНЫ» [12+]
6.00, 2.40 Х/ф  «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОгО» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с   «Ловушка для 
королевы» [12+]
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

4.55 т/с   «Пляж» [16+]
6.35 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.00 Х/ф  «НЕБЕСа ОБЕтО-
ВаННЫЕ» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

7.10 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
7.40 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕтО» [12+]
9.10 Х/ф  «СЕМЬ ДНЕЙ На 
ЗЕМЛЕ» [16+]
11.00 «Планета вкусов» 
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «ВНЕЗЕМНОЕ 
ЭХО» [16+]
14.25 Х/ф  «ЗагОВОРЩИ-
Ца» [16+]
16.30 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ 
тИХОХОД» [12+]
19.00 Х/ф  «ОДЕССИт» [16+]
22.15 Д/с «Земская рефор-
ма» [12+]
22.30 т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
1.30 Х/ф  «тЕЛОХРаНИ-
тЕЛЬ» [18+]
3.15 «Клипы» [12+]
3.25 Х/ф  «ПОЕДИНОК» 
[12+]
4.40 Х/ф  «ШИНЕЛЬ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 
24»
13.00 «События недели»
13.35 «Равнение на Побе-
ду!»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
7.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
9.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [6+]
12.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» [0+]
15.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [0+]
16.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
23.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» [6+]
1.30 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Признание в любви» [16+]
6.40 Х/ф  «уРОКИ ВЫЖИ-
ВаНИЯ» [6+]
8.10, 21.30 т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. Чёрная 
паутина» [12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]

13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Звездная кухня» 
[16+]
14.10 «Экспертиза» [16+]
14.20 Х/ф  «МаМЫ» [12+]
16.15 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле» [16+]
18.15 Х/ф  «КОКО ДО Ша-
НЕЛЬ» [16+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

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

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Уральские пельме-
ни» [16+]
10.10 Х/ф  «ИСтОРИЯ ЗО-
ЛуШКИ» [12+]
12.15 Х/ф  «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]
14.55 Х/ф  «МуМИЯ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.55 Х/ф  «тИХООКЕаН-
СКИЙ РуБЕЖ» [12+]
21.30 Х/ф  «тИХООКЕаН-
СКИЙ РуБЕЖ-2» [12+]
23.40 Х/ф  «ДЮНКЕРК» 
[16+]
1.40 Х/ф  «тЫСЯЧа СЛОВ» 
[16+]
3.10 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
[0+]
5.00 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]

6.30 Х/ф  «таНКИСтЫ 
СВОИХ НЕ БРОСаЮт» [16+]
10.35 т/с   «Я люблю своего 
мужа» [16+]
15.00 т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.00 т/с   «Умница, краса-
вица» [16+]
2.55 Х/ф  «СтаНДаРтЫ 
КРаСОтЫ. НОВаЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 4.20 т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-2» [16+]
10.00 т/с   «Тихая охота» [16+]
23.05 т/с   «Бывших не быва-
ет» [16+]
2.45 Х/ф  «ИЛЛЮЗИОНИСт» 
[16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.10 
Х/ф  «ЧаРОДЕИ» [16+] 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.10 
Х/ф  «В ДЖаЗЕ тОЛЬКО 
ДЕВуШКИ» [16+] 12.05 
«Цирки мира» 12.35 «Письма 
из провинции» 13.00, 1.45 
«Диалоги о животных» 13.40 
Д/с «Эффект бабочки» 14.10, 
0.20 Х/ф  «гРОМ НЕБЕС-
НЫЙ» [16+] 15.40 «Больше, 
чем любовь» 16.20 Д/ф 
«Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 17.15 Д/ф «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где 
хочет...» 18.10 «По следам 
тайны» 18.55 «Пешком...» 
19.25 «VI Международный 
Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч» 20.40 Х/ф  
«К ЧЕРНОМу МОРЮ» [16+] 
21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 2.25 
М/ф «Бедная Лиза. Про Ерша 
Ершовича»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.45 
«Рисуем сказки» [0+] 9.00 
«Новый день» [12+] 9.30 
«Погоня за вкусом» [12+] 
10.30 Х/ф  «ЧЕЛЮСтИ-2» 
[16+] 13.00 Х/ф  «ПРЕСЛЕ-
ДОВаНИЕ» [16+] 14.45 Х/ф  
«уЛЬтИМатуМ БОРНа» 
[16+] 17.00 Х/ф  «СЕКРЕт-
НЫЙ агЕНт» [16+] 19.00 
Х/ф  «ВОЙНа» [16+] 21.15 
Х/ф  «ЯДОВИтаЯ РОЗа» 
[16+] 23.15 Х/ф  «тРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» [16+] 1.00 
Х/ф  «ЭЛЬ КуКуЙ» [16+] 
2.30 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00 т/с   «Волчье солнце» 
[12+]
8.00 Д/с «Чудеса» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 «Все, что скрыто» [16+]
11.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы» [16+]
16.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» 
[16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «СКВОЗЬ гОРИ-
ЗОНт» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «ВСаДНИК БЕЗ 
гОЛОВЫ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗОЛОтаЯ Па-
РОЧКа» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия
11.45 Х/ф  «тРаКтИР На 
ПЯтНИЦКОЙ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.45 Д/ф «Кровные враги» 
[16+]
15.35 «Хроники московско-
го быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 т/с   «Призраки Замо-
скворечья» [12+]
21.20 Х/ф  «БаРС И ЛЯЛЬ-
Ка» [12+]
23.30 Х/ф  «КРаСНаЯ ЛЕН-
та» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «ОПаСНЫЙ КРу-
ИЗ» [12+]
3.00 Х/ф  «аЛМаЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]

6.10 т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+] 9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым» 
9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 11.35 Д/с «Се-
кретные материалы» [12+] 
12.25 «Код доступа» 13.15, 
19.25 «Дневник АрМИ-
2020» 13.40 т/с   «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [12+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 22.30 «Фетисов» [12+] 
23.15 «Танковый биат-
лон-2020. Индивидуальная 
гонка» 1.15 Х/ф  «ВаЛЕРИЙ 
ЧКаЛОВ» [0+] 2.40 т/с   
«Ангелы войны» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+] 
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [12+] 7.00, 15.05, 
18.00, 23.50 «Все на Матч!» 
8.55 «По России с футбо-
лом» [12+] 9.15, 23.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.55 «Футбол. Чемпи-
онат Австралии. Финал» 
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 
Новости 12.05 «Формула-2. 
Гран-при Бельгии. Гонка 2» 
12.55 «Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал» 16.00 
«Формула-1. Гран-при 
Бельгии» 18.50 «Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 19.30 «Футбол. «Крас-
нодар» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» 22.00 
«После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» 0.35 
«Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой 
за титул WBO International в 
супертяжелом весе» [16+] 
2.20 «Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины» [0+] 
4.00 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии» [0+]
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«В Нижнем Новгороде снимается кино!» – такие посты 
появлялись в социальных сетях всё лето. Массовку собирали в 
разные проекты. Автору этих строк тоже удалось побывать 
на настоящей съёмочной площадке, получить шанс попасть на 
экран и познакомиться с участниками массовки. Многие из них 
переходят из фильма в фильм и имеют в арсенале не только 
селфи с кинозвёздами, но и десяток забавных историй со съёмок.

Светлана МАЛЫШЕВА 

ОСЕнь СниМАют  
В АВгуСтЕ

В середине августа в центре 
Нижнего Новгорода был замечен 
синий «Порше» со странными но-
мерами несуществующего регио-
на «252». А выходил из машины 
Максим Матвеев, известный ак-
тёр и зять Михаила Боярского. 
Но приехал он не в гости, а для 
съёмок в кино. Название филь-
ма, имя режиссёра, сюжет, дата 
выхода и почему кино снимают 
именно у нас – всё это тайна, по-
крытая мраком. Съёмочная груп-
па от комментариев отказывается.  
А актёры-массовики подписы-
вают согласие на неразглашение 
информации.

Но кое-что на условиях ано-
нимности нам всё-таки удалось 
разузнать.

– Не буду говорить, о чём 
фильм. Но отмечу, что события 
происходят в сентябре. И это про-
сто чудо, что в день съёмок в на-
чале августа вдруг выдалась совер-
шенно осенняя погода, – расска-
зал нам участник съёмок Илья. 
В обычной жизни он работает в 
строительной фирме. А сюда по-
пал за компанию. Привыкший 
к тяжёлой физической работе, 
за съёмочный день он ничуть не 
устал. Чего не скажешь о многих 
других участниках массовки.

– До обеда все такие активные, 
готовы репетировать по нескольку 
раз, участвовать во всех сценах, 
в очередь встают. А к вечеру уже 
сидят по углам в телефонах, позо-
вут в сцену – хорошо, нет – ещё 

лучше, – поделился своими на-
блюдениями Илья.

гЛАВнОЕ В МАССОВкЕ 
– фОтОСЕССия  
С АктёрАМи

Андрей – массовик с опытом. 
Рассказал, что снимался в кино с 
Екатериной Климовой.

– Мы её как увидели, сразу все 
телефоны достали, чтобы сфото-
графироваться. Но бригадир гово-
рит: сейчас нельзя, вот закончим 
смену, будет фотосессия – обещаю. 
И слово своё сдержал! Она потом 
со всеми сфотографировалась! А 
сцена у нас была сложная – в гору 
взбирались, раз 20 поднялись вверх. 
Как мне саму Катю-то жалко бы-
ло! Я потом фильм смотрел, себя 
нашёл, но, можно сказать, не узнал 
– спина моя мелькнула пару раз на 
экране – и всё.

А у его коллеги – менеджера Ми-
хаила – и вовсе печальный опыт.

– Мы шесть часов ходили в по-
хоронной процессии по кладбищу. 
Представляете, шесть часов! А в 
итоге этот эпизод в фильм совсем 
не вошёл, – расстраивается он, но 
не отчаивается. – Я подписан на 
группы в соцсетях, где выклады-
вают объявления о наборе людей 
в кино, и стараюсь успеть.

10 тЫСяч ШАгОВ пО 
СъёМОчнОй пЛОщАдкЕ

Ради чего люди идут на съёмоч-
ную площадку? Во-первых, конеч-
но, это очень интересно! Во-вто-
рых, можно заработать за день от 
500 до 1000 рублей. Ну а в-тре-
тьих, на людей посмотреть и себя 
показать.

– Я пришла не ради денег – 
рассчитывала познакомиться с 
нужными людьми. И я их нашла! 
Теперь поеду на кастинг в Моск-
ву, – рассказала модель-блогер 
Мария.

– А мне интересно всё! – делит-
ся впечатлениями Наталья, учитель 
математики и мастер по маникюру 
одновременно. – Здесь, на площад-
ке, такой кайф! Все актёры и режис-
сёры такие интересные люди, они 
так необычно одеты. У девушки с 
хлопушкой висят «бусы» из марке-
ров, оператор – это просто чело-
век-камера какой-то! Кстати, мы 
привыкли, что говорят: «Камера – 
мотор – работаем», а оказывается, 
сначала включают мотор, а потом – 
камеру! Каждый кадр, каждую сцену 
снимают по несколько раз. Снимут 
– и идут смотреть на мониторе, что 
вышло. Поменяют что-то – и но-
вый дубль! Я за день по съёмочной 
площадке 10 тысяч шагов нашагала.

Школьный вахтёр Людмила 
очень радуется возможности так 
необычно провести один день 
отпуска. Да ещё и заработать при 
этом.

– Жаль только, что я молодых 
актёров совсем не знаю, – говорит 
Людмила Ивановна. – Молодёжь 
вон радуется, фотографируется с 
ними, а я стесняюсь спросить, кто 
они, как фамилия, где снимались? 
Спросила у помощника бригади-
ра, а она мне говорит: «А что мне 
главные актёры? Для меня сегодня 
вы – самые главные!»

И это правда. 
Для бригадира 
массовки нет 
никого важ-
нее самой 
массовки. 
Нужно про-
с л е д и т ь , 
чтобы все 
стояли на 
своих местах, 
чтобы не улы-
бались и не ма-
хали в камеру, не 
смеялись, дать от-
машку каждому, когда 
и куда должен пойти.

крупнЫМ пЛАнОМ

Кстати, у автора этих строк есть 
и личный киношный опыт. В 2016 
году в Нижнем Новгороде команда 
из Питера снимала фильм «Обго-
няя время» про Ростислава Алек-
сеева. Мы приехали всей семьёй, 
с двумя дочками 8 и 10 лет и ба-
бушкой. Нас тут же взяли в оборот, 
переодели и сняли в нескольких 
сценах. Смена длилась с 8 утра  
до 6 вечера, на улице было +30…

Под занавес дня снимали 
открытие Чкаловской лестницы. 
По замыслу её всю, с первой до 
последней ступеньки, должны бы-
ли заполнить люди. Но актёров 
массовых сцен пришло недо-
статочно. Что делать? Режиссёр 
принял решение: сначала нас, всю 
толпу, снимали на нижней части 
лестницы, потом – посередине 
и, наконец, третий раз – уже на 
верхних ступенях. Потом всё это 
было смонтировано, и на экране 
уже была Чкаловская лестница, 
набитая людьми до отказа.

Народ устал. Два часа стояния 
на ногах на жаре. Помощники при-
носили нам воду прямо на ступени, 
чтобы мы «не сходили с точек». И 
мы очень старались! Иногда да-

же чересчур. 
Н а п р и м е р , 
когда было 
велено радо-
ваться, мы 
принялись 
танцевать 
и хлопать в 
ладоши. Ре-
жиссёр сни-

зу закричал в 
рупор: «Стоп! 

П е р е с н и м а -
ем! Умерьте свой 

пыл!» Переснимали 
много раз. Но каково 

же было наше удивление, 
когда в итоге в фильм попал имен-
но тот первый дубль, где наша ба-
бушка неистово радуется! Крупным 
планом показали! А всё потому, что 
на лестнице мы оказались как раз 
рядом с главными героями.

Кстати, фильм (уже сериал) 
вышел только этой весной, спустя 
четыре года. Мы пытались найти 
себя на Чкаловской лестнице и 
нашли! А вот момент, где дочка 
бежит с большим игрушечным 
самолётиком в руках мимо гене-
рала, в фильм не вошёл.

В это лето мы снова попали 
в кино. Даже снялись в одном 
эпизоде крупным планом, опять 
рядом с главным героем. Вме-
сте с нами снимались не только 
звёздные актеры, но и местные 
мастера из наших театров.

Кстати, на площадке я услы-
шала от режиссёра такую фразу: 
«Через 10 минут – тыква!» Я сна-
чала не поняла, что это значит, а 
потом мне пояснили: тыква для 
киношников это как дедлайн для 
журналистов. Через 10 минут за-
канчивается, например, время 
аренды площадки, или актёр уез-
жает, или сумерки спускаются – в 
общем, «карета превращается в 
тыкву», и надо успеть всё снять за 
эти последние 10 минут.
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Фильм, Фильм, Фильм

учАСтники МАССОВОк рАССкАзАЛи 
нАШЕМу кОррЕСпОндЕнту, чтО 

ОбЫчнО прОиСхОдит нА СъёМкАх

иди и смотри «Инновация» возвращается
21 августа в «Арсенале» пройдёт 
церемония награждения победителей 
государственной премии в 
области современного искусства 
«Инновация-2020».

Ольга СЕВрюгинА 

ЛучШиЕ из ЛучШих

В этом году премия «Инновация» отме-
чает 15-летие. Прервавшись в марте из-за 
пандемии коронавируса, конкурс возобно-
вил свою работу в июле, чтобы были награ-
ждены победители и представлена самая 
масштабная выставка в истории премии. 
Гости церемонии – номинанты, члены орг-
комитета и жюри – станут участниками шоу, 
которое будет транслироваться в интерне-
те в режиме реального времени. Трансля-
ция начнётся ровно в 8 вечера.

– Премия «Инновация» – одно из важ-
нейших событий в календаре современ-

ного российского искусства и один из 
главных проектов, который «Арсенал» 
будет проводить в новом статусе – в со-
ставе Пушкинского музея, – отметила 

директор Государственного музея имени  
А. С. Пушкина Марина Лошак. – В про-
шлом году «Инновация» впервые оказа-
лась за пределами столицы – в Нижнем 
Новгороде, и мы продолжаем эту прак-
тику. Для нас очень важно, чтобы разные 
города России получали доступ к культур-
ным событиям и явлениям самого высо-
кого, мирового уровня.

В этом году на премию подали 403 заяв-
ки, в итоге в шорт-лист вошли 30 проектов 
в шести конкурсных номинациях: «Проект 
года», «Куратор года», «Художник года», 
«Региональный проект», «Новая генерация» 
и «Образовательный проект». Имена лау-
реатов определит международное жюри.

А выставка работ номинантов премии на 
этот раз займёт всю гигантскую экспозици-
онную площадь «Арсенала».

знАкОМСтВО

Зрители увидят знаменитый «Фонтан 
всего» известного художника Ивана 
Горшкова. Это практически и рог изобилия, 

из которого льётся безудержная фантазия 
автора – живопись, скульптура, и инстал-
ляции в узнаваемом «хулиганском» стиле 
Горшкова.

Данини представляет тотальную инстал-
ляцию «Диск (D:)», посвящённую 1990-м 
годам, объединившую эстетику типовых 
подъездов с интерфейсами операционных 
систем Windows 95 и Windows 98. Влади-
мир Козин привёз избранные произведе-
ния «Почувствуй себя птицей», а Екатерина 
Муромцева – произведения, созданные 
совместно с жителями и сотрудниками до-
мов престарелых. Дмитрий Морозов пред-
ставит сразу три инсталляции, созданные 
на стыке науки, звукового и визуального 
искусства, а Павел Отдельнов своим проек-
том рассказал историю Дзержинска, уви-
денную глазами художника, его друзей и 
членов семьи.

Также будут представлена графика, 
объекты и видео Анастасии Потёмкиной и 
тотальная инсталляция Ивана Чемаки-
на, представляющая детские воспо-
минания художника о 1990-х.
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На съёмки собираются 

совершенно разные 

люди: студенты, 

пенсионеры, мамы  

с детьми.

С проектами всех номинаций 

можно познакомиться  

на сайте премии.

Как в кино 
попали

6+

• Массовка 
своей 

ролью 
довольна!

• Алексей 
Гуськов 

в роли 
кандидата.

• Заветный приз – символ 
современного искусства.



Блогерша, режиссёрка, психологиня – эти и другие «женские» 
названия профессий встречаются в речи и даже в печати 
всё чаще. Одни говорят, что подобные слова женского рода 
(феминитивы) придумывают радикальные феминистки 
и тем самым уродуют язык. Другие считают этот 
процесс образования новых слов естественным. Третьи 
вздыхают: употребление подобных слов – свидетельство 
безграмотности населения. 
Мы попытались разобраться, так что же стоит  
за появлением феминитивов на самом деле.

Марина УХАБОВА 

Женский Взгляд

Моя знакомая Анастасия 
больше не хочет быть фотогра-
фом – она теперь фотографка.

– Увидела где-то на просто-
рах интернета, и мне очень по-
нравилось, как звучит слово, – 
признаётся Настя. – Теперь так 
и подписываюсь. Мне кажется 
справедливым, что появился 
женский аналог мужскому «фото-
граф». Всё-таки среди фотографов 
огромное количество женщин.

А вот Анна Ахматова обижа-
лась, если её называли поэтес-
сой. Она – поэт! Будто указание 
на её пол снижало ценность её 
произведений. Знала бы она, 
что сейчас на смену «поэтессе» 
приходит «поэтка»! В пару к ре-
дактору предлагают редакторку, 
если автор женщина, то это уже 
авторка, продюсер – продю-
серка, психолог – психологиня, 
адвокат – адвокатесса. Соб-
ственно, какую профессию ни 
возьми, присоединяй суффикс – 
и вот тебе готовый феминитив.

На просторах интернета есть 
даже специальный сервис «Фе-
минизатор», который по запросу 
предлагает варианты феминити-
вов. А в социальной сети «ВКон-
такте» есть группа «Ф-фемини-
тивы», где приводятся аргументы 
в пользу появления новых форм 
названий профессий. 

Так неужели идеи феминиз-
ма так глубоко проникли в нашу 
жизнь, что и без «врачини» не 
обойтись?

– Во-первых, надо сказать, 
что термин «феминизм» – это 
чисто идеологический термин и 
подчиняется всем законам идео-
логической борьбы. Идёт борь-
ба не только политическая, но и 
культурная: за символы, за сло-
ва, за язык. И то, что мы наблю-
даем сейчас, попытки придать 
женский формат каким-то про-
фессиям – это часть процесса 
борьбы за язык. Языком человек 

описывает реальность. И если в 
языке изменить содержание ка-
ких-то понятий, внести новые, 
то мир, в котором будет жить че-
ловек, станет другим, – считает 
социолог Александр Прудник. 
– Надо понимать, что, когда 
язык ощущает потребность в ка-
ких-то изменениях или новых 
форматах, они появляются есте-
ственно, порой незаметно для 
нас. А если привязывать к это-
му равноправие, притеснение, 
феминизм, это значит, что идёт 
организованная идеологическая 
кампания, в которой лучше не 
участвовать. Пусть инициаторы 
сами себя обслуживают.

БлОгеркА  
или БлОгершА?

Противники новых фемини-
тивов уверены, что их появление 
– дело рук либо безграмотных 
пользователей интернета, либо 
же радикальных феминисток. 
Сами феминистки утверждают, 
что появление феминитивов 
– это естественное явление. В 
конце концов, многие подобные 
слова появились задолго до жен-
ского движения: царь – царица, 
крестьянин – крестьянка, граф 
– графиня, ткач – ткачиха и так 
далее.

– Сейчас в различных профес-
сиях велико присутствие женщин: 
режиссёрки, руководительницы, 
пилотессы, хореографини и так 
далее. Однако такие наименова-
ния не признаются литературны-
ми, – говорит представительница 
нижегородской ячейки Россий-
ского феминисткого объединения 
«ОНА» Наталья Невар. – Язык – 
это не застывшая форма. Он по-
стоянно развивается и отражает 
те изменения, которые происхо-
дят вокруг. Лицемерно говорить, 
что пилотами могут становиться 
только мужчины и что это даже 
заложено в названии профессии, 
потому что на сегодня это неправ-
да. Почему это так важно? Пото-
му что женский труд и женский 
вклад в историю на протяжении 

многих лет оставался и продол-
жает оставаться невидимым. Нам 
рассказывают о «выдающемся 
нейрофизиологе и лауреате нобе-
левской премии Мей-Брит Мо-
зер», и 98% людей представляют 
перед собой мужчину, хотя речь 
идёт о женщине. Этого искаже-
ния не случилось бы, если бы мы 
привыкли к тому, что есть лауре-
аты и лауреатки, нейрофизиоло-
ги и нейрофизиологини. Мне бы 
хотелось, чтобы одни женщины 
могли слышать о других успеш-
ных женщинах, вдохновляться 
их примерами и осознавать, что 
они тоже способны на большее. И 
мне бы хотелось, чтобы язык им в 
этом содействовал.

Но если всем профессиям 
придумать женские названия, 
кто будет решать, как правиль-
но: блогерка или блогерша, 
фотографка или фотографиня?

– У наиболее популярного 
сейчас феминизиующего суф-
фикса -ка- есть пренебрежи-
тельная и уменьшительно-лас-
кательная коннотация. Поэтому, 
например, лично мне с самого 
начала не нравилось, как звуча-
ло слово «авторка» и я предпочи-
тала «авторесса», – говорит На-
талья Невар. – Но какая из норм 
закрепится в языке, зависит не 
от меня и моих предпочтений, 
а от того, как женщин-авторов 
будут называть носители языка.

зВОнОк для Учителя

Филологи и лингвисты в один 
голос заявляют: для того чтобы 
понять, откуда взялись новые 
женские слова, почему получили 
широкое распространение и бу-
дут ли официально закреплены 
в языке, необходимо проводить 
масштабное научное исследова-
ние. Делать какие-то однознач-
ные выводы рано. Пока фемини-
тивы применяются в разговорной 
речи, а в ней возможно всё.

– Подобные новообразова-
ния – это чисто речевое явление, 
возможно, сленгового характера. 
Причины этого явления точно не 
установлены, – объясняет заве-

дующий кафедрой современного 
русского языка и общего языко-
знания института филологии и 
журналистики профессор Лариса 
Рацибурская. – Может быть, это 
влияние процессов интернацио-
нализации, поскольку подобные 
феминитивы есть в польском язы-
ке. Не исключено также влияние 
так называемого женского жарго-
на (жаргона девушек) с его тягой 
к уменьшительно-ласкательным 
образованиям: печалька, печень-
ки. С другой стороны, в подобных 
феминитивах присутствует элемент 
уничижительности, который может 
указывать на профессиональную 
неполноценность женщин. Что же 
касается дальнейшей узуализации 
подобных феминитивов, то я счи-
таю, что в ближайшее время они не 
будут закреплены в языке.

В русском языке есть вполне 
узаконенные феминитивы «учи-
тельница», «студентка», «худож-
ница», «журналистка». Но даже 
они употребляются чаще всего в 
разговорной речи. В официаль-
ных документах учительницу на-
зовут учителем. И звонок, как из-
вестно, «для учителя», даже если 
у доски учительница. Потому что 
так привычней, так сложилось. 
Русский язык, как и любой дру-
гой язык мира, не сосредоточен 
на гендерных вопросах, он под-
чиняется своим законам.

Тем не менее схожие процес-
сы по внедрению феминитивов 
происходят и в других языках. 
Например, в английском языке 
есть такие пары как actor (актёр) 
– actress (актриса), poet (поэт) 
– poetess (поэтесса). А некото-
рые из профессий не указывают 
на конкретный пол, например, 
lawyer (адвокат). При этом, под-
чиняясь феминистским настрое-
ниям, в английском языке сейчас 
отдают предпочтение гендерно 
нейтральным названиям про-
фессий: firefighter вместо fireman 
(пожарный), police officer вместо 
policeman (полицейский).

Во французском языке, как и 
в русском, много «мужских» на-
званий профессий. Последние 
несколько лет там тоже активно 
стали появляться их «женские» 
аналоги. И вот в прошлом году 
Французская академия призна-
ла феминитивы для обозначения 
профессий, назвав их появление 
«естественной эволюцией» фран-
цузского языка. Так, например, 
стало допустимым применение 
слова professeure – профессорша.

А приживутся ли профессор-
ши и авторки у нас, покажет 
время.

Сила Слова

«Очень важно  
прислушаться  
к себе»

Практически у любого челове-
ка при словах «отпуск», «летний 
отдых» сразу возникают ассоциа-
ции с морем, солнцем, поездка-
ми в другие города и страны. Но у 
многих в этом году просто не было 
возможности уехать в тёплые края. 
Значит ли это, что отдыха не было 
и не будет? Нет. Как считают пси-
хологи, отдых всегда можно орга-
низовать, главное – разрешить се-
бе посмотреть на мир немного под 
другим углом, сменить привычные 
представления и устоявшиеся 
предпочтения. Как расслабиться 
и набраться сил за оставшиеся две 
недели лета, рассказывает психо-
лог Анна Митрофанова. 

– Мы все очень разные, и то, что для 
одного человека будет отдыхом, для 
другого может стать стрессом. Поэто-
му очень важно прислушаться к себе 
и понять, как именно хочется прове-
сти это время. Варианты могут быть 
самыми разнообразными, например, 
провести несколько дней, не выходя 
из дома и наблюдая за летом из окна. 
Такой вариант может подойти людям, 
чья работа связана с постоянными ко-
мандировками и общением с большим 
количеством людей. В этом случае по-
быть дома, не заботясь о дресс-коде 
и различных правилах поведения, не 
планируя поездки, может быть опти-
мальным способом перезагрузки.

Если же, напротив, жизненно 
необходимы новые впечатления и 
ощущения, особенно если работа 
носит рутинный характер, требует 
постоянной концентрации на чём-то, 
связана с офисом и только офисом, 
можно подумать о том, какие новые 
впечатления и ощущения можно по-
лучить даже в своём доме и в своём 
до боли знакомом городе. Варианты 
также могут быть самыми разными – 
от заказа на дом экзотической (для 
конкретного человека) еды и прове-
дения домашнего дня итальянской 
(японской, индийской и т. д.) кухни 
до посещения какой-либо местной 
достопримечательности. Можно по-
читать туристический путеводитель 
и обнаружить много нового и неиз-
вестного в ближайших окрестностях.

Некоторым людям поможет со-
ставление чёткого плана. Например, 
в понедельник я сижу дома и смотрю 
старые фильмы, во вторник – гуляю 
в парке около дома, в среду – еду в 
ближайший пригород и гуляю по лесу, 
в четверг – участвую в экскурсии по 
родному городу и т. д.

Кому-то может понравиться «сюр-
призный вариант», когда заранее на 
отдельных листочках пишется то, что 
хотелось бы сделать, увидеть, попро-
бовать. Потом листочки перемешива-
ются и в случайном порядке ежеднев-
но выбирается один вариант.

Для кого-то, напротив, будет опти-
мальным ничего заранее не планиро-
вать, не продумывать возможные ва-
рианты и решать утром, ориентируясь 
на свои актуальные желания, что де-
лать, куда ехать, с кем общаться. Такая 
спонтанность несёт в себе новые ощу-
щения для тела и души, частично воз-
вращает в детство, когда каждый день 
лета предвещал много интересного и 
при этом было не важно, где именно 
проходили каникулы , – дома, у бабуш-
ки на даче или в пионерском лагере.
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кАк «БлОгерки» и «пилОтессы» Меняют рУсский язык

Поэтки современности

Обсуждается 
необходимость 
введения в речь 
таких слов, как 
«лауреатка» или 
«инженерка».
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Правдивые 

люди

Анна МИТРОФАНОВА, 

психолог:
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В Кстове передали в суд уголовное дело, события которого вызвали в регионе большой 
резонанс, волну возмущения, недоумения и сочувствия. В октябре прошлого года 
разбился на мотоцикле 30-летний Денис Бывшев. Он ехал не куда-то по своим делам – 
проводился следственный эксперимент, и Денис согласился стать на нём статистом. 
Следователь сказала, что делать, и Денис сорвался с места на своём мотоцикле…

Заезд стал для него последним. Денис упал и ударился головой о бордюрный камень. 
Шлем не спас. В Следственном комитете считают, что в гибели Дениса виновата 
следователь, проводившая эксперимент.

Помощь следствию

Денис Бывшев жил в Кстове с женой Юлей, 
работал оператором на предприятии «Экоин-Нор-
си». Счастливые родители воспитывали шестилет-
него сына, а буквально через неделю-две в семье 
ожидалось прибавление – рождение дочери.

Юлия Бывшева рассказала нам, что Денис 
с детства интересовался мотоциклами. Мечтал 
получить права. Общий стаж вождения у него 
был 12 лет, а два года назад сбылась мечта – 
сел на мотоцикл. По словам друзей, водителем 
он был дисциплинированным, не лихачил.

– Ему позвонили, попросили проехать 
на мотоцикле, он согласился, – вспоминает 
Юлия о том, что происходило накануне след-
ственного эксперимента, обернувшегося тра-
гедией. – Не могу сказать точно, почему он со-
гласился: может, в силу своего характера – он 
всегда приходил на помощь даже незнакомым 
людям, а может, интересно стало, что это та-
кое. У нас по этому поводу короткий разговор 
состоялся поздно вечером: муж сказал, что 
согласился, потому что мотоциклы похожи, 
мол, хочет съездить посмотреть. Сказал ещё, 
что если дождь пойдёт, не будет ездить.

Следственный эксперимент проводил-
ся в рамках расследования уголовного де-

ла о ДТП, произошедшем в июле 2018 года 
на автодороге Большая Ельня – Ольгино. 
Столкнулись автобус ПАЗ и мотоцикл «Яма-
ха». Мотоциклиста Михаила Соколова увезли 
в больницу со сложным переломом бедренной 
кости, со смещением, что признали тяжким 
вредом здоровью.

– Следственный эксперимент пришлось 
проводить потому, что не смогли найти сви-
детелей ДТП, – поясняет Михаил Соколов. – 
Только один свидетель был, который утвер-
ждал, что мотоциклист совершал опасный 
манёвр с обгоном справа. Именно за это и ре-
шила зацепиться сторона защиты водителя, 
который выезжал со второстепенной полосы 
и не уступил дорогу.

Установить, как было всё на самом деле, 
и призван был следственный эксперимент. 
В частности, предполагалось установить траек-
торию движения водителя мотоцикла, а также 
его скорости перед аварией.

«мокрое» дело

Несмотря на то, что расследуемое ДТП 
произошло в июле, следственный экспери-
мент был назначен на 9 октября. Погодные 
условия другие. Мотоциклисты объясняют: 
резина более холодная, нет такого, как в тё-
плые дни, сцепления с дорогой. Денис уже 
убрал свою «Ямаху» на зиму – мотосезон за-
кончился. Но ради следственного мероприятия 
снова достал.

– В день проведения эксперимента шёл 
дождь, дорожное полотно было мокрым, 
то есть условия не соответствовали тем, что 
были в день ДТП, – рассказывают в регио-
нальном СУ СКР.

В статье Уголовно-процессуального кодекса 
России «Следственный эксперимент» говорит-
ся: «Производство следственного эксперимен-
та допускается, если не создаётся опасность 
для здоровья участвующих в нём лиц».

В Следственном комитете пришли к выво-
ду: следователь отдела МВД по Кстовскому 
району в нарушение требования уголовно-про-
цессуального законодательства не отказалась 
от проведения эксперимента и дала команду 
водителям начать движение. При повторном 
выполнении манёвра с большей, по указанию 
следователя, скоростью мотоциклист не спра-
вился с управлением и опрокинулся, ударив-
шись головой о бордюрный камень островка 
безопасности. Между преступной небрежно-
стью следователя и гибелью мотоциклиста – 
прямая связь.

Почему Денис не отказался от участия 
в эксперименте, несмотря на данное жене обе-
щание не ездить, если будет дождь, остаётся 
только гадать. Друзья говорят, что для него 
неприемлемым было кого-то подвести.

с неПолной 
ответственностью

Следователю Маргарите Абубякеровой 
предъявили обвинение в халатности, повлек-
шей смерть человека. От исполнения служеб-
ных обязанностей её отстранили.

По словам Юлии Бывшевой, ни обвиняе-
мая, ни её родные на связь с ней не выходили, 
извинений не было.

– Я даже не представляю, как она вы-
глядит, – говорит вдова Дениса. – Знаете, 
я не могу ответить на вопрос, готова ли я её 
простить. Я, наверное, в целом на систе-
му негодую… Мне кажется, если бы дело 
не ушло из Кстова в Нижний Новгород, мой 
муж ещё и виноватым бы остался. Меня воз-
мущает тот факт, что все с себя ответствен-
ность снимают.

Юлия до сих пор не может прийти в себя 
и научиться жить без Дениса. Дочка родилась 
через две недели после его гибели – 24 октя-
бря. И ей ещё предстоит объяснить, где же па-
па. А вот сын, говорит Юлия, скучает по отцу 
так, что это просто не передать словами. Рас-
тить детей молодой маме помогают бабушки 
и дедушки. Юлия получает пенсию по потере 
кормильца, «декретные» и урывками пытается 
подрабатывать дистанционно. Она заявила иск 
о возмещении морального и материального 
вреда. Сумму пока не называет.

Следователю Маргарите Абубякеровой гро-
зит до пяти лет лишения свободы. Судебное 
заседание пока не назначено.

Что-то новенькое

Автохулиганов хотят лишать прав
В Госдуме готовят законопроект 
об увеличении штрафов за хулиганство, 
а если оно совершено с использованием 
автомобиля, то наказывать предлагается 
не только рублём.

Поводом для разработки законопроекта 
стал случай во Владивостоке в конце июня. 
Водитель автомобиля «Лексус» нарочно ока-
тил водой из лужи пешеходов, снял это на ви-
део и выложил запись в Сети, похвалившись 
своей «меткостью». Поднялась волна возму-
щения, дело дошло до суда. Злоумышленника 
оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Парламентарии среагировали на этот слу-
чай, решив усилить ответственность для таких 
хулиганов, если они решат что-то подобное 
повторить. Изменения предлагается внести 
в административную статью «Мелкое хули-
ганство». Сейчас по ней за повторное деяние 
наказывают более сурово, только если зло-
умышленник действовал в интернете: рас-
пространял информацию, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, выражает неуважение к об-
ществу, государству, официальным государ-
ственным символам России, Конституции, 

органам госвласти. В этом случае за повтор – 
штраф 100–200 тысяч рублей или админи-
стративный арест до 15 суток, а если нару-
шение совершено уже более двух раз, штраф 
200–300 тысяч.

Парламентарии предлагают усилить от-
ветственность за любое повторное мелкое 
хулиганство, а если при этом использовался 
автомобиль, то предусмотреть ответствен-
ность вплоть до лишения водительских прав.

Страховщиков обязали вносить 
изменения в полисы
Банк России обязал страховые компании 
вносить изменения в полисы ОСАГО, если 
владелец полиса заявит, что сведения 

изменились. До сих пор имели место случаи, 
когда страховщики отказывались вносить 
изменения, уверяя клиента, что в этом 
случае надо приобретать новый полис.

В информационном письме, которое Цен-
тробанк направил всем страховым организа-
циям, говорится, что, если документы на ма-
шину, например, были утеряны или похищены 
и автомобилист получил дубликаты, он вправе 
изменить серию и номер документов на транс-
портное средство в договоре ОСАГО, и стра-
ховщик обязан это сделать по его заявлению. 
Кроме того, страховщики должны скорректи-
ровать по заявлению страхователя сведения, 
в которых была допущена ошибка при оформ-
лении полиса, – неважно, по чьей вине. А вот 
предлагать в таких случаях приобрести новый 
полис – это нарушение закона.

Вместе с тем в информационном письме 
указывается, что замена в полисе страхова-
телей и транспортного средства 
под видом внесения отдельных 
сведений недопустима.
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Сработало

Просьбы читателей 
выполнили

В июле и. о. начальника 
областного Управления 
Госавтоинспекции Александр 
Азовцев дал «НП» интервью 
в онлайн-формате. 
Во время общения читатели 
обращались с просьбами. 
На днях нам стало известно, 
что по двум обращениям 
ситуация исправлена.

Одна из просьб касалась тер-
ритории у школы № 15 по ули-
це Автомеханической в Авто-
заводском районе Нижнего 
Новгорода: на подъезде нет 
знаков, водители гоняют. Имея 
надзорные функции, областное 
УГИБДД выдало предписание. 
И вот из управления нам сооб-
щили: установлены знаки «Де-
ти» и «Жилая зона». Теперь они 
должны сдерживать автомоби-
листов.

Жаловались также на со-
стояние дороги по улице По-
чаинской в областном центре. 
Из УГИБДД сообщили: по вы-
данному предписанию про-
ведён ямочный ремонт.

Читатели также жаловались 
на отсутствие знаков у Гребного 
канала, что позволяет водите-
лям парковаться с двух сторон, 
затрудняя проезд. Надеемся, 
и эта ситуация разрешится.

тяжёлый СлуЧай

Автомобиль 
воздухоплавателей 
обстреляли на дороге
Нижегородские следователи 
выясняют подробности 
дикой истории, которая 
произошла в минувшую 
субботу в городском округе 
Бор. 

Автомобиль «Соболь», в ко-
тором ехали участники фести-
валя воздухоплавания «При-
волжская фиеста», проводив-
шегося в Нижнем Новгороде 
в честь Дня города, обстрелял 
водитель «Мерседеса».

Инцидент произошёл на до-
роге в районе деревни Шубино.

– В машине была моя ко-
манда, – сообщил руководи-
тель клуба воздухоплавателей 
Sharnn Георгий Зименко.

Предварительно, по словам 
Зименко, дело было так. Во-
дитель чёрного «Мерседеса» 
объезжал пробку по обочине. 
Воздухоплаватели его обратно 
в ряд не пустили. Тот обозвал 
их нехорошим словом. Они от-
ветили. И через 10 минут полу-
чили три выстрела.

Стрельба велась из трав-
матического пистолета. Авто-
мобиль получил повреждения, 
но люди, к счастью, не постра-
дали. «Мерседес» умчался, 
а воздухоплаватели вызвали 
полицию.

– Личность участника кон-
фликта, покинувшего место 
происшествия, была установ-
лена в течение нескольких ча-
сов, – сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МВД по Нижегородской 
области.

Предполагаемого злоумыш-
ленника задержали в округе 
Семёновский. Как нам стало 
известно, ему 50 лет, живёт 
в Нижнем Новгороде, в окру-
ге Семёновском у него дача. 
На травматический пистолет 
у него есть разрешение. Возбу-
ждено уголовное дело по статье 
«Хулиганство».

• Место трагедии...
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дело о гибели мотоциклиста на 
следственном мероПриятии дошло до суда

Юлия Бывшева сообщила нам, 

что собирается приходить на 

каждое судебное заседание.

ведущая полосы  
юлия Полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Смертельный 
эксперимент

Громкое дело

• За такие «привычки» предлагают 
строже наказывать.

• Денис и Юля.



Замуровали  
в кабель-каналы

Всё выяснилось совершенно 
случайно. Житель областного 
центра, ожидая, пока его супруга 
сделает покупки в магазине круп-
ной сети, решил провести вре-
мя за чтением книги отзывов и 
предложений. Среди записей он с 
удивлением обнаружил заявление  
№ 14 от 26 августа 2017 года.

Потребитель сообщал: «Сего-
дня во время примерки одежды 
в примерочной мною были об-
наружены замаскированные ви-
деокамеры. Расположены они 
в кабель-каналах, проходящих 
над примерочными… Ни в при-
мерочных, ни рядом, ни где-ли-
бо в магазине нет уведомлений 
о том, что ведётся скрытое на-
блюдение».

Дальше в своём обращении ни-
жегородец напомнил о праве на 
частную жизнь, а также о том, что 
сбор информации о его личной и 
семейной жизни без его согласия 
является преступлением.

Магазин, кстати, не стал отри-
цать наличие камер видеонаблю-
дения в примерочных, заявив: «В 
соответствии с предусмотренным 
законом порядком в нашем мага-
зине размещена соответствующая 
информация о ведении видеона-
блюдения. Тем самым нашим 
магазином соблюдается преду-
смотренный законом порядок. 

Приносим вам свои извинения за 
возможные неудобства».

Был ли удовлетворён таким от-
ветом потребитель, неизвестно, но 
то, что подобные подробности вы-
звали массу неодобрительных от-
зывов среди покупателей, это факт.

она не работала

Не успела утихнуть нижего-
родская история, как другой слу-
чай с камерой в примерочной 
всколыхнул культурную столицу.

Покупательница заприметила 
записывающее устройство в ка-
бинке для переодевания крупной 
сети в торговом центре «Сити 
Молл». Петербурженка жалобы 
писать не стала, а рассказала об 
инциденте в средствах массовой 
информации. Как только исто-
рия получила огласку, появились 
первые комментарии. По словам 
представителей торговой точки, 
примерочная в зоне видеонаблю-
дения была установлена временно 
для удобства посетителей.

– В период установки времен-
ных примерочных данная камера 
не функционировала и не вела ви-
деосъёмку, – заверили в торговой 
сети, а также принесли свои изви-
нения за случившееся.

Зачем понадобились времен-
ные примерочные, не уточня-
лось, но, возможно, это связано 
с требованием по соблюдению 
социальной дистанции в связи 

с коронавирусной инфекцией. 
Действительно, в настоящее вре-
мя примерочные работают через 
одну, и мест на всех не хватает.

Представители торгового цен-
тра, в свою очередь, затруднились 
с комментарием относительно 
действий арендатора, посколь-
ку руководство торгового центра 
ответственность за оборудование 
внутри магазина не несёт.

Прямого ЗаПрета нет

Даже если данная камера в при-
мерочной торговой сети в Санкт- 
Петербурге оказалась случайно и 
действительно не работала, это 
вовсе не значит, что в других мага-
зинах видеонаблюдение в кабин-
ках для переодевания не ведётся. 
Не секрет, что, устанавливая каме-
ры, предприниматели стремятся 
избежать воровства. Ведь зона за 
шторкой находится вне видимо-
сти продавцов, и именно здесь 

частенько срезают бирки, защит-
ные устройства и, облачившись в 
чужие одежды, выносят вещи.

А вот насколько законно такое 
видеонаблюдение и почему долж-
ны страдать чистоплотные поку-
патели – большой вопрос.

– С одной стороны, съёмка 
в примерочной может быть ис-
толкована как сбор информации 
о неприкосновенности частной 
жизни без согласия, что является 
нарушением Уголовного кодекса. 
Особенно если видео хранится на 
сервере. Такую установку системы 
видеонаблюдения можно счесть 
незаконной, но только если на-
блюдение скрыто, – консульти-
руют в юридической социальной 
сети 9111.ru. – Это означает, что 
камеры наблюдения могут быть 
признаны и законными, если до 
входа в примерочную установ-
лена табличка с информацией о 
наличии камер. Таким образом, 
если вы входите в примерочную, 
то автоматически соглашаетесь на 
видеонаблюдение.

В общем, прямого запрета на 
установку камеры в примерочной, 
как бы это парадоксально ни зву-
чало, нет. Если же вы захотите 
предъявить магазину претензию 
за скрытую съёмку в кабинке для 
переодевания, вам ещё придёт-
ся доказать, что камера снимала 
именно вас, а не была направлена 
в сторону, а может, и вовсе оказа-
лась муляжом.
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Ситуация

Законна ли установка видеокамер в Примерочных магаЗинов
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кипеНия Квартира может стать свалкой
Не успели мы рассказать о нехороших 
квартирах на улицах Июльских Дней 
и Таганской в Нижнем Новгороде, как 
поступил новый сигнал. На этот раз на 
человека, который превратил своё жильё 
в место для сбора мусора, жалуются 
не только соседи, но и родственники, 
которые вынуждены проживать под 
одной крышей с человеком с синдромом 
Плюшкина.

Свою квартиру в Сормовском районе муж-
чина превратил в свалку. Дверь в одну из ком-
нат не открывается, всё заполнено мусором 
до потолка. Какие-то вещи лежат в прихожей, 
на кухне и в ванной. Мать и брат мужчины изо 
всех сил пытаются навести порядок, но полу-
чается слабо. Выкидывать родственник ниче-
го не даёт, говорит, что всё добро ему нужно 
для ремонта техники, и называет содержимое 
своей комнаты материальными ценностями. 
Хотя очевидно, что большая часть – это мусор, 
который к ремонту не имеет никакого отно-
шения.

Вследствие захламления в квартире появи-
лись рыжие усачи. Родственники ставят ло-
вушки, убираются в своих комнатах, но ничего 

не помогает. Страдают и соседи. Доведённые 
до отчаяния родственники и другие жители 
многоэтажки написали жалобу участковому 
и в районную администрацию. Ситуацию, как 
это часто бывает в таких случаях, осложняет 
то, что квартира приватизирована. Соответ-
ственно, выселить человека за то, что он не 
содержит своё жильё в надлежащем состоя-
нии, не получится.

Что касается квартиры на улице Июльских 
Дней, то мы продолжаем следить за разви-
тием ситуации. Напомним, соседи пожалова-
лись на антисанитарное состояние одной из 
квартир. Хозяйка не убирается, развела та-
раканов, мух, допускает постоянные засоры 
канализации, в результате соседи мучаются 

от зловонного запаха, который рапростра-
няется на весь подъезд. К сожалению, пока 
кардинально изменить ситуацию не удаётся. 
Специалистам Роспотребнадзора хозяйка 
квартиры дверь не открыла, или женщины 
просто не было дома, поэтому пообщаться 
инспекторам удалось только с настрадав-
шимися соседями. Отреагировали на наш 
запрос и сотрудники жилищной инспекции. 
На момент проверки засоров канализации 
зафиксировано не было, поэтому вмешаться 
в ситуацию с этой стороны пока не представ-
ляется возможным.

– Управляющей компании Ленинского райо-
на рекомендовано с собственниками квартиры 
провести разъяснительные беседы о правилах 
пользования системой водоотведения, – про-
комментировали в жилищной инспекции. – До-
полнительно сообщаем, что споры о возмеще-
нии имущественного ущерба разрешаются су-
дом в порядке гражданского судопроизводства.

Прежде чем обратиться в суд, жители на-
писали жалобы в Общероссийский народный 
фронт, участковому и в газовую службу.

Очевидно, что заставить нерадивых сосе-
дей привести своё жильё в порядок крайне 
сложно. В результате страдают жители целых 
многоэтажек.

На кОНтрОЛе

Дольщикам  
дадут жильё  
и деньги
16-этажный долгострой на 
Мельникова, 26 А планируют 
ввести в эксплуатацию до 
конца августа 2020 года. Это 
позволит восстановить права 
89 дольщиков.

На данный момент на объекте 
ведутся работы по благоустрой-
ству прилегающей территории, 
устраняются замечания, выдан-
ные региональной инспекцией 
Госстройнадзора.

– Замечания незначитель-
ные, они в основном касаются 
благоустройства, слаботочных 
систем и систем электроснаб-
жения. Срок устранения заме-
чаний – неделя. Он реальный. 
Отмечу, что в данном случае 
правительство региона за счёт 
организационных и админи-
стративных мер, подбора инве-
стора организовало достройку 
данного дома без привлечения 
бюджетных средств. Ожидаем, 
что до конца августа дом будет 
введён в эксплуатацию. В этом 
заинтересованы и инвестор, и 
застройщик, и дольщики, – от-
метил заместитель губернатора 
Сергей Морозов.

Кроме этого решён вопрос с 
дольщиками жилого комплек-
са «На Гончарова». Все они 
получат денежные компенса-
ции. Подобный механизм уже 
был опробован с дольщиками 
ЖК «Окский берег». На данный 
момент более 2300 человек по-
лучили компенсации.

Жители 
помогают искать 
нарушителей
Три несанкционированные 
свалки ликвидированы 
в Нижегородской области 
после обращения жителей  
в социальных сетях.

Проблемы с мусором опера-
тивно решены на улице Проф-
союзной в Балахне, на Чапаева 
в Дзержинске и на улице Никиты 
Рыбакова в Нижнем Новгороде. 
В минэкологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области 
отмечают, что жители региона 
не только сообщают в ведом-
ство о несанкционированных 
свалках, но и фиксируют сами 
факты сброса отходов в непо-
ложенном месте. Если в записи 
есть процесс сброса отходов и 
видны номера транспортного 
средства, нарушители приро-
доохранного законодательства 
получают штраф.

– Необходимо прежде всего 
наладить процессы по выяв-
лению нарушителей, которые 
оставляют мусор в лесах и овра-
гах. И в этом нам активно помо-
гают неравнодушные к эколо-
гии региона жители. Благодаря 
информации, которую мы полу-
чаем по информационным ка-
налам, можем найти и наказать 
виновных в нарушении приро-
доохранного законодательства, 
– отметил министр экологии и 
природных ресурсов Нижего-
родской области Денис Егоров.

Часто камеры 
видеонаблюдения 
хорошо 
замаскированы между 
кабелями или под 
датчики пожарной 
безопасности.
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ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

Снимите это немедленно

В примерочных магазинов не 
протолкнуться. Нижегородцы, 
соскучившиеся по шопингу, 
навёрстывают упущенное 
из-за пандемии время. Зайдя в 
кабинку и задёрнув занавеску, 
большинство из нас полагает, 
что надёжно спрятался от 
посторонних глаз. Однако, как 
показывает практика, так 
бывает далеко не всегда. И 
процесс одевания-переодевания 
может фиксироваться на 
камеры видеонаблюдения. 
Скандал разгорелся на днях в 
питерском магазине, а чуть 
раньше на подобный инцидент 
пожаловались нижегородцы.

• Сегодня нас повсюду 
окружают видеокамеры.

• Нехорошие квартиры 
есть по всей России.



на диване18 19 августа 2020 № 65 (26508) нижегородская правда

по звёздам

Время отдохнуть
Гороскоп с 19 по 

25 авГуста
Луна находится в фазе роста, а это несёт с собой 
эмоциональную неустойчивость, нервозность и 
чувство беспокойства. Люди становятся немного 
вялыми, поэтому это время лучше использовать 
для отдыха.

овЕН

Обратите внимание на знаки, которые посы-
лает вам судьба. А вот предупреждает ли она 
вас об опасности или обращает ваше внимание 
на удачное стечение обстоятельств, сможете 
разгадать только вы сами.

тЕЛЕЦ

Пополните круг общения приятными и по-
лезными людьми. Для успешной работы пона-
добятся терпение, невозмутимость и выдерж-
ка. Быстро добиться успеха сейчас не получит-
ся – придётся потрудиться.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут судьбоносные события в личной 
жизни. Вы ощутите прилив энергии, легко ока-
жетесь на пике успеха. Ваша активность будет 
особенно заметна на фоне всеобщей нерасто-
ропности, которая будет здорово раздражать.

рак

Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте 
контроля над своими эмоциями. Возможно, 
период будет достаточно напряжённый и нерв-
ный. Аккуратность и внимательность – ключе-
вые слова в сегодняшней работе.

ЛЕв

Прежде чем принять окончательное реше-
ние, вам необходимо всё продумать и не под-
даться на красивую упаковку предложения. Из-
за незапланированного события ваши планы 
могут быть нарушены.

ДЕва

Если вы начнёте спокойно и сосредоточенно 
работать, то обязательно добьётесь успеха. 
Удача будет на вашей стороне. Вам надо про-
сто быть активнее при обсуждении рабочих 
вопросов и завоевать доверие начальства.

вЕсЫ

Умение слушать и слышать поможет вам на-
ладить отношения с коллегами. Именно сейчас 
важно умение работать в команде. При жела-
нии вы сможет удачно поменять вид деятельно-
сти. Не планируйте ничего серьёзного.

скорпИоН

Неделя способствует подведению некоторых 
итогов. Не сожалейте об утраченных возмож-
ностях – вы ещё можете исправить все ошиб-
ки и обрести настоящее счастье. Изменить 
прошлое вы можете, поменяв своё отношение 
к нему.

стрЕЛЕЦ

Успех обязательно придёт, но вам необхо-
димо приложить некоторые усилия – проявить 
инициативу, не лениться. Желательно напра-
вить свою энергию в нужное русло, а не рас-
трачивать её по пустякам.

коЗЕроГ

Сейчас слишком опасно полагаться на рас-
судок. Пока вы будете обдумывать каждую 
мельчайшую деталь, вдохновение сбежит, и вся 
конструкция развалится. Впрочем, терять голо-
ву от страсти также не стоит. Судьба непремен-
но чем-нибудь вас одарит.

воДоЛЕЙ

Оставьте в покое старые проблемы и скон-
центрируйтесь на новых идеях. Вам потребу-
ются собранность и терпение, зато вы сможете 
добиться значительных успехов. При решении 
проблем рассчитывайте только на себя.

рЫБЫ

Самые волнующие вопросы для вас сейчас 
касаются личной жизни. Вам необходимо опре-
делить, чего вы хотите. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увидите, как изменит-
ся ваше восприятие мира.

Сканворд от аркадия

погода Яблочный спас
Второй из трёх августовских праздников урожая приходится на время 
Успенского поста. 19 августа православные отмечают Преображение Господне, 
или Яблочный Спас.

По народной традиции в этот день надо 
обязательно съесть ложку мёда и кусочек 
яблока. Говорят, во время такой трапезы 
нужно загадать желание, и оно сбудется. 
А ещё эта неделя обещает порадовать нас 
хорошей погодой.

В ближайшие два дня будет тепло: днём 
около +180 С, ночью существенно холод-
нее +7 …+90 С. Облачность ожидается 
небольшая, и солнышко нас порадует.

В выходные станет ещё теплее. Несмот-
ря на северо-западный ветер воздух про-
греется днём до +22 …+250 С, ночью до 
+10 …+120 С. Будет солнечно и без осад-
ков. Хочется верить, что лето ещё не за-
кончилось. В будущий понедельник ветер 
сменит направление на южное, а это зна-
чит, что станет ещё теплее. Так что ждём, 
надеемся и верим в лучшее, собираем 
и перерабатываем урожай яблок.
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всё шуточкИ!
Если быстро ничего не делать, 

можно очень многое не успеть.
***

Дальтоники переходят дорогу 
только на нижний сигнал светофора.

***
Да, я тоже замечаю, что не могу 

со своим ребёнком в кубики играть, 
потому что он мне мешает.

***
Настоящие мужчины если и красят 

ногти, то только молотком.
***

– Я не пью – у меня язва.
– Ничего, я тоже женат…

***
Если вас посылают на три буквы, 

мой вам совет – летите на Гоа.

***
Воспитанный человек никогда 

не скажет: «Пошёл ты!» Он вежливо 
произнесёт: «Я вижу, вы далеко пой-
дёте»…

***
– Женщина, вас это платье полнит.
– Ну слава богу, а то я на чебуреки 

грешила!

чИтаЙтЕ сЕГоДНя в ГаЗЕтЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорт»

Мини-футбол: «Оргхим» – в супер-
лиге, а «Норманочка» – с серебром. 
Футбол: три игры «Нижнего» и «Вол-
ны». КХЛ и ВХЛ: «Торпедо» отказалось 
от «Горького». МХЛ: новый календарь 
«Чайки». Всемирный день фотографии: 
незабываемые мгновения спорта от 
Сергея Аристова.
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педсовет

Современные дети всё чаще 

диктуют взрослым, как их 

воспитывать.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Найди закономерность  
и дорисуй недостающие фигуры.

Разгадай ребус.

•  Сегодня много семей, в которых воспи-
тывается один ребёнок. Это достаточно 
трудное занятие. Одна из самых рас-
пространённых проблем таких семей – 
ребёнок-эгоист. Постоянное внимание 
со стороны родителей, нахождение в 
центре всех событий могут негативно 
отразиться на характере.

•  Чтобы не допустить этого, здраво подхо-
дите к воспитанию ребёнка. Понятно, что 
вы его любите и он смысл вашей жизни, 
но не следует сдувать с него пылинки и 
во всём потакать.

•  Социализируйте своего малыша. Пусть он 
ходит в детский сад, клуб, едет в загород-
ный лагерь. Общение с ребятами поможет 
ему научиться жить в коллективе (обще-
стве), правильно выстраивать отношения 
с другими людьми, заставит считаться с 
желаниями и мнением друзей, знакомых. 
Он поймёт, что не весь мир крутится во-
круг него.

•  Заведите домашнее животное. Это будет 
способствовать формированию добро-
ты, ответственности, верности, умению 
заботиться о других.
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Дети говорят

– Можно мне 
ручку? Обещаю на 
обоях не рисовать.
– Ну ладно. Дать 
ещё бумагу? 
– Не надо.

***

– Я ради себя 
готов на всё!

***

– Какие слова 
относятся 
к словам-
паразитам?
– Микроб!

с сайта det.org.ru

Найди 5 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 
фаршированные перцы.

Нам потребуются: 8 небольших 
сладких перцев, 600 граммов домаш-
него фарша, 60 граммов мелко на-
резанного копчёного сала, репчатый 
лук, 100 граммов риса, яйцо, соль, 
перец, томатная паста, сметана, вода.

Перцы очистите от стебля, зёрен 
и обварите кипятком. Лук нарежьте 
кубиками и обжарьте до золотистого 

цвета. Рис отварите до полуготов-
ности, фарш пережарьте, посолите 
и поперчите. Потом смешайте рис, 
фарш, сало, лук и добавьте яйцо.

Нафаршируйте этой смесью пер-
цы.

Приготовьте из томатной пасты, 
сметаны и воды соус. Перцы выло-
жите в кастрюлю плотно друг к другу 
вертикально, залейте соус – он дол-
жен закрыть чуть больше половины 
высоты перцев, и тушите на медлен-
ном огне под закрытой крышкой око-
ло 40 минут.

Приятного аппетита!

Фаршированные перцы

По статистике, 95% детей дошкольного 
возраста смотрят в экран не менее 28 часов 
в неделю. Век компьютерных технологий 
даёт о себе знать. С одной стороны, дети 
развиваются, получают много полезной 
информации, с другой – имеют проблемы 
с физическим и психическим здоровьем.

Трудное  
детство

(Окончание. Начало в номере от 12 августа.)
Прежде всего ухудшается зрение, нарушается 

осанка, а также малыши страдают от гиподина-
мии – дефицита движения. Если раньше люди 
двигались на максимуме своих возможностей, 
то теперь мы практически не напрягаемся. А за-
чем, если около подъезда стоит автомобиль, в 
подъезде установлен лифт? Такой образ жизни мы 
прививаем и своим детям. Ситуацию усугубляют 
гаджеты, телевидение. Современные школьники 
и дошкольники предпочитают уютно устроиться 
в кресле с планшетом или телефоном, нежели 
играть в прятки на улице или гулять по парку. 
Последствия весьма серьёзные: слабеет сила сер-
дечных сокращений, снижается тонус сосудов, 
нарушается кровоснабжение тканей, развивает-
ся ожирение, происходит сбой обмена веществ. 
И это ещё далеко не полный перечень возможных 
проблем.

Влияет век компьютерных технологий и на 
психическое здоровье. Например, у многих до-
школьников возникает отставание в развитии 
речи. А всё потому, что, просматривая телеви-
зионную программу или играя в компьютерные 
игры, не получится вести диалог. Чтобы у ребёнка 
пополнялся словарный запас, чтобы он правильно 
строил предложения и говорил окончания, необ-
ходимо общение со взрослыми и сверстниками.

Кроме этого дети страдают дефицитом внимания. 
Слишком большой поток информации, постоянная 
смена картинок на экранах не способствуют фор-
мированию этого важнейшего качества.

Дети, увлечённые гаджетами, хуже фантазиру-
ют, у них слабо проявляются творческие способ-
ности, они не могут сами себя заинтересовать, 
придумать увлекательное дело.

Наконец, излишнее времяпрепровождение у 
экрана делает наших детей жестокими, агрессив-
ными, у них снижается порог дозволенности. Они 
часто не отдают отчёта в своих действиях, не по-
нимают, к каким последствиям может привести 
тот или иной поступок.
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Это случилось! Впервые за много лет День города 
прошёл под ярким солнцем и без дождя. И это стало 
отличной компенсацией за отсутствие массовых 
гуляний и привычных приездов звёзд. Нижегородцы 
отлично провели день, радовались теплу и ярким 
мероприятиям, которыми порадовал этот день. 
Вместе с ними на празднике был и наш фотограф 
Александр Воложанин, и вот что он увидел.

В шоу в этот день превратилось всё, даже соревнование 
рыболовов. Где ещё найдёшь такого необычного рыбака 
в кепке из камбалы, который разговаривает со щукой? 
Дети и взрослые с азартом соревновались, наблюдая за ма-
лейшим дрожанием удочек. Ведь иногда рыбацкая удача 
зависит от почти неуловимого трепета поплавка. (3)

Мотопарад на Стрелке собрал сотни участников. Сия-
ющие на солнце мотоциклы и развевающиеся флаги гордо 
двигающейся по городу мотоколонны привлекли внимание 
всех, кто встречался им на пути. (4)

А на Нижневолжской набережной в это время собрались 
художники – от маститых мэтров до учеников художествен-
ных школ. И за пару часов на их мольбертах появились 
виды родного города. Причём некоторые рисовали не про-
сто город, а художников, рисующих город! Солнце эф-
фектно подсвечивало тучи, и мазки краски передавали эти  
неуловимые оттенки игры света и цвета. Попали на карти-
ны и белые паруса на Волге. (2)

Полёты воздушных шаров в праздничный день заво-
раживали своей величественностью. Аэростаты старто-
вали с Борских лугов, и ветер понёс их прямо в центр 
города. Они пролетели над Чкаловской лестницей и Верх-
неволжской набережной. Фотографии фиесты над горо-
дом мгновенно разлетелись по Сети. На этот раз повез-
ло и воздухоплавателям, и зрителям: воздушные потоки 
позволили шарам вдоволь покрасоваться в центре города, 
а потом отправиться в полёт над его улицами. (1)

Но самые эффектные зрелища ждали нижегородцев 
вечером. Как только солнце зашло, центр города преоб-
разился. Праздничное световое шоу на стенах кремля по-
казало новые талисманы города. И бегущие по стене олень 
Нино и дятел Гор впервые предстали перед нижегородцами 
не со страниц газет и экранов компьютеров. (7)

Вечерний сумрак стал обрамлением и для самых кра-
сивых зрелищ праздника. Вернувшиеся в город шары 
расположились на Стрелке и сияли огнями на фоне 
вечернего неба. А в акватории рек неспешно плыли ях-
ты, паруса которых, подсвеченные разными цветами – 
от алого и оранжевого до зелёного и синего, отражались 
в глади реки. Они напоминали огромных светящихся 
бабочек. (6)

Завершился праздник салютом, который в этот раз 
был просто бесподобным. А те, кто смотрел на него 
с Нижневолжской набережной, увидели тройное эф-
фектное зрелище: свечение шаров, парад парусов и фей-
ерверк! (5)
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ИдИ И смотрИ Куклы повернут время вспять
Одна из самых любимых 
нижегородцами выставок – 
«Парад кукол», которую 
ежегодно проводит 
«Артель нижегородскихъ 
кукольниковъ»,  
откроется в этот четверг, 
20 августа, в Доме 
архитектора.  
На этот раз главной 
темой выставки станет 
проект «Большая ярмарка», 
посвящённый купеческим 
традициям Нижнего 
Новгорода и легендарной 
Нижегородской ярмарке.

– Этим проектом мы вно‑
сим свою лепту в подготовку 
к празднованию 800‑летия Ниж‑
него Новгорода, – рассказала 
организатор выставки Юлия Бе‑
заева. – Кукольные мастера пока‑
жут вам свои ярмарочные истории 
и зарисовки на тему праздника, 
торговли и ярмарочного веселья.

В этом году участниками «Па‑
рада кукол» станут более 20 ма‑
стеров из Нижегородской обла‑
сти, Москвы и Казахстана, рабо‑
тающие в различных техниках: 
авторская кукла из полимерной 
глины, текстильная кукла, миш‑
ки Тедди, ватная игрушка, ав‑
торские аксессуары и украшения 
и сувениры.

Зрители увидят великолеп‑
ные работы лучших куколь‑
ных мастеров региона, на со‑
з д а н и е  к а ж д о й  и з  к о т о р ы х 
ушло от  нескольких недель 
до нескольких месяцев. Все 
они сделаны в единственном 
экземпляре. Мастерство участ‑
ников проекта подтверждается 
множеством призов, которые их 
работы завоёвывают на выстав‑
ках кукол по всему миру, а по‑
том занимают почётные места 
как в частных коллекциях, так 
и в знаменитых галереях.

Ждёт посетителей выставки 
и необычный проект «Легенды» – 
творческий тандем художни‑
ков‑кукольников Анны Фадеевой 

и Лии Чернышёвой. Он посвящён 
культуре 80–90‑х годов, золотому 
веку музыки и стиля, и показыва‑
ет портретных авторских кукол, 
изображающих рок‑звёзд. После 
Нижнего коллекция отправится 
в выставочное турне по Европе. 
Об уникальном проекте «Ле‑
генды» читайте в одном из бли‑
жайших номеров «НП»

Открытие выставки заплани‑
ровано на 16.00, а продлится она 
до 6 сентября. 
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

6+

цеННые ка дры

ПрАЗдНИк

Город солнца

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.

• Композиция 

Анны 

Фадеевой 

«Леля  

и олень» 
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